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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Стабилизация экономиче-
ской ситуации в стране, изменения в налоговой политике и пере-
ориентация потребления на продукцию отечественных производи-
телей создают дополнительные стимулы для использования инве-
стиционных ресурсов предприятий на пополнение оборотных
средств, модернизацию, техническое перевооружение производст-
ва, наращивание загрузки существующих, создание новых произ-
водственных мощностей. При дефиците государственных капи-
тальных вложений и высоких процентных ставках коммерческих
кредитов машиностроительным предприятиям необходимо рассчи-
тывать в основном на собственные (внутренние) источники финан-
сирования производственного развития.

Эффективность деятельности предприятия зависит не только от
величины внутренних инвестиционных ресурсов, но и от характера
их распределения. Прибыль, инвестированная в производство (ка-
питализируемая прибыль), является финансовым ресурсом расши-
ренного воспроизводства, определяет темпы производственного
развития, рыночную стоимость, инвестиционную привлекатель-
ность предприятия, текущую платежеспособность предприятия. В
конечном счете, инвестированная прибыль обеспечивает дальней-
ший рост чистой прибыли.

Однако увеличение прибыли само по себе, а также развитие
производства ради производства, лишены социального смысла и не
могут быть конечными целями деятельности предприятия. Они мо-
гут выступать в качестве подчиненных целей. Основная цель раз-
вития производства и прибыльной работы фирмы заключается в
стабильном росте материального благосостояния ее персонала и
собственников. Реализуется эта цель путем направления части при-
были на социальное потребление, через материальное стимулиро-
вание труда, создание комфортных условий производства, отдыха и
обслуживания работников. Вместе с тем, материальные и социаль-
ные интересы коллектива предприятия (прежде всего дополнитель-
ная заработная плата и другие денежные вознаграждения) противо-



речат необходимости производственного развития. Решая текущие
социальные вопросы, предприятие теряет потенциал технологиче-
ского развития, и, тем самым, улучшения социальных условий в
длительной перспективе.

Долгосрочные интересы требуют отказываться от краткосроч-
ного потребления, наращивать производственный потенциал, что-
бы, выйдя на новый уровень объемов производства, качества про-
дукции и прибыли, затем значительно поднять и ее потребление.
Но при этой стратегии существует опасность увлечься бесконеч-
ным производственным развитием, постоянно инвестировать всю
прибыль на развитие производства, и тем самым, упустить главную
цель социально-ориентированной рыночной экономики - улучше-
ние уровня жизни трудового коллектива.

Здесь проявляется противоречие текущего материального инте-
реса работников и стратегической цели предприятия в целом, за-
ключающейся в постоянном поддержании конкурентоспособности
продукции предприятия путем своевременного обновления и рас-
ширения основных фондов, создания адекватных технологий про-
изводства.

Чтобы обеспечить производственные, материальные и социаль-
ные потребности за счет чистой прибыли, предприятие должно
управлять соотношением между фондами развития производства и
потребления, чтобы обеспечить дальнейший рост оборота и увели-
чение собственного капитала при росте материального уровня ра-
ботников предприятия.

Таким образом, для отечественных предприятий, решающих во-
просы обеспечения своей конкурентоспособности, стратегически
актуальной является необходимость оптимизационного планирова-
ния структуры прибыли: на текущее потребление, включая соци-
альные нужды, и долгосрочное накопления (капитализацию) на
развитие производства.

Анализ научных работ по теме диссертации, в частности наи-
более видных теоретиков стратегического менеджмента М. Пор-
тера, М. Мескона, Р.А. Фахрутдинова, а так же предшествующих



диссертационных исследований, позволяет сделать вывод о том,
что существующие рекомендации имеют неформализованно-
описательный характер и не доведены до уровня, позволяющего
принимать управленческие решения, основанные на объективных
количественных оценках. Используемые менеджерами в практике
управления подходы (например, направление прибыли на разви-
тие производства по остаточному принципу или на основе сло-
жившейся величины коэффициента накопления) не отвечают на
вопрос о стратегически оптимальном распределении внутрифир-
менных инвестиционных ресурсов на потребление и накопление.

Классические исследования Фелпса-Рама-Солоу по оптимиза-
ции потребления-накопления прибыли относятся к области фунда-
ментальной экономической науки, но их выводы не ориентированы
на принятие конкретных управленческих решений в промышлен-
ной практике. В исследованиях Ф. Модильяни и М. Миллера при-
нят критерий распределения (дисконтированная стоимость пред-
приятия), который не соответствует интересам работников отечест-
венных предприятий в современных условиях. Так же не соответ-
ствует производственной практике подход, по которому инвести-
ции превращаются в фонды мгновенно. Неразрешимые трудности
могут возникнуть при долгосрочном прогнозировании потока при-
были, дивидендов, ставки процента и рентабельности производст-
ва. По-видимому, модель Модильяни-Миллера подходит для очень
стабильных условий, редко встречающихся даже в странах с разви-
той рыночной системой.

Важность и недостаточная разработанность аспектов управле-
ния внутрифирменным инвестированием на машиностроительных
предприятиях предопределили выбор темы диссертации, а также
цель и задачи исследования.

Цель и задачи исследования. Рассмотрение современного со-
стояния управления внутрифирменным инвестированием на маши-
ностроительных предприятиях приводит к необходимости много-
параметрического планирования комплекса производственно-
экономических параметров (мер по развитию производства, обнов-



лению основных фондов и, в конечном счете, повышению рента-
бельности и конкурентоспособности предприятий) с учетом соци-
альной обеспеченности трудового коллектива.

Поэтому целью настоящей диссертационной работы является
противорецессионное распределение инвестируемой прибыли,
обеспечивающее внутрифирменную оптимизацию потребления и
накопления, необходимые темпы развития производства и обнов-
ления основных фондов машиностроительного предприятия.

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:
- выявление и качественный анализ значимых факторов;
- создание модели и алгоритма оптимизации внутрифирменно-

го инвестирования развития производства и потребления;
- разработка критериев оптимизации, их модификации в соот-

ветствии с конкретными условиями;
- установление влияния структуры инвестирования на темпы

обновления основных фондов предприятия;
- планирование с учетом стоимости факторов производства;
- практическая реализация разработанного метода в управле-

нии машиностроительным предприятием.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования яв-

ляются теоретические, методические и практические вопросы, свя-
занные с управлением внутрифирменным инвестированием.

Объект исследования - внутрифирменное распределение при-
были, инвестируемой на развитие производства и потребление.

Теоретической и методологической основой исследования
являются инвестиционный менеджмент, теория фирмы, производ-
ственный менеджмент, управление проектами, теория оптимиза-
ции, численный эксперимент, статистические методы обработки
данных экспертного опроса.

Научную новизну полученных результатов исследования мож-
но сформулировать следующим образом:

1. Разработан метод оптимизации внутрифирменного инвести-
рования развития производства и потребления, предназначенный
для внутрифирменного бюджетного планирования.



2. Предложены модель и критерии распределения внутрифир-
менных инвестиционных ресурсов, аналитические соотношения
которых используются для управления развитием производства и
обновления основных фондов.

3. Установлены аналитические зависимости структуры инвести-
рования и темпов развития производства от стоимостей факторов и
рентабельности производства.

4. Количественно оценено влияние фондоемкости предприятия,
продолжительности периода планирования, эластичности факторов
труда и капитала на оптимальные величины норм потребления и
инвестирования прибыли.

5. Сформулирован методический подход к планированию внут-
рифирменных инвестиционных ресурсов при формировании бюд-
жета машиностроительного предприятия;

В совокупности эти научные результаты вносят определенный
вклад в развитие теории внутрифирменного планирования и стра-
тегического управления производственным предприятием.

Практическая значимость исследования заключается в том,
что разработанные научный и методический подходы, а так же ал-
горитмы их реализации в практике деятельности машинострои-
тельных предприятий, позволяют решать достаточно широкий круг
производственных задач по внутрифирменному планированию ин-
вестиционной деятельности. Предлагаемый метод оптимизации
внутрифирменного инвестирования является основой обоснования
принимаемых управленческих решений по загрузке и модерниза-
ции существующего производства, созданию новых мощностей, и,
в то же время, решению вопросов социальной обеспеченности ра-
ботников предприятия.

Таким образом, ориентируясь на предложенный методический
подход, менеджеры предприятий могут разрабатывать долгосроч-
ную внутрифирменную инвестиционную стратегию путем заблаго-
временной оценки степени срочности изменений в производствен-
ной и социальной деятельности, выявления требуемых объемов
финансирования во времени, перераспределения и задействования



внутренних источников развития, а также обоснования потребно-
сти в кредитах разной срочности.

Результаты исследований служат средством объединения по-
тенциала отраслевой экономической науки и практических по-
требностей управления производством. Диссертационная работа
может быть использована в качестве основы при подготовке
учебного пособия для студентов и аспирантов экономических
специальностей.

Апробация работы и использование результатов исследования.
Работа прошла апробацию на VI Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные про-
блемы приборостроения, информатики, экономики и права», про-
шедшей в 2004 г. в г. Сочи, где было сделано два доклада.

Результаты диссертационного исследования использованы при
разработке инвестиционного плана распределения прибыли на
Государственном специализированном предприятии по механиза-
ции ремонтных работ на электростанциях и в сетях «Ремэнерго-
механизация» (РЭМ) Министерства промышленности и энергети-
ки РФ, предоставившего информационную базу статистических и
экспертных данных своей производственно-экономической дея-
тельности.

Публикации. Основные положения, а так же результаты теоре-
тических исследований и практических разработок, отражены в
статьях и опубликованных докладах общим объемом 1,6 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из оглавле-
ния, введения, трех глав, заключения, библиографического списка
используемой литературы. Работа изложена на 122 листах маши-
нописного текста, включая 10 таблиц и 20 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации
применительно к деятельности российских машиностроительных
предприятий.



В главе 1 - «Состояние вопроса, постановка цели и задач ис-
следования» - анализируется роль внутрифирменных инвестиций в
качестве ресурса производственного и социального развития пред-
приятия, экономическая взаимосвязь и противоречие использова-
ния на потребление и накопление. Проводится анализ существую-
щих научных и практических методов планирования распределения
прибыли применительно к промышленным предприятиям. Вскры-
ваются недостатки существующих подходов и методик, формули-
руются цель и задачи исследования.

В главе 2 - «Разработка метода оптимизации внутрифирмен-
ного инвестирования развития производства и потребления» сис-
тематизирован, качественно проанализирован, а так же формали-
зован ряд значимых факторов, определяющих распределение
внутрифирменных инвестиций на предприятиях и, на этой основе,
решен ряд задач по оптимизации нормы потребления, предложен
метод стратегического управления пропорциями распределения
внутрифирменных инвестиций во времени, а так же общие прак-
тические результаты методического характера.

Для максимизации целевой функции . представляющей ин-
тегральный критерий оптимизации распределения внутрифирмен-
ных инвестиций на потребление и накопление (который учитывает
противоречивые требования по материальному и социальному сти-
мулированию персонала, а также по развитию производства пред-
приятия в целом), она должна иметь мультипликативную структуру
(табл. 1):

где: - соответственно прибыль, направляемая
на потребление и на накопление за период времени единичной
продолжительности, доля чистой прибыли, направляе-
мой на потребление (принимает значения от 0 до 1);

- темп образования чистой прибыли до развития про-
изводства.



Максимум должен выполнятся при соблюдении ряда неза-
висимых ограничений, представляющих следующую систему:

- условие, при котором темпы или сроки накопления
инвестиционных ресурсов такие когда предприятие успевает
завершить развитие производства ранее критического момента и
обеспечить, тем самым, свою конкурентоспособность до вхожде-
ния в период убыточного состояния;

- условие безубыточной работы предприятия, ко-
торое определяется средним уровнем рентабельности спо-
собным обеспечить приемлемый уровень потребления в течение
всего периода накопления и инвестирования;

- условие по не превышению продолжительно-
сти технологического обновления соответствующего сегмента
отрасли;

условие по не превышению суммы заемных средств (левая часть
неравенства) стоимости ликвидного имущества предприятия,
где: К- стоимость проекта развития производства.

Варианты критерия, учитывающие специфику текущих и долго-
срочных целей, а так же состояние предприятия представлены в
табл. 1. В первом приближении достичь баланса темпов накопле-
ния и потребления прибыли при внутрифирменном инвестирова-
нии можно, используя простейший критерий (1), представленный в
табл. 1. Составляющие критерия F предполагают корректировку с
использованием разных значимостей (коэффициентов веса а, b)
учитывающих большую предпочтительность немедленного по-
требления социальных благ для работников, чем эквивалентное, но
отдаленное во времени в соответствии с критерием (2).

10









Направляя прибыль на развитие производства, финансовая от-
дача от которого во времени отдалена, предприятие в целом и каж-
дый его работник несут упущенную выгоду, в виде неполученных
за рассматриваемое время доходов от альтернативного использова-
ния прибыли (вместо накопления). Отсюда следует, что, миними-
зация времени на накопление по критерию (3) косвенно, но по-
ложительно влияет на полезность потребления прибыли за этот же
период.

Для ситуации, в которой прибыль, идущая на развитие произ-
водства, должна полностью возвратиться в социальный фонд после
наращивания мощности и выручки от реализации продукции и дос-
тижения окупаемости капиталовложений модифицированный кри-
терий представляется выражением (4).

Если после завершения развития производства прибыль на-
правляется на потребление в течение времени, значительно пре-
вышающего прогнозируемый период, то жесткий плановый гори-
зонт отсутствует, и время следует принимать равным беско-
нечности, критерий выбора оптимальной нормы потребления
принимает вид (5).

Если требуется оптимизировать производственные и социаль-
ные интересы не только в целом за весь переходный период, но и
в процессе самого перехода на новый масштаб производства, то
для оптимизации долей прибыли, направляемых на текущее по-
требление и перспективное развитие в каждый конкретный мо-
мент времени длительный период необходимо разбить на
короткие интервалы длиной единичной продолжительность.
Потребляемая и инвестируемая части прибыли могут по-разному
облагаться налогами в ставках В условиях действующей в
стране системы налогообложения, можно интерпретиро-
вать как ставки налога на прибыль юридических и подоходного
налога физических лиц.
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Пусть до начала расширения производства (в момент при-

быль составляла . где р - цена реализации единицы

конечной продукции, с - удельные издержки производства полага-

ем константами в соответствии со сделанными допущениями.

Часть прибыли в размере за первый корот-

кий период (этап) может быть направлена на увеличение объема

выпуска, который составит Остальная часть прибыли

направляется на потребление. Общая прибыль после уве-

личения объема выпуска за первый этап составит,

Эта сумма опять разделяется на потребление и на инвестирование в

производство в соотношении что обеспечивает рост мощности

еще на Общая прибыль по-

сле второго этапа составит:

Получена рекуррентная формула для сум-

мы прибыли за каждый временной этап, в правой части которой

можно произвести замену Для любого t-го короткого

периода суммарная прибыль может быть найдена с помощью зави-

симости (табл. 1).

Чтобы максимизировать потребляемую прибыль не только за

период изменения Г мощности производства, но в сумме со сле-

дующим за ним с продолжительностью (при котором предпри-

ятие функционирует на полной мощности М) критерий должен

быть дополнен второй составляющей функции суммарной прибы-

ли, получаемой за время Учитывая, что после выхода на

полную мощность М прибыль предприятия будет постоянной, эта

величина находится по следующей формуле:

(7)

где: - сумма прибыли, получаемая за один период после вы-

хода предприятия на планируемую мощность, определяется по

формуле табл. 1.
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Эти критерии позволяют установить существование оптималь-

ной и оценивать ее величину.

В диссертации исследованы количественные взаимосвязи рас-

пределения прибыли предприятия на потребление и накопление с

темпами и сроками развития производства. При этом учтены:

особенность стадии жизненного цикла продукции, капиталоем-

кость развития производства, темпы накопления прибыли. Рас-

сматривается ситуация, в которой прогнозируется временной ре-

сурс предприятия на подготовку к переходу на новую продукцию.

До истечения периода времени продолжительностью предпри-

ятие должно успеть накопить сумму К, необходимую для финан-

сирования разработки и постановки на производство новой или

модернизированной продукции. Прибыль от реализации сущест-

вующей продукции постепенно» снижается и может быть пред-

ставлена каю непрерывной так и дискретной функцией вре-

мени Темп накопления прибыли, обеспечивающий безубыточ-

ность предприятия, определяется неравенством: При со-

блюдении этого условия, предприятие успевает перейти на произ-

водство новой или модернизированной, продукции и обеспечить

тем самым свою конкурентоспособность до вхождения в период

убыточного состояния. Предлагаемый подход позволяет оценить

насколько необходимо уменьшить сложившуюся норму потреб-

ления для достижения приемлемых сроков накопления и разви-

тия производства. Учитывая, что требуемая величина зависит от

темпа снижения прибыли (коэффициента а), а так же от соотно-

шения требуемой суммы инвестиций и прибыли в начальный мо-

мент времени, решение удобно представить в виде номограммы

(рис. 1).
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. Темп снижения прибыли от реализации во времени, а (руб. в месяц)

Рис. 1. Норма потребления обеспечивающая равенство сроков обновле-

ния основных фондов и накопления инвестиционной суммы при

линейном снижении объемов прибыли предприятия

При расчетах может оказаться, что величина требуемая для
выполнения неравенства, отрицательна. То есть даже полный отказ
от социального потребления прибыли не обеспечивает предпри-
ятию приемлемых сроков накопления при существующем темпе
изменения конкурентной ситуации; При этом, одним из возможных
вариантов решения проблемы является привлечение заемных
средств (в форме коммерческих кредитов или субсидий) для уско-
рения на предприятии инновационного процесса.

При выполнений равенства предприятию, очевидно,
следует на время сохранять долю потребляемой части прибыли

на существующем уровне. Для более благоприятных случаев
увеличение доли следует производить по остаточному

принципу, т.е. на сколько можно увеличить чтобы получить
равенство сроков накопления и проведения инновационных меро-
приятий.

Важнейшим моментом, существенно влияющим на формиро-
вание пропорций распределения прибыли, является наличие объ-
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ективной обратной взаимосвязи уровня материального стимули-
рования работников и увеличения прибыли функционирования
предприятия в целом. В целях оптимизации пропорций распреде-
ления прибыли предприятия традиционный показатель рента-
бельности (отношение величин суммарной прибыли от реализа-
ции П и затрат на производство, взятых за один временной пери-
од) разделен на две составляющие. Одна из них связана с функ-
ционированием основных фондов (рентабельность капи-
тала), другая - трудовым фактором (рентабельность за-
трат по стимулированию труда), где К, L- соответственно оста-
точная стоимость основных производственных фондов и затраты
на оплату труда. В качестве критерия рассмотрен интегральный
показатель Величины П, К, L, рассматриваемые во
времени, зависят от распределения прибыли на потребление и
накопление.

Исследовано изменение составляющих К, L от доли потребляе-
мой прибыли Очевидно, что прирост стоимости основных фон-
дов прямо пропорциональна сумме капитализируемой прибыли,
т.е. величине Прирост стоимости трудового фактора
пропорциональна сумме прибыли, направляемой на социальное
потребление Так что справедливо:

гично где:
- суммарная прибыль в каждый момент

времени; По - прибыль в момент времени - стоимость ос-
новных фондов и сумма фонда социального стимулирования пер-
сонала в момент времени - коэффициент пропорционально-
сти, учитывающий масштаб прироста прибыли от изменения нор-
мы потребления на 1%; х,у- коэффициенты, учитывающие от-
носительное влияние на рост прибыли фактора развития произ-
водства (капитала) и материальной мотивации персонала или со-
циального фактора (труда), так называемые эластичности труда и
капитала.
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Графическое представление функции показывает, что рен-
табельность имеет единственный локальный максимум и его мож-
но достичь выбором пропорций распределения прибыли (рис. 2).

Рис 2. Графическое определение оптимальной нормы потребления

по критерию рентабельности

Оптимальное значение нормы потребления определяется:
1) величинами коэффициентов эластичности факторов труда и

капитала; характер их влияния будет определяться соотношением
этих коэффициентов и их абсолютными значениями;

2) отношением величины фонда материального стимулирования
персонала и стоимости основных производственных фондов в на-
чальный момент времени на предприятиях с фондоемким
производством необходимо большую часть прибыли инвестировать
в развитие производства по причине высокой стоимости нового
оборудования (это свойство выполняется при отсутствии сверх-
прибыли); при высокой начальной материальной обеспеченности
работников можно отклонится от оптимальной уменьшив рента-
бельность, но сократив сроки накопления;

3) отношением прибыли в начальный момент времени к произ-
ведению стоимости основного капитала и величины фонда матери-
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ального стимулирования чем больше суммарная прибыль
по отношению к тем меньше должна быть оптимальная норма
социального потребления (т.е. оптимальная должна быть ближе к
той величине, которая определяется соотношением коэффициентов
х, у строго говоря, этот вывод справедлив только для производств
с высокой фондоемкостью; на машиностроительных предприятиях,
как правило, стоимость основных фондов значительно выше фонда
оплаты труда, так что для реальных производств выявленное свой-
ство имеет практическое значение).

В диссертации исследована задача распределения прибыли с
учетом динамики рентабельности производства. Максимальный
лимит времени, отведенный предприятию для накопления прибыли
с целью развития производства, может быть установлен на основе
тенденции снижения сбыта и цены реализации, а также минималь-
ного уровня рентабельности при котором предприятие может
позволить себе функционировать короткое время, не приводя себя
к банкротству. Величина должна выбираться каждым предпри-
ятием индивидуально, в соответствии со своим финансовым потен-
циалом и другими внутренними показателями. Она определяет и
величину минимальной чистой прибыли
объем выпуска продукции в единицу времени (темп выпуска), с -
полные удельные затраты на производство (рис. 3).



Наибольшая продолжительность периода (до момента времени
перехода на новый объем производства), в течение которого предпри-
ятие должно обеспечить накопление прибыли в размере, достаточном
для инвестирования в развитие производства, должно оцениваться из
условия: при каком выполнится равенство

Управлять величиной _ предприятие может, в основном,
через норму потребления Оценку следует уточнять в связи с кон-
кретной динамикой удельных производственных затрат на предпри-
ятии, которая имеет место в связи с совершенствованием технологии и
организации производства. Чем более рентабельно предприятие, тем
меньше ему потребуется период накопления прибыли до уровня, оп-
ределяемого капиталоемкостью развития производства. При средней
рентабельности за период накопления предприятие может
без ущерба для своей технологической конкурентоспособности под-
держивать постоянную (заложенную в расчет) норму потребления.
При невыполнении этого условия неизбежно страдает либо темп раз-
вития производства, либо социальное обеспечение персонала. Пред-
ставленные оценки могут быть практически полезными для корректи-
ровки рентабельности (за счет внутренних резервов), нормы потребле-
ния и соответствующих фондов при планировании внутрифирменного
бюджета.
В главе 3 - «Практическая реализация разработанного метода в
управлении предприятием», используя разработанный метод, а также
данные РЭМ о своей производственно-экономический деятельности,
проведены экономические расчеты по обоснованию принятия управ-
ленческого решения о наиболее эффективной структуре распределе-
ния внутрифирменных инвестиций на потребление-накопление.

С целью ликвидации отставания в конкурентоспособности про-
дукции (в частности гидравлических домкратов) в РЭМ прорабаты-
вался проект по замене парка токарно-фрезерных станков. Общая
стоимость инвестиций составляет.785 тыс. у.е., разбитых на платежи:
60% - предоплата и 40% по окончанию монтажа. Срок реконструк-
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ции составляет 10 месяцев при полной остановке существующего

производства и 16 месяцев при совмещении постепенного перехода

на новое оборудование с эксплуатацией и поэтапной заменой суще-

ствующего.

Оценивались варианты привлечения заемных средств коммерче-

ского банка (под 18% годовых) и использования только внутренних

источников финансирования. Специфика ситуации в том, что РЭМ не

является акционерным обществом, поэтому нет возможности рассчи-

тывать на акционерный капитал. Используя разработанный метод, оп-

тимизировано распределение внутрифирменной прибыли на потреб-

ление и капитализацию в сравнении с использованием для финансиро-

вания развития производства банковского кредита.

Фактические данные по динамике чистой прибыли позволили вы-

явить линейность тренда снижения прибыли по месяцам

где =51 тыс. у.е. в мес. - прибыль в момент принятия решения о

направлении части прибыли в фонд развития производства, коэффи-

циент - темп снижения прибыли, найденный методом наименьших

квадратов, составляет 0,042 (4,2% прибыли в месяц). По этим исход-

ным данным оценен период безубыточного функционирования пред-

приятия. Для РЭМ критическим является рентабельность 3% или при-

быль в размере 16 тыс. у.е. Решением уравнения полу-

чено, что максимальная продолжительность периода безубыточности

составляет 18 мес.

Определена возможность за время при существую-

щей норме потребления = 90%, создать фонд развития производства

в размере тыс. у.е. Для этого решено уравнение от-

носительно.момента времени t. Расчет показал, что t = 27 мес. Отсюда

следует, что обеспечить безубыточное состояние предприятия при

= 90% невозможно. Требуется или уменьшить сумму К за счет дол-

,, госрочного кредита на сумму тыс.

у.е. под 18% годовых сроком на 2 года, либо сокра-
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тить норму текущего потребления При этом желательно задейство-
вать внутренние возможности роста прибыли.

Оценено насколько необходимо уменьшить существующую нор-
му потребления прибыли Для этого решено уравнение
Соответствующая норма потребления = 21,5%. Этот расчет пока-
зывает, что для обеспечения нормального темпа накопления требует-
ся резко скорректировать сложившуюся норму потребления, умень-
шив ее на 68,5%. Экспертный опрос кадрового состава РЭМ позво-
лил выявить субъективные ценности отложенного потребления при-
были по категориям. Средневзвешенный коэффициент ценности по-
требления прибыли персонала, занятого производством гидродом-
кратов, составляет 4,65% в мес. Поэтому минимизированный объем
кредита составил по первому и второму этапам соответственно 55,7
и 172,2 тыс. у.е.

В рассматриваемой ситуации критерий оптимизации нормы по-
требления прибыли должен включать три составляющие. На первом
этапе (формирования фонда развития производства) основным усло-
вием является выполнение ограничения по сроку накопления. Цель -
минимизация срока накопления (соответствует максимизации темпа
накопления) при установленном потреблении прибыли. Отсюда кри-
терий имеет вид:

(8)

Основная цель на втором этапе (реконструкции производства) -
поддержать рентабельность производства, задействуя эффект влияния
материального стимулирования на рост прибыли предприятия и, по
возможности, минимизируя при этом суммы заемного финансирова-
ния. Критерий оптимизации распределения прибыли, в соответствии с
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ранее рассмотренным интегральным показателем имеет
вид:

Расчеты показывают, что увеличив норму потребления, на втором
этапе возможно поднять текущую рентабельность максимально на
20%. Формируя фонд накопления на этом этапе, можно добиться по-
крытия второй части инвестиционной суммы = 3 1 4 тыс. у.е. из
собственной чистой прибыли.

На третьем этапе (окупаемости проекта развития производства),
длящимся от завершения его реконструкции до полной окупаемости
инвестиционных затрат, модернизированное предприятие выпускает
конкурентоспособную продукцию и увеличивает ежемесячную при-
быль с прогнозируемым темпом Ь = 12%. Это
обеспечивает формирование фондов потребления и накопления. При-
чем средства последнего идут на погашение основной суммы кредита
и соответствующих процентов.

Основная цель на третьем этапе - доведение нормы потребления до
максимально высокого уровня, при котором одновременно обеспечи-
вается минимизация суммарных процентных выплат по кредиту за
счет сокращения срока возврата кредита. Критерий на третьем этапе
имеет вид:
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Интегральный критерий, учитывающий цели всех трех этапов в их
совокупности, представляет собой выражение:

Численное исследование этой функции на экстремум дает сле-
дующие оптимальные нормы потребления:

= 41,2%. В сумме с прибылью фонда накопления таким образом
обеспечивается возврат основной суммы кредита и процентов.

Оценка сальдо дисконтированных стоимостных потоков при опти-
мизированных нормах потребления-накопления прибыли, свидетель-
ствует об эффективности рассматриваемого инвестиционного проекта
развития производства в РЭМ (табл. 2). В табл. 2 представлены на-
именования показателей, этапы и суммарные величины расчетных по-
казателей проекта.
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Таблица 2

Итоговые данные проекта развития производства в РЭМ
по управлению инвестированием внутрифирменной прибыли
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование внутрифирменного инвестирования, а

так же полученные результаты прикладного характера, позволили ре-

шить существующую в практике деятельности машиностроительных

предприятий многопараметрическую задачу планирования комплекса

производственно-экономических параметров (мер по развитию произ-

водства, обновлению основных фондов и, в конечном счете, повыше-

нию рентабельности и конкурентоспособности предприятий) с учетом

материального потребления трудового коллектива. Разработанный

метод оптимизации внутрифирменного инвестирования развития про-

изводства и потребления способствует повышению обоснованности

принимаемых управленческих решений в части производственного и

социального развития предприятий.

Основные научные положения и практические результаты диссер-

тационной работы могут быть сформулированы следующим образом.

На основе изучения научной экономической литературы, опыта ор-

ганизации и управления производством ряда известных зарубежных

промышленных фирм и российского машиностроительного предпри-

ятия, а также для создания условий эффективной работы предприятия

путем противорецессионного распределения прибыли, выявлено про-

тиворечие между необходимостью, во-первых, планировать инвести-

ции в развитие производства (обеспечивая темпы развития и обновле-

ния основных фондов, поддерживая рентабельность и конкурентоспо-

собность предприятия) и, во-вторых, одновременно с этим, использо-

вать внутрифирменные инвестиции для потребления.

Выявлены, классифицированы и качественно проанализированы

факторы, существенно влияющие на оптимальные пропорции внутри-

фирменного инвестирования. Разработаны способы формализации

основных производственно-экономических и социальных факторов,

что позволило сформулировать критерии оптимизации. Обоснован

мультипликативный характер интегрального критерия распределения

прибыли, отражающего специфику этапов развития предприятия.
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Количественно оценено влияние приоритетности производствен-
ных и социальных факторов, таких как темп образования прибыли,
стоимость основных и оборотных фондов, снижение ценности потреб-
ления со временем, стартовый материальный уровень работников,
рентабельность предприятия, налоги на прибыль. Рассмотрено влия-
ние пропорций внутрифирменного инвестирования на темпы развития
производства. Получены аналитические соотношения, позволяющие
оценивать продолжительность накопления инвестиционного ресурса,
эффективность нормы его потребления для обеспечения требуемой
рентабельности предприятия. Исследована экономическая взаимосвязь
нормы потребления с текущей рентабельностью производства, отра-
жающая обратное влияние материального стимулирования персонала
на производительность труда.

На базе оценки и формализации значимых факторов разработан ме-
тод оптимизации внутрифирменного инвестирования для характерных
вариантов развития производства: увеличение загрузки имеющихся
фондов (пополнение оборотного капитала), реконструкция и создание
новых мощностей (инвестирование в основной капитал). Получены
соответствующие частные критерии, учитывающие конкретные осо-
бенности проектов развития производства.

Проанализировано распределение инвестиций на потребление и
накопление для долгосрочных проектов развития производства, вклю-
чающих этапы накопления прибыли, реконструкции мощностей, вы-
хода на проектные объемы выпуска до срока окупаемости инвестици-
онных затрат и на дальнейший период деятельности предприятия.

Выполненные исследования позволили разработать инвестицион-
ный план РЭМ, используемый для развития производства гидравличе-
ских домкратов, что подтверждено Актом об использовании результа-
тов диссертационной работы.

Применение этих результатов позволяет: целенаправленно форми-
ровать структуру распределения прибыли, отвечающую долгосрочным
производственно-коммерческим и социальным целям машинострои-
тельного предприятия; снизить экономические издержки, связанные с
неправильной оценкой влияния структуры распределения прибыли на

28



темпы развития производства и мотивацию персонала; повысить дол-
госрочную рентабельность деятельности машиностроительного пред-
приятия.

При этом достигается экономический эффект за счет максимизации
темпа развития производства и снижения текучести кадров. Выража-
ется экономический эффект приростом суммарной среднегодовой
прибыли, получаемой предприятием при оптимальной структуре ее
потребления и накопления по сравнению с величиной прибыли
при ее традиционной структуре Ожидаемая величина экономиче-
ского эффекта составляет в РЭМ около 0,5 млн. руб/год.
При распространении полученных научных результатов на другие
аналогичные предприятия, ожидаемый экономический эффект увели-
чивается в кратной степени (с учетом относительной разницы исход-
ной и оптимизированной структуры распределения прибыли).

Резюмируя сказанное и критически оценивая вклад в разрешение
проблемы подъема отечественного машиностроения, представляется,
целесообразным при дальнейшем продолжении работы избранного
направления сделать предметом особого внимания выработку фор-
мализованных подходов к управлению инвестиционно-инновационной
деятельностью в сфере дифференциации и диверсификации выпуска
продукции. Это позволит ввести количественные экономические
оценки в анализ внутрифирменных инвестиционных проектов, алго-
ритмизировать эти оценки до уровня компьютерной программы.
Кроме того, можно полагать, что исследования, проведенные в рам-
ках настоящей работы, будут полезны при решении научных и прак-
тических задач планирования инвестиционных ресурсов на машино-
строительных предприятиях других отраслей, не только энергетиче-
ской.

В совокупности, разработанные метод и методический подход его
практической реализации позволяют решать прикладные задачи, вно-
сят вклад в развитие внутрифирменного инвестиционного и производ-
ственного менеджмента.
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