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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В стратегии социально-
экономического развития России источником экономического роста
определено совершенствование экономического управления
промышленностью. В системе мер и мероприятий по динамичному
развитию промышленного производства определяющими являются
воспроизводство производственного аппарата на новой технологической
основе.

Промышленные предприятия (производственные и научно-
технические организации), являясь сложными экономическими
системами, под влиянием динамично взаимодействующих внутренних и
внешних факторов в современных условиях проявляют тенденцию к
интеграции и, как следствие этого процесса, к формированию системно
организованных бизнес-процессов.

Хозяйственные объединения представляют собой комплексы
предприятий и организаций с выраженным отраслевым характером, в
которых присутствуют все стадии промышленного производства
конкурентоспособного товара. К хозяйственным объединениям следует
отнести и крупные предприятия (компании), поскольку в рыночных
условиях взаимодействуют малый и средний бизнес, часто возникающий
в результате диверсификации профильного производства.

Экономический рост, наращивающий темпы до 7-8 % в течение
1999—2004 годов, формирует новые условия хозяйственной деятельности
в промышленности, которые, в первую очередь, определяются
необходимостью воспроизводства потенциала на новой и новейшей
научно-технической базе, способной обеспечить отечественному
товаропроизводителю производство конкурентоспособной продукции и
ее реализации на мировом рынке.

Процессы развития экономики свидетельствуют о том, что
крупные предприятия и интегрированные бизнес-группы способны
аккумулировать финансовые потоки и необходимые для обеспечения
экономического развития инвестиции, что и определяет их роль в
качестве центров научно-технического прогресса.

Однако современная структура отечественной промышленности
не может обеспечить решение социально-экономической переориентации
национального хозяйства. Поэтому необходимо активизировать и сделать
эффективными воспроизводственные процессы. Для обеспечения
высоких темпов роста производства конкурентоспособной продукции
следует решить ряд проблем. Одной из них являегся проблема
активизации воспроизводственной деятельности, которая должна
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решаться путем совершенствования управления созданием и
использованием ориентированных на инновации производств. Этим и
определяется актуальность темы диссертационного исследования.

Состояние изученности проблемы. Вопросы активизации
воспроизводственной деятельности и ее эффективного сочетания с
хозяйственной деятельностью в производственных организациях и их в
разных аспектах рассматривались рядом отечественных и зарубежных
ученых. Значительный вклад в теорию воспроизводства внесли Л. И.
Абалкин, В. Н. Кашин, Д. С. Львов, В. И. Маевский, А. М. Марголин, Б.З.
Мильнер, С . А . Никитин, В. В. Павловец, М. П. Переверзев, С. В.
Сидоренко, О. С. Сухарев, А.. Н. Фаломеев, Ю. В. Яковец, Е. Г. Ясин и
другие. Среди зарубежных ученых следует отметить Ансоффа И.,
Грейсона Д., Котлера Ф., Макконела К., Норта Д., Хорвата П.,
Шумпетера Й. и других, которые внесли вклад в разработку методологии
и теории управления производственными организациями и их в условиях
рыночной экономики.

Однако, несмотря на значительный объем исследований, связанных
с разработкой методов, механизмов, методик и технологий управления в
промышленности, тучно-методическую разработанность данной проблемы
для отечественной экономики следует признать недостаточной.

Объектом исследования являются предприятия
промышленности Тульской области.

Предметом исследования является процесс управления
воспроизводственной деятельностью и развитием промышленного
потенциала для создания конкурентных преимуществ на рынке.

Цель диссертационной работы состоит в разработке научно-
методических положений по управлению предприятиями
промышленности на основе активизации их воспроизводственной
деятельности.

Реализация этой цели обусловила постановку и решение
следующих основных задач:

- исследование основ формирования промышленной политики
в условиях экономического роста, выявление главных факторов
экономического роста и установление особенностей управления
промышленными предприятиями в этих условиях;

- классификация факторов активизации воспроизводственной
деятельности, позволяющая интегрировать процессы управления
хозяйственной деятельностью;
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- разработка научно-методических положений экономических
методов управления воспроизводственной деятельностью с учетом
механизмов снижения рисков;

- разработка и реализация экономического механизма и
методики управления предприятием с учетом активизации
воспроизводственной деятельности для создания товара-новации на
основе диверсификации производства.

Теоретической и методологической основой диссертационного
исследования служат нормативно - правовые акты Правительства РФ по
вопросам формирования промышленной, инновационной и
инвестиционной политики; методологические принципы, теоретические
положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных
исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблеме
управления воспроизводственной деятельностью в промышленности.

В процессе исследования применен методический аппарат
системного анализа, статистики, теории принятия управленческих
решений.

Эмпирическую базу исследования составили официальные
данные Госкомстата РФ, учетно-статистические данные ряда
промышленных предприятий Тульской области, материалы, полученные
в ходе обследования ряда предприятий строительной индустрии и
машиностроения.

Научная новизна исследования заключается в разработке и
обосновании научно-методических рекомендаций по управлению
воспроизводственной деятельностью промышленного предприятия на
основе использования методов диагностического анализа, прогнозирования
и риск-менеджмента при решении задач оптимизации стратегии и тактики
обеспечения развития производственного потенциала на новой
технологической базе и получения в результате этого конкурентных
преимуществ.

Научная новизна подтверждается следующими полученными
научными результатами, выносимыми на защиту:

1. Выявлены факторы экономического роста и установлены
особенности управления предприятиями промышленности,
обосновывающие необходимость интеграции процессов управления
воспроизводственной и хозяйственной деятельностью. (Пункт 15.4 спец.
08.00.05).

2. Обоснована классификация факторов активизации
воспроизводства промышленного потенциала, учитывающая приоритеты
воспроизводственной деятельности и обеспечивающая возможность
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интеграции процессов управления воспроизводством . (Пункт 15.1 спец.
, 08 00.05).

3. Разработаны новые научно-методические рекомендации в
форме системного пакета алгоритмов и методик по экономическому
управлению воспроизводственной деятельностью в промышленности,
учитывающие фактор времени, размеры и направления финансовых
потоков, венчурный характер капиталовложений и методологию риск-
менеджмента. (Пункт 15.13 спец. 08.00.05).

4. Разработаны механизм и методика экономического управления
промышленным предприятием, учитывающая процессы управления
воспроизводством промышленного потенциала на новой
технологической основе, которая позволяет производить товар-новацию,
конкурентный на рынке. (Пункт 15.13 спец. 08.00.05).

Практическая значимость результатов исследования
заключается в том, что разработанные в результате исследования
теоретические выводы по управлению воспроизводственной
деятельностью предприятия доведены до конкретных методик и
практических рекомендаций по совершенствованию управления
развитием предприятий промышленности.

Апробация и реализация результатов работы. Результаты
диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на
научных конференциях, посвященных развитию российской экономики,
ее воспроизводству: на международной научно-методической
конференции «Актуальные проблемы планирования и прогнозирования»
(г. Орел, 2003 г.); международной научно-практической конференции
«Проблемы совершенствования содержания, форм и методов подготовки
и повышения квалификации учителей технологии в условиях
модернизации российского образования» (г. Тула, 2004 г.).

Основные выводы и рекомендации работы используются
менеджментом промышленных предприятий, в учебном процессе при
изучении дисциплин «Экономика предприятия» и «Менеджмент»
студентами экономических специальностей, а также могут служить
методической базой для дальнейших исследований в области
современного менеджмента.

Публикации. По результатам диссертационного исследования
опубликованы семь научных работ авторским объемом 5,3 печ. листов, в
которых отражено основное содержание диссертации.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 200
страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав,
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заключения, списка использованной литературы из 127 наименований, в
том числе содержит 36 таблиц, 18 рисунков, приложений на 2 страницах.

Во введении обоснована актуальность темы исследования,
определены цель и задачи исследования, дана краткая характеристика
состояния изучаемой проблемы, раскрыта научная новизна
и практическая значимость результатов исследования.

В первой главе «Основы формирования промышленной политики
в условиях экономического роста» исследованы вопросы эффективной
промьшшенной политики и процессов преобразования технологий как
факторов экономического роста, совершенствования управления
промышленным предприятием в условиях экономического роста,
исследования процессов формирования инвестиций как главного ресурса
обеспечения воспроизводственной деятельности в промышленности.

Во второй главе «Исследование процессов и разработка
методических положений совершенствования управления
воспроизводственной деятельностью в промышленности» выполнено
исследование и разработана классификация экономических факторов
активизации воспроизводственной деятельности в промышленности,
разработаны методические положения по улучшению экономического
управления воспроизводственной деятельностью на предприятии,
обоснованы механизмы снижения рисков в управлении
воспроизводственной деятельностью при использовании венчурного
капитала.

В третьей главе «Совершенствование управления предприятиями
и объединениями промышленности» разработан механизм и методика
экономического управления машиностроительным производством,
выполнен диагностический SWOT-анализ экономической деятельности
крупного предприятия промышленности , предложена стратегия управления
с учетом активизации воспроизводственной деятельности для
диверсификации производства, разработаны рекомендации по
эффективному использованию производственного потенциала предприятий
промышленности строительных материалов.

В заключении сформулированы основные теоретические и
методологические положения и выводы по решению исследованной
проблемы, дана оценка эффективности результатов исследования.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Выявлены факторы экономического роста и установлены
особенности управления промышленными предприятиями,
обосновывающие необходимость интеграции процессов управления
воспроизводственной и хозяйственной деятельностью.

Современная система управления промышленными предприятиями
должна обеспечивать адаптацию в принципе саморазвивающейся системы
управления предприятием к меняющимся условиям внешней среды, в
современный период, к условиям посткризисного экономического роста
российской экономики, что представляет собой решение сложной проблемы
из-за альтернативности самого решения и динамичности состояний внешней
среды. Все это изменяет цели хозяйственной деятельности и критерии
оценки достижения этих целей даже в краткосрочной перспективе. Поэтому
модель управления промышленным предприятием в диссертации
рассматривается как открытая, сложная, вероятностная система управления с
прямой и обратной связью с внешней средой, с учетом возможного
многообразия видов деятельности и интеграцией их в единую систему..
Этим обусловлено различие теоретических взглядов у исследователей на
проблему совершенствования управления предприятием, в которых
отображаются различные процессы развития экономических систем и
управления ими с учетом разных направлений их деятельности.

Проблемы посткризисного экономического роста следует решать на
основе совершенствования управления производственными
организациями, используя для этого различные взгляды на теорию
экономического роста. Изучение этих взглядов и вытекающих из них
концепций дало возможность выявить: 1) источники, тенденции и
закономерности экономического роста; 2) политику обеспечения
ресурсами экономический рост; 3) последствия (преимущества и
недостатки) от реализации выбираемых моделей научно-технологической
и промышленной политики; 4) темпы обновления и изменения структуры
национального (регионального) хозяйства в результате воспроизводства
промышленности; 5) результаты экономического роста; 6) размеры и
структуру необходимых инвестиций для обеспечения экономического
роста.

Исследования, выполненные в реферируемой диссертации,
показали, что современный процесс совершенствования управления
предприятием должен обеспечить получение такого дохода, который
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создает необходимый для расширенного воспроизводства уровень
рентабельности, достаточный уровень оплаты труда персонала
предприятия, высокий отечественному производителю имидж в
процессах конкурентной деятельности на рынке. Обосновано, что одним
из путей достижения указанных критериев является интеграция
управления хозяйственной и воспроизводственной деятельностью,
сочетая их в процессах оперативного, тактического и стратегического
подходов к управлению производственной организацией (рисунок 1).

При этом под хозяйственной деятельностью подразумевается
общая деятельность организации, направленная на достижение конечных
результатов, например максимизация прибыли в условиях рыночной
экономики Под воспроизводственной деятельностью - та часть
хозяйственной деятельности, которая обеспечивает эффективную
хозяйственную деятельность на всех стадиях её «жизненного цикла»,
расширение и обновление её потенциала в соответствии с динамикой
цели организации и требованиями внешней среды.

Системная организация управления предприятием (объединением)
определяет следующие принципы эффективного управления: 1) четкое
согласование целей (задач) уровней подсистем дрзт с другом и с
системой в целом, для чего подсистемы (элементы) должны обладать
свойствами совместимости по режимам функционирования; 2) полное
информационное обеспечение и совмещение подсистем (элементов),
обеспечивающее оперативное получение, обработку и передачу
информации всем подсистемам и элементам; 3) полное информационное
отображение соответствия фактического функциокирования организации
поставленным целям, позволяющее оперативно определять причины
отклонений показателей, оценки эффективности функционирования от
нормальных (запланированных) значений; принимать меры по
корректировке производственных или коммерческих параметров
управления, проводить мероприятия по изменению соотношений
используемых материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
обосновывать и принимать решения по необходимому изменению
структуры организации, выбору механизмов управления, распределению
функций между элементами системы.

Систематизация принципов позволила подразделить систему
управления предприятием на четыре подсистемы, отличающиеся
спецификой решаемых задач, используемыми факторами (ресурсами),
технологией управления. В таблице 1 приведена схема структуры
элементов механизма управления промышленным предприятием,
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Рисунок 1. Модель взаимосвязи хозяйственной и воспроизводственной деятельности предприятия
промышленности:

t0 - начало строительства; t0 — t1 — период строительства; t1 - 1 2 , t3 - t4, tn - 1 - tn - периоды повышения эффективности
деятельности в результате воспроизводства потенциала предприятия.
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учитывающая интеграцию управления хозяйственной и
воспроизводственной деятельностью. Для обеспечения интеграции
функций в единую систему управления предложены методы и модели
обоснования принимаемых решений.

Доказано, что повышение эффективности промышленного
производства невозможно осуществить без эффективной
воспроизводственной деятельности. Для этого производственная
организация должна в первую очередь обладать достаточным капиталом
в формах финансовых средств и инвестиций. Их наличие обеспечивает:
во-первых, выработку и реализацию действительно эффективной
стратегии управления предприятием с учетом осуществления
необходимых воспроизводственных процессов; во-вторых,
прогнозирование темпов экономического развития; в-третьих, высокую
конкурентоспособность продукции и предприятия (объединения) в целом
на товарных рынках

Таблица 1 - Рекомендуемая структура подсистем и входящих в
них элементов интегрированной системы управления предприятия
промышленности

Подсистемы и элементы интегрированного механизма управления организацией

Подсистема
экономического

управления

Цели развития.

Стратегическое
планирование.
Бизнес-
планирование.

Маркетинг.
Учетная
политика.

Учет.
Управление
финансами.

Управление
инвестициями.

Подсистема
организационного

управления

Выбор.форм
управления.

Формирование
оргструктуры
управления.

Определение
связей и
соотношений
между
подсистемами.

Определение
функций
подсистем и
элементов.

Подсистема
управления

производством

Управление объемом
выпуска и
номенклатурой
производства.

Повышение
конкурентоспособности.

Управление
инновациями.

Управление трудом.

Управление затратами
ресурсов.

Управление
технической

Подсистема
управления

собственностью
и ее
воспроизводством

Фирменная
(корпоративная)
организация
собственности.

Образование
капитала.

Финансовое
обеспечение
инвестиций.

Управление
акционерным
капиталом.

Управление
взаимоотношениями

11
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Нормирование
ресурсов.

Контроль

Анализ

Экономическое
регулирование

Расширение
функций

управления по
подсистемам и

элементам.

Организационное
регулирование
(координация)

подготовкой
производства.

Оперативно-

диспетчерское
регулирование.

собс гвенников

Управление
воспроизводством
потенциала
собственности

В связи с этим в диссертации обосновано, что ведущим фактором
активизации воспроизводственных процессов является капитал, который
на предприятии должен постоянно воспроизводиться на основе
эффективного использования инвестиций, а также определено место
России в инвестиционной составляющей мировой экономики,
предложены направления улучшения использования инвестиций и
рекомендованы источники их формирования в промышленности.

2. Обоснована классификация факторов активизации
воспроизводства и развития промышленного потенциала,
учитывающая приоритеты воспроизводственной деятельности и
обеспечивающая возможность интеграции процессов управления
воспроизводством и хозяйственной деятельностью.

На предприятиях (в объединениях) промышленности управление
воспроизводственной деятельностью связано с управлением двумя
экономическими процессами - финансированием и инвестированием.

Управление финансированием представляет процесс, основанный
на совокупности принципов, форм, методов управления факторами
(ресурсами), используемыми для необходимого обеспечения финансовым
капиталом предприятия (отрасли, комплекса), с целью осуществления
инновационной деятельности, воспроизводства производственного
потенциала и создания новации. Понятие «финансирование» тесно
связано с понятием «инвестирование», поскольку первое выражает
действие, которое является обязательным условием для осуществления
второго. Управление инвестированием в промышленности представляет
процесс эффективного использования различных ресурсов, необходимых
для воспроизводства потенциала предприятия, создания конкурентной
продукции и других целей.

В работе рассчитаны ранги (сложившиеся и рекомендуемые)
источников финансирования для обновления технологии (технического
перевооружения) промышленных предприятий (таблица 2).
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Таблица 2 — Ранги источников финансирования
для технического перевооружения промышленных предприятиях

Источник
получения

денежных средств

Амортизация
Нераспределенная
прибыль
Кредиты
Лизинг
Средства
федерального
бюджета
Средства
заказчиков
продукции
Средства от сдачи
в аренду
Внебюджетные
фонды

Иностранные
инвестиции

Собственность
государственная

43,5
37,0

13,0
13.0
13,0

6,5

2,2

2,2

-

акционерная

47,4
35,0

15,3
2,2
11,7

6,6

3,6

0,7

1,5

Сложивши
йся ранг

источника
финансиро

вания
1
2

3
4
5

6

7

8

9

Рекоменду-
емый ранг

1
2

4
3
6

7

9

8

5

Обосновано, что необходимые финансовые ресурсы на
инвестирование воспроизводственной деятельности предприятия
определяются как сумма:

(1)
где - часть амортизационных отчислений на развитие, -
нераспределенная часть прибыли, - внешние источники
финансирования.

Доказано, что в промышленности необходимость решения
проблемы формирования финансов возникает тогда, когда нехватка
производственных мощностей выступает лимитирующим фактором в
наращивании выпуска продукции и когда необходима замена или
модернизация существующих производственных мощностей для выпуска
новой продукции. Для этого необходимо рассчитать коэффициент
использования производственных мощностей по формуле:
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(2)
где - фактический объем производства; Мср - среднегодовая
производственная мощность. Критерием для принятия решения об
активизации воспроизводственной деятельности является зависимость

> 1, которая свидетельствует об отсутствии резервов
производственных мощностей на предприятии.

Вторым условием принятия решения является определение
способности предприятия самому «зарабатывать» финансы для
воспроизводственной деятельности. Для этого рассчитывается
коэффициент достаточности денежных средств по формуле:

(3)
где Др - доходы от реализации продукции; Рк - расходы на капитальный
ремонт (текущие); - выплаченные дивиденды; - расходы на
прирост оборотных средств. При > 1 предприятие способно
осуществлять деятельность за счет собственных средств, а при < 1 оно
вынуждено прибегать к внешнему финансированию.

Для определения уровня инвестиций в активах предприятия, следует
использовать коэффициент капитализации денежных средств

(4)

где - основные фонды; И - инвестиции; - чистый оборотный
капитал; - другие активы.

Для окончательной оценки принятия решения об источниках
финансирования воспроизводственной деятельности следует
использовать коэффициент платежеспособности:

(5)

где - коэффициент текущей ликвидности; Кд - коэффициент
достаточности ресурсов. При = 1,5 - 2,5 средний коэффициент
платежеспособности должен быть равным в пределах от 1,7 до 2,5 (от

до ).

В зависимости от уровня иерархии управления национальным
хозяйством установлены факторы обеспечения финансами инвестиций
для воспроизводственной деятельности предприятий (объединений).

Широкое по формам и видам подразделение ресурсов для
воспроизводственной деятельности затрудняет группировку
(классификацию) факторов для обоснования эффективного их
использования. Тем не менее, учитывая необходимость иметь
информационную базу для эффективного управления
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воспроизводственной деятельностью в промышленности, в работе
предложена и обоснована такая классификация. Необходимость в
классификации объясняется тем, что диагностика любой экономической
системы или процесса предшествует разработке новой системы
управления и поэтому должна базироваться на факторном анализе.
Разработанная классификация факторов активизации
воспроизводственного процесса позволяет вести учет влияния факторов
по группам (классам) при многоцелевом управлении, используя для этого
информационную базу, что позволяет решать вопросы управления
строительством нового предприятия, расширением и техническим
перевооружением действующего предприятия, созданием и разработкой
новых товаров и технологий и, наконец, формирования стратегии
хозяйственной деятельности промышленного предприятия
(объединения).

3. Разработаны научно-методические рекомендации в форме
системного пакета алгоритмов и методик по экономическому
управлению воспроизводственной деятельностью в
промышленности, учитывающие фактор времени, размеры и
направления финансовых потоков, венчурный характер
капиталовложений и факторы риск-менеджмента.

Условиями реализации возможностей финансирования инвестиций
на макроуровне экономики являются стабильность финансовых
институтов, снижение процентных ставок и рисков долгосрочных
капитальных вложений, что определяется ролью государства в сфере
инновационно-инвестиционной политики.

На мезоуровне (в субъекте РФ, отрасли, крупной корпорации)
отрицательное влияние на инвестиционный процесс оказывают высокий
уровень совокупного налогообложения, что требует дальнейшего
совершенствования российской налоговой системы.

На микроуровне, уровне предприятия, где собственно и реализуется
инвестиционная деятельность, должны быть созданы условия для
обеспечения эффективной реализации инвестиций - рациональная
организация воспроизводства нового промышленного потенциала, нового
конкурентного товара и как следствие получение прибыли, достаточной
для возврата полученных инвестиций и выплаты процента и различного
рода премий за их использование.

Таким образом на макро- и мезоуровнях экономики государством
создаются условия для эффективного осуществления процесса
воспроизводства на микроуровне, где происходит реализация самого
процесса инвестирования хозяйствующим субъектом на его страх и риск.
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От того, как спроектирован цикл воспроизводственного процесса, во
многом зависит стратегия управления предприятием и эффективность его
деятельности.

В диссертации обосновано, что в ходе трансформации экономики
накоплены проблемы, усложняющие управление хозяйственной
деятельностью современного отечественного предприятия, в том числе
проблема неэффективного управления воспроизводственной
деятельностью в промышленности. Ее решение связано с поддержкой
экспортоориентированных производств, импортозамещением и
развитием высокотехнологических производств.

Учитывая длительный характер воспроизводственного процесса,
предложена методика расчета стоимости денежных средств с учетом
фактора времени при их инвестировании и возврате: будущую стоимость
денег, настоящую стоимость денег, ставка процента, номинальную сумму
и реальную сумму денежных средств.

Предложенная методика оценки стоимости денег во времени и во
взаимосвязи с, инфляционными процессами позволила
усовершенствовать методику управления воспроизводственной
деятельностью, основанную на прогнозировании инвестиционного
дохода. Основные элементы, усовершенствующие эту модель для
определения уровня инвестиционного дохода, являются следующие:
минимальная норма дохода (МНД) на инвестиционный капитал;
продолжительность воспроизводственного процесса, темп инфляции,
уровень ликвидности инвестиций, уровень инвестиционного риска,
индивидуальная особенность объекта инвестирования.

На рисунке 2 показана блок-схема алгоритма выполнения процедур
управления воспроизводственной составляющих хозяйственной
деятельности на промышленном предприятии.

Используя усовершенствованную методику, становится возможным
установить: зависимость объема спроса на инвестиции от МНД, изменение
общих сумм инвестиционного дохода от темпа инфляции, а также механизм
формирования уровня надежности рынка инвестиций и др.

Усовершенствованная методика прогнозирования уровня
инвестиционного дохода по отдельным воспроизводимым объектам
инвестирования (как главная часть системы управления
воспроизводством потенциала на предприятии) характеризуется
формулой:

(6)
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где ИД - сумма инвестиционного дохода по конкретному объекту
инвестирования; НДМ - сумма минимальной нормы дохода на
инвестируемый капитал (определяемая по ставке МНД на капитал на
денежном рынке); Пи - сумма инфляционной премии, Пр - сумма премии
за риск; Пл - сумма премии за ликвидности; ИОД - отклонения суммы
дохода по индивидуальному объекту инвестирования от среднерыночных
условии его прогнозирования; i - процентная ставка, принимаемая для
наращения суммы дохода, выраженная, десятичной дробью; п -
продолжительность процесса инвестирования, выраженная количеством
периодов, по которым будет получен инвестиционный доход.

Следующий вопрос, который решен для процесса управления
воспроизводственной деятельностью на предприятии - формирование
рациональной структуры источников финансовых средств для
финансирования необходимых объемов предстоящих затрат и
обеспечения желательного уровня доходов при реализации
инвестиционного проекта.

Решение этого вопроса выразилось в предложении пакета
расчетных формул определения срока окупаемости объемов ежегодных
инвестиций и рентабельности капитальных вложений.

Разработанные методические рекомендации в своей основе решают
вопросы воспроизводства экономического потенциала предприятия,
однако на практике важно не только создать потенциал, но и обеспечить
его оптимальное использование. Новизна в рекомендациях заключается в
системности и комплексности решения вопроса оценки и выбора
вариантов воспроизводства потенциала предприятия и составляющих его
элементов. Для этого предложено ввести в методику общие
коэффициенты эффективности производственно-хозяйственной
деятельности; коэффициенты использования основных

производственных фондов и капитальных ресурсов; показатели
рыночной устойчивости предприятия. По всем направлениям приведены
соответствующие для этого формулы для расчета коэффициентов оценки.
Их расчет следует вести на основе сведений, получаемых из
бухгалтерской деятельности и из бизнес-плана.

Учитывая широкое использование в мировой практике венчурного
капитала, управление этим видом капитала рассмотрено в методическом
аспекте для более полного обеспечения финансовыми ресурсами и
инвестициями процессов воспроизводства потенциала промышленности.
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Рисунок 2 - Блок схема алгоритма управления
воспроизводственной деятельностью на предприятии



Повышение эффективности этих ресурсов предложено
осуществлять путями не только снижения инвестиционных рисков, но и
оптимизации последних. Это должно осуществляться на основе
диалектического представления о рисках, которые в будущем могут
вызывать не только негативные, но и позитивные последствия.

4. Разработаны механизм и методика экономического
управления промышленным предприятием, учитывающая процессы
управления воспроизводством промышленного потенциала на новой
технологической основе, которая позволяет производить,
конкурентный на рынке, товар-новацию

Механизм и методика управления разработаны для предприятий и
объединений машиностроительного профиля, это объясняется тем, что в
результате конверсии, проведенной в начале 90-х годов, все крупные
машиностроительные предприятия России, связанные с «оборонкой»,
оказались в сложной экономической ситуации. Как следствие на этих
предприятиях на 50 % и более сократился уровень использования
производственных мощностей из-за отсутствия заказов на оборонную
технику и сокращения экспорта.

Выход из создавшегося положения многие такие предприятия
нашли в диверсификации производства. На некоторых предприятиях
диверсификация носила 100 % характер, а на некоторых - частичный.

Формы и методы осуществления диверсификации существуют
различные, и выбор конкретной определяется характером разрешаемой
ситуации. В диссертации предложена методика диверсификации
производства товаров и услуг, обеспечивающая стратегические сферы
бизнеса, которые включают продукцию и услуги, объединенные по
принципу общности: характера удовлетворяемых потребностей,
технологии, типов потребителей и рынков сбыта.

Предложенная методика осуществления диверсификации
производства включает выбор варианта диверсификации, который
осуществляется поэтапно в результате:

1) проведения сегментации рынка,
2) формирования продуктово-рыночной матрицы на основе

стратегии товарной политики, определения прибыли в результате ее
осуществления и удельного веса каждой группы товаров в общей
прибыли,

3) разработки товара-новации,
4) организации процесса разработки товара-новации,
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5) проведение научно-технического маркетинга, необходимого для
формирования стратегии диверсификации, поскольку последняя на
крупном предприятии осуществляется путем разработки не одного, а
нескольких, иногда десятков видов продукции и услуг.

Схема процессов формирования стратегии развития предприятия,
осуществляющего диверсификацию представлена на рисунке 3.

Практика доказывает, что при диверсификации производства
создать товары-инновации высокого качества без воспроизводства
необходимого для этого промышленного потенциала не возможно.

Разработанные в диссертации методические положения следует
рассматривать составной частью методики управления предприятием,
развитие которого осуществляется на основе диверсификации
производства. Указанные разработки содержат:

1) определение источников инвестирования для обновления
технологического оборудования.

2) механизм формирования финансовых средств для
воспроизводственной деятельности.

3) классификацию факторов, использование которых в управлении
способствует активизации и эффективности воспроизводственной
деятельности на предприятии.

4) характеристику функций управления воспроизводственной
деятельностью на предприятии.

5) методику финансовых расчетов и стоимости потоков денег в
процессах воспроизводственной деятельности.

6) алгоритм процессов управления воспроизводственной
составляющей хозяйственной деятельности.

7) алгоритм расчета инвестиционного дохода в процессах
воспроизводства потенциала.

8) алгоритм расчета эффективности различных форм
воспроизводственной деятельности в промышленности.

9) систему показателей и коэффициентов оценки производственно-
хозяйственной деятельности, эффективности использования основных
фондов и капитальных вложений, рыночной устойчивости предприятия.

10) алгоритм и методику управления венчурным капиталом с
учетом использования механизмов риск-менеджмента.
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Рисунок 3 - Блок-схема процессов разработки стратегии развития
предприятия, активизации воспроизводственной деятельности с учётом

диверсификации производства



Все перечисленные научно-методические положения использованы
для решения конкретной задачи управления воспроизводственной
деятельностью на предприятии промышленности, что подтверждено
практикой применения разработанных рекомендаций в управлении рядом
промышленных предприятий Тульской области и полученным
экономическим эффектом, подтверждённым в приложении диссертации.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать ряд
выводов и рекомендаций.

1. Обосновано, что ведущими факторами активизации
воспроизводственных процессов являются активы предприятия, которые
должны образовываться на основе: во-первых, формирования финансов
для инвестирования; во-вторых, в результате улучшения использования
инвестиционных ресурсов. Для реализации этого предложены и
рекомендованы источники их формирования и направления
использования в промышленности.

2. Исследованием экономических факторов активизации
воспроизводственной деятельности в промышленности определены
ранги источников инвестирования для технического перевооружения
промышленных предприятий, внешние и внутренние финансовые
ресурсы для инвестирования воспроизводства потенциала, формы
воспроизводства промышленного потенциала и предложена
классификация факторов активизации воспроизводственной
деятельности в промышленности по признакам: общеэкономического,
ресурсного, инфраструктурного и институционального обеспечения и
характера экономического агента (хозяйствующего субъекта) рынка.

3. Разработана методика обеспечения управления
воспроизводственной деятельностью на предприятии, учитывающая
особенности планирования воспроизводственных процессов в условиях
динамично развивающегося промышленного производства, которая
способствует решению задач управления повышением эффективности
воспроизводства и обеспечивает поддержку экспортоориентированных
производств, импортозамещения и развития высоких технологий.
Использование разработанных методических положений обеспечивает
научно обоснованное формирование стратегии и тактики хозяйствования
с учетом воспроизводственной деятельности.
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4. Доказано, что эффективное управление венчурным капиталом
обеспечивает более полно финансовыми ресурсами и инвестициями
процессы воспроизводства потенциала промышленности за счет не
только снижения инвестиционных рисков, но и оптимизации этих рисков.
Для этого использованы положения риск-менеджмента, учитывающие
положительные и негативные последствия рисков.

5. Разработаны алгоритм механизма и методика экономического
управления предприятием промышленности, использующие
рекомендованные в диссертации научно-методические положения,
которые позволяют формировать эффективную стратегию
воспроизводства потенциала с учетом диверсификации производства.
Алгоритм и методика обеспечивают выявление и учет стратегических
сфер бизнеса, которые предусмотрено объединять
в группы по принципу общности характера удовлетворяемых
потребностей, типов потребителей, сегментов рынка продаж,
используемой технологии производства, и которые также
предусматривают использование процессов научно-технического
маркетинга в выработке стратегии развития предприятия.
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