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I. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования Долговременное и устойчивое развитие орга
низаций является одной из основных проблем рыночной экономики Изменения в 
рыночной среде требуют создания адекватного механизма управления, с помощью 
которого можно повысить эффективность производства. Для этого необходима мно
гогранная система мер антикризисного управления организацией Одним из ключе
вых механизмов такого управления является инновационное развитие технологий 

Для адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры необходима непрерыв
ная реализация продуктовых и технологических инноваций Эта задача реализу
ется путем изменения активов организации и принципов управления Активы 
объединяют в технологические системы, что позволяет осуществить дискретное 
измерение и контроль расхода сырьевых и энергетических ресурсов на каждом 
производственном переделе, имеющем рыночную стоимость В результате со
здаются условия для проектирования и контроля дохода организации, форми
рующегося в каждом переделе Все эти преобразования являются необходимым 
условием непрерывного инновационного развития организации 

Сегодня, на этапе инновационного развития, многие организации реализуют 
антикризисное управление на основе реструктуризации Для этой цели органи
зации выделяют непрофильные активы и преобразуются в концерны и холдинги, 
позволяющие более гибко реагировать и адаптироваться к динамике изменения 
рынка, видов и разнообразия потребительских свойств продукции 

Исследования показали, что еще не нашли должной проработки подходы 
и методы формирования инновационных проектов и программ антикризисно
го управления организацией путем ее реструктуризации по технологическим 
системам (переделам) Отсутствуют методы оценки предельно необходимых 
инвестиций в освоение технологических инноваций и дохода по переделам Не
достаточно проработаны методы проектирования амортизационных технологий, 
обеспечивающих простое и расширенное воспроизводство технологических 
систем организаций на основе инноваций 

В этой связи тема диссертационного исследования, посвященная разработке 
методов антикризисного управления организацией на основе формирования ин
новационной программы развития отдельных технологических систем (переде
лов), является актуальной 

Цель и задачи диссертационного исследования Цель диссертационного 
исследования состоит в разработке научно-обоснованных методов антикризис
ного управления организацией на основе инновационного развития отдельных 
технологических систем (технологических переделов) 
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Достижение поставленной цели исследования включает решение следующих задач 
• анализ методов формирования инновационных программ в дискретных 

технологических системах производственно технологических комплексах орга
низаций, направленных на повышение дохода, 

разработка алгоритма управления стоимостью технологических систем 
организаций при освоении инноваций, 

• формирование расчетной модели, позволяющей реализовать проекти
рование и анализ параметров технологической системы, 

• оценка условий управления параметрами технологической системы ор
ганизации, обеспечивающих адекватное изменение его стоимости, 

• построение технологии управления стоимостью бизнеса на основе ре
ализации доходного подхода к его оценке, 

построение инвестиционной программы развития технологической 
системы организации, позволяющей увеличивать стоимость организации в усло
виях антикризисного управления, 

обоснование практических рекомендаций к формированию бюджета 
муниципального образования на основе реализации инвестиционной програм
мы, направленной на развитие доходных ресурсов налога на имущество юриди
ческих лиц 

Объектом исследования являются производственно-технологические комп
лексы организаций, находящихся в процессе антикризисного управления 

Предметом исследования являются методы ангикризисного управления ор
ганизацией путем освоения инноваций 

Методология и теоретическая база исследования Теоретической основой 
диссертационного исследования являются диалектический подход к изучению 
особенностей формирования и функционирования технологических систем орга
низаций в процессе их антикризисного управления путем их реструктуризации 
Классическая и современная экономическая теория, концепция экономического 
роста, работы российских и зарубежных ученых в исследуемой области, а также 
теория и практика производственного менеджмента, использование экономико-
математических методов и т д 

Логика диссертационной работы базируется на принципах экономических, 
математических и физических аналогий, системности подходов, взаимосвязи 
количественного и качественного анализов, приемов сравнения, обобщения, де
тализации и предполагает 

• формирование методических подходов к проектированию технологи
ческих систем с заданными доходами, 

построение базисной параметрической модели технологических систем, 
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• разработку инструментальных средств реализации модели управления 
стоимостью техночогической системы организации, 

• апробация разработанного инструментария 
Для обоснования предложенных подходов и решения поставленных задач 

использовались фундаментальные труды классиков зарубежной экономической 
теории и прикладных аспектов экономических процессов в области инвестици
онной деятельности и формирования инвестиционных ресурсов Г Александ
рова, Дж Бэйли, Р Гудвина, Е Домара, Л Иохансена, Н Калдора, Дж Кейнса, 
А Маршалла, М Миллере, Ф Модильяни, А Пигу, Я Поллаку, Р Солоу, Я Тим-
бергена, П Фишера, Е Хагена, Э Хансена, Р Харрода, Д Хикса, У Шарпа и др 
Кроме того, использовались работы, в которых исследовались теоретические и 
практические аспекты развития инвестиционной сферы экономики и оценочной 
деятельности основных фондов организаций В частности С Абрамова, В Ань-
шина, В Астахова, А Азрилиана, В Барда, И Бланка, Ю Богатина, В Бочарова, 
С Валдайцева, Н Волкова, В Глухова, В Григорьева, В Гуртова, А Градова, 
В Жданова, И Зимина, В Кобзева, Б Кузина, М Каменецкого, В Колоколова, 
Ю Кузнецова, Д Львова, Н Мильчаковой, М Медникова, П Манакира, А Не
чаева, В Окоркова, В Попкова, Ю Райкова, Е Русаковой, И Сергеева, Р Соко
лова, В Серова, Ф Тумусова, А Харина, В Черкасова, А Шичкова, Н Шохина, 
В Швандараидр 

Информационную базу исследования составили 
статистические данные органов исполнительной и представитель

ной власти региона и органов местного самоуправления муниципальных об
разований, 

банки данных организаций налогоформирующих отраслей промыш
ленности региона, 

В процессе диссертационного исследования были использованы законода
тельные и нормативные акты РФ и административных территорий Вологод
ской области, статистические материалы Госкомстата РФ и территориальных 
статистических управлений, материалы специальных периодических изданий 
по вопросам исследования инвестиционных и оценочных процессов в основ
ных фондах организаций 

Научная новизна результатов исследований. Разработанные в диссер
тационном исследовании положения представляют собой изложение научно 
обоснованных теоретических положений, методических подходов и эконо
мических решений по управлению стоимостью бизнеса организаций путем 
их реструктуризации, подчиненной инновационному развитию технологи
ческих систем 
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Получены следующие, выносимые на защиту и определяющие научную но
визну диссертационного исследования результаты 

• Дополнена теория антикризисного управления организации путем про
ектирования и реализации инновационной программы, отличающаяся разделе
нием производственно-технологического комплекса организации на переделы 
(технологические системы), анализом и проектированием структуры затрат в 
каждой технологической системе, предусматривающая увеличение чистого до
хода — суммы чистой прибыли, амортизационных отчислений от материальных и 
нематериальных активов и увеличение на этой основе стоимости бизнеса, 

• Создана модель управления организацией, применяемая при антикри
зисном управлении на основе инноваций, отличающаяся возможностью хозяй
ствования на основе внутренних и внешних рыночных отношений, 

Обоснована методика формирования рес>рсов для простого и расши
ренного воспроизводства активной части основных фондов на основе аморти
зационных отчислений, отличающаяся формированием базы для начисления 
амортизации адекватной доходу, полученному в каждой технологической сис
теме Данный подход позволяет сформировать амортизационный фонд, соответ
ствующий фактическому износу технологической системы 

• Предложено стоимость активной части основных фондов организации 
оценивать относительно суммы доходов, полученных в каждой технологической 
системе, что позволит обоснованно инвестировать инновационную программу 
каждого технологического передела 

Практическая значимость исследования состоит в том, что реструктуризация 
организации, подчиненная технологическим системам (переделам), позволяет 
реализовать инновационную программу повышения стоимости активной части 
основных фондов и организации в целом Кроме того, положения исследований 
используются в учебном процессе «Организация производства и менеджмент в 
машиностроении», «Экономика машиностроительного комплекса», «Инноваци
онный менеджмент», «Антикризисное управление» и в работе арбитражными 
управляющими 

Апробация результатов исследования осуществлялась на научных конференциях 
Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные пробле

мы развития лесного комплекса» в г Вологде 29 ноября - 3 декабря 2004 года, 
Всероссийской научно-технической конференции «Вузовская наука - ре

гиону» в г Вологде 25 февраля 2005 года, 
Международной научно-практической конференции «Оценочные тех

нологии в экономических процессах управление собственностью» в г Санкт-
Петербург 17-18 марта 2005 года, 
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Международной научно-практической конференции «Прогрессивные 
процессы и оборудование металлургического производства» в г Череповец 24-
25 октября 2005 года, 

• Международной научно-практической конференции «Управление 
собственностью на предприятиях производственной и непроизводственной сфер 
деятельности» в г Вологде 10-12 мая 2006 года 

Основные материалы диссертационного исследования опубликованы в 9 пе
чатных изданиях объемом 13,7 (лично автора 13,1 п л ) печатных листов, в том 
числе одна публикация в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

Данный подход реализован автором диссертационного исследования в орга
низациях ООО «Фабрика «Красный ткач», ООО «Железобетон», арбитражным 
управляющим Кобзевым С Е 

Содержание работы 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теория антикризисного управления организацией 
1 1 Экономические механизмы антикризисного управления организацией 
1 2 Методы и формы реализации процессов реструктуризации организации 
1 3 Оценочные технологии в процессах реструктуризации 
2 Методы проектирования инновационных процессов в организации 
2 1 Экономическая основа инновационных процессов в технологических 

системах организаций 
2 2 Математическая интерпретация инновационных процессов в техноло

гических системах 
2 3 Менеджмент организации инновационных процессов 
3 Проектирование инновационных процессов 
3 1 Проектирование инновационного процесса модернизации или реконс

трукции на примере ОАО «Северсталь» 
3 2 Инновационные процессы при реструктуризации на примере ОАО 

«Северсталь» 
3 3 Формирование амортизационного фонда для реализации инновацион

ных процессов в технологических системах 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использо
ванной литературы Общий объем работы 164 страницы Диссертация иллюст
рирована 21 рисунком и 12 таблицами Список использованной литературы со
держит 131 наименование 
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II. Основные результаты исследования, выносимые на защиту 

Дополнена теория антикризисного управления организаиии путём проек
тирования и реализаиии инноваиионной программы, отличающаяся разделе
нием производственно-технологического комплекса организации на переделы 
(технологические системы), анализом и проектированием структуры затрат 
в каждой технологической системе, предусматривающая увеличение чистого 
дохода - СУММЫ чистой прибыли, амортизаиионных отчислений от матери
альных и нематериальных активов и увеличение на этой основе стоимости 
бизнеса 

Наиболее часто встречающейся причиной кризиса организации является не
соответствие доходности (стоимости) имеющихся технологий (производствен
ных фондов) потребностям рынка и задачам, которые ставит перед собой орга
низация Таким образом, одной из составляющих кризисной ситуации является 
неадекватный производственный менеджмент, поэтому в рамках антикризисного 
управления организацией необходимо уделить внимание проектированию про
изводственного процесса 

В диссертационном исследовании процесс антикризисного управления на
правлен на рост доходов от производственной деятельности на основе иннова
ций и, следовательно, на повышение стоимости технологических систем и на 
этой основе - стоимости бизнеса в целом В свою очередь непрерывное при
ращение стоимости бизнеса организации повышает его инвестиционную при
влекательность на фондовом рынке, а дополнительные средства, полученные 
от реализации свободных акций, и амортизационный фонд от материальных и 
нематериальных активов являются инвестиционными ресурсами для реализации 
последующего менеджмента инновационных процессов 

Стоимость акционерного капитала организации существенным образом за
висит от параметров состояния ее производственно-технологических систем 
(технологий) и методов управления доходом от производственной деятельнос
ти Под технологической системой в диссертационном исследовании понимаем 
минимальный комплекс материальных и нематериальных активов, продукция 
которого имеет рыночную стоимость Под чистым доходом от производственной 
(операционной) деятельности понимаем денежные средства, которые остаются 
в распоряжении собственников бизнеса после реализации продукции и уплаты 
всех платежей и налогов Этими средствами являются чистая прибыль и аморти
зационные отчисления 

На рис 1 представлена характерная для кризисной производственной системы 
(технологической системы) эпюра структуры затрат на производство продукции 



ц 
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г 
////////'//77/7/7/7 77/7/ 

Рис 1 Характерная для кризисной организации эпюра структуры затрат на 
производство продукции 

Технологический процесс организации, находящейся в кризисной ситуации, 
определяется большими материальными (Зм) и прочими затратами (3Пр) на про
изводство продукции, низкой долей затрат на оплату труда (Зот) и затрат на амор
тизационные отчисления (Зам) В результате уменьшения операционной прибыли 
(П) на величину налога на имущество (Ним) и налога на прибыль (Нп) получаем 
сумму чистой прибыли (По), которая вместе с амортизационными отчислениями 
(заштрихованные области) составят доход (Д) Эпюра структуры затрат на про
изводство продукции может быть интерпретирована следующим выражением 

Д = 3 У*<Х-Уп) + 
a-Vu»*0-vn) (1) 

где в квадратных скобках представлены константы технологической систе
мы, а именно 

у - уровень рентабельности (отношение операционной прибыли (П) к затра
там на производство продукции (Зпп)), 

Уп — ставка налога на прибыль, 
"Рим - ставка налога на амортизируемые средства, 
а - норма амортизации на материальные активы, 
к - характеристика бизнеса, равная отношению годового ресурса рабочего 

времени (RQ, час/год) к годовому ресурсу срока полезного использования (RQ, 
час/год) Исследования показали, что величину этой константы необходимо учи
тывать при обосновании нормы амортизации и срока полезного использования 
как отдельных технологических машин, так и технологических систем в целом 
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Из зависимости следует, что норма амортизации должна быть больше соот
ношения 

а ^ Ч ^ О - Ч у , (2) 

в противном случае доход с увеличением объема производства будет уменьшаться 
При освоении инновационных программ меняются экономические показа

тели технологических процессов, в том числе структура затрат на производство 
продукции Поэтому для контроля и управления результатами инновационно
го развития крупной организации необходимо разделить ее производственную 
систему на технологические переделы (технологические системы) Затем нужно 
разработать инновационную программу повышения дохода в каждой технологи
ческой системе, путем снижения материальных и прочих затрат, а также создание 
нематериального актива с постановкой его на баланс и на этой основе - увеличе
ние дохода и стоимости всей организации 

Пример антикризисного управления организации путем ее реструктуриза
ции на технологические системы выполнен fra примере фасоно-литейного цеха 
(ФЛЦ) ООО «ССМ - Тяжмаш» 

Исследования показали, что реструктурировать ФЛЦ следует путем создания 
6 отдельных технологических систем Каждая технологическая система произво
дит готовую для реализации конкурентоспособную продукцию или услуги, кото
рые можно реализовать не только в рамках группы компаний «Северсталь», но и 
на внешнем рынке Для разграничения потоков денежных средств по технологи
ческим системам и создания дополнительного стимула необходимо приведение 
в соответствие с организационной структурой и юридической структуры Таким 
образом, предложено создать 6 самостоятельных организаций под контролем уп
равляющей компании (рис 2) 

-* 

1 ' 

ОАО концерн 
«Фасонное литье» 

Производственные 
организации 

ООО «Стальное литье» 

ООО «Чугунное литье» 

ООО «Цветное литье» 

ООО «Ли-гейная модель» 

1 ' 
Сервисные 

организации 

ООО «Транспортный парк» 

ООО «Ремонтно-
механическое производство 

и обслуживание 
технологических сетей» 

4 -

4— 

Рис 2 Оперативное управление организациями ОАО «Фасонное литье» 



и 
Основное внимание необходимо уделить стратегическим технологическим 

системам, развитие которых позволит быстрее достичь основной цели — повы
шения доходов от производственной деятельности В дальнейшем из состава 
холдинга могут быть выведены сервисные организации, а их деятельность пе
редана на аутсорсинг 

Создана модель управления организацией, применяемая при антикризисном 
управлении на основе инноваций, отличающаяся возможностью хозяйствования 
на основе внутренних и внешних рыночных отношений 

В основе создаваемой модели лежит U-образная зависимость удетышх за
трат (W) от объема производства продукции (G), определяемая 

| W - W 0 | = | G - G e | » ' , (3) 
где 
к — характеристика бизнеса (технологической системы) 
Среди сценариев управления инновационными процессами, позволяющих 

увеличить доход организации, выделяются 2 основных 
] Расширение рынка сбыта выпускаемой продукции без изменения техноло

гического процесса 
В этом случае доход (Д) увеличивается за счет увеличения объема производ

ства (с G] до G2) и при полной реализации продукции (Ц) На рис 3 представ
лена графическая интерпретация инновационного процесса увеличения объёма 
производства без изменения технологического процесса 

Рис 3 Графическая интерпретация инновационного процесса увеличения объё
ма производства в технологической системы без изменения технологии (k = Const) 
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В этом случае предыдущий и новый производственные процессы описыва
ются эквидистантными функциями, имеющие одинаковую кривизну (одинако
вый показатель степени к) Если известно минимальное значение параметра Go, 
то проектируемое значение Go1 получим суммированием с AG 

2 Уменьшение удельных затрат при неизменной технологии (k=const) 
В данном случае речь также не идет об изменении технологического процесса 

W f 

W, - -

w 0 - -

W„' . . . 

Рис 4 Графическая интерпретация инновационного процесса, направленно
го на уменьшение удельных затрат без изменения объема производства и техно
логического процесса 

В результате освоения технологических инноваций характеристику бизнеса 
к не изменяли (рис 4) Уменьшили исходные значения удельных затрат В резуль
тате их характеристики являются эквидистантными кривыми 

Снижение удельных затрат на производство продукции является приоритет
ным направлением в инновационных процессах при выводе организаций из кризи
са Однако прямой рост прибыли приводит к значительному налогу на прибыль 

При создании модели на примере фасоно-литейного цеха (ФЛЦ) выполнены 
исследования параметров сформированных технологических систем Физичес
кая основа технологических процессов стального, чугунного и цветного литья 
совершенно одинаковая А именно, плавление происходит в электрических пе
чах, применяются одинаковые методы формования, разливки жидкого металла 
Разница заключается в температурных и химических процессах Поэтому пара
метры технологических систем будут схожими между собой и также с общей, 
цеховой технологической системой 

На рис 5 представлено семейство - зависимостей удельных затрат (W) от 
объема производства продукции (G) 
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w 

W a . 

Go ' 

Рис 5 Замена симметричной зависимости характеристики технологической 
системы на гиперболическую зависимость 

Сплошными эквидистантными линиями изображены характеристики техно
логических систем, имеющих постоянную константу к, а пунктирными лини
ями - технологическая система с переменными константами, соответственно lq и кг 

Правая ветвь характеристики технологической системы нас не интересует, 
так как при увеличении объема производства продукции увеличиваются удель
ные затраты Рассмотрена только нисходящая ветвь характеристики, которую 
можно интерпретировать в виде гиперболы 

W * Gk = Const (4) 

Расчет константы технологической системы выполнен на основе измерения 
параметров предприятия по зависимости 

W 
к=~1Г Ю 

G, 
В табл 1 приведены значения параметров и расчет константы технологиче

ской системы концерна, включающего все три вида литья Диапазон значений 
параметров технологической системы при определении кг и кз большой, поэто
му эти значения более достоверно определяют кривизну характеристики техно
логической системы 

Что касается значения kj, то параметры, которые ее определяют, очень близ
ки по значению и выражают кривизну близкой к линейной (близкой к 1) Этот 

к < к, < к2 

Const 

W=(G-Go)k+,+W0 

\ 
С k-Const---' 
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факт хорошо виден на рис 6 В диапазоне значений G]=59279 и G2=18380 т/год 
кривизна зависимости практически отсутствует Поэтому для дальнейших ис
следований принято значение константы равной к=0,5 Такое решение является 
обоснованным, так как полученное значение к практически равно значению кон
станты к технологической системы ОАО «Северсталь», рассчитанному другим 
методом и представленному в таблице 2 

Таблица 1 
Расчет константы технологической системы концерна 

Чугунное литье 

Wj=2511,l 

ln\V,/W2= -1,024 

G,=59279,0 

InC/Gi--1,171 
k,-0,874 

Стальное литье 

Wz=6994,0 

InWj/Wj*- -1,807 

G2=18380 

InGj/G3--3,826 
k2= 0,472 

Цветное литье 

W3=42595,0 

lnW,/W}*> -2,831 

G3 =400,8 

lnGj/Gi-4996 
k,= 0,566 

Результирующая константа к с учётом трех значений 0,637, а с учётом двух к2и к3 значений 0,519 

Представленные на рис 6 модели технологических систем каждой отдельной 
организации позволяют управлять дальнейшим инновационным развитием Так 
организация по производству цветного фасонного литья, характеристика которо
го представлена на отдельном фрагменте, имеет наибольшую чувствительность 
к изменению удельных затрат Таким образом, в данной технологической систе
ме предпочтительнее использование технологических инноваций Наименьшую 
чувствительность к изменению удельных затрат имеет организация по производ
ству чугунного литья, здесь предпочтительнее развитие продуктовых инноваций 

W, рубЛ 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60*103, 

Рис 6 Характеристики организаций цветного, стального и чугунного литья, 
выражающие зависимость удельных затрат от объёма выпуска продукции 
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Из рассмотрения этих зависимостей видно, что каждая отдельная организа
ция, входящая в сформированный концерн, имеет характеристику со своей кри
визной и своей соответствующей стратегией инновационного развития 

Обоснована методика формирования ресурсов для простого и расширенного 
воспроизводства активной части основных фондов на основе амортизационных 
отчислений, отличающаяся формированием базы для начисления амортизации 
адекватной доходу, полученному в каждой технологической системе Данный 
подход позволяет сформировать амортизационный фонд, соответствующий 
фактическому износу технологической системы 

В результате реализации инновационного проекта происходит увеличение 
стоимости организации Как правило, эта стоимость превышает сумму исходной 
стоимости технологических машин и затрат на реализации инновационного про
екта Дело в том, что при реализации инновационных проектов, направленных 
на снижение, например, удельных затрат, создаются оригинальные технические 
решения, которые должны быть использованы для создания нематериальных ак
тивов Поэтому разница этих стоимостей является стоимостью нематериального 
актива 

Математическая интерпретация сказанного имеет вид 

Л и „ а = и р с - ( и б ] + и 6 2 + и б з + +U3aip), (6) 

где, Upc - рыночная стоимость технологической системы после модерниза
ции и (или) реконструкции, 

U6i+Ug2+U63+ _ балансовая (исходная) стоимость технологических ма
шин, входящих в технологическую систему, 

и з э т р - затраты на реконструкцию (модернизацию), 
ди н а - стоимость вновь созданного нематериального актива 
Если реконструкция выполнена без результата получения нематериального 

актива, то не следовало вкладывать средства в реконструкцию, так как по своей 
сути она не является инновацией (отсутствует новизна технического решения) 

Таким образом, техническое решение в виде реконструкции или модерниза
ции можно признать инновацией только при создании нематериального актива 
Рост в организации величины нематериальных активов имеет приоритетную и 
инвестиционную привлекательность Государство, понимая актуальность этой 
проблемы, приняло 30-ой главой НК РФ решение освободить нематериальные 
активы от налога на имущество При этом амортизационные отчисления от не
материальных активов, зачисленные в структуру затрат на производство продук
ции, снижают налогооблагаемую базу налога на прибыль 
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С точки зрения антикризисного управления развитие нематериальных ак
тивов в структуре основных фондов позволит решить стратегическую задачу 
Амортизационные отчисления от нематериальных активов (не облагаемая нало
гом прибыль) даст возможность сформировать дополнительные ресурсы на ин
новационное развитие организации 

Все необходимые свойства нематериального актива - стоимость, полученную 
затратным, рыночным или доходным подходом, а также наличие собственника и 
отчуждаемость, как правило, имеют место при формировании и реализации ин
новационной программы на уровне плана технического развития, модернизации 
и реконструкции технологических систем 

Стоимость основных фондов по исторической стоимости не отражает ре
альной их доходности, организация уменьшает амортизационные отчисления, 
а бюджет, соответственно, не получает дохода в форме налога на имущество 
юридических лиц В таблице 2 приведены результаты исследования сценария 
получения максимальных амортизационных отчислений на примере созданного 
концерна Этот вариант может быть реализован при условии равенства нулю на
лога на прибыль (Нп) 

H n = V n * ( n - H J = 0 , (7) 

где Yn - ставка налога на прибыль, %, 
П - операционная прибыль, руб , 
Ним - налог на имущество, руб 
Если принять налог на имущество равный операционной прибыли 

Н = П = у *U , (8) 
им " и м тс ' v ' 

то уровень рентабельности будет равен 

, = V„u/k, (9) 

тогда максимальные затраты на производство продукции, при которой опера
ционная прибыль будет равна налогу на имущество 

Зт,ч = Ц / (1+у и и / к ) (10) 

Объем произведенной (п 2) и реализованной (п 1) продукции являются ис
ходными Уровень рентабельности составит 4,4% Амортизационные отчисления 
определяются как разность между затратами на производство продукции и тремя 
составляющими структуры, определяющими уровень технологической системы 
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Следует обратить внимание на различную норму амортизации по организациям. 
Это связано с различной структурой затрат на производство продукции техноло
гии чугунного, стального и цветного литья 

В этом варианте структуры затрат организация получит наибольший доход в 
виде амортизационных отчислений, а муниципальные образования максималь
ный налог на имущество Такой сценарий является наиболее обоснованным при 
антикризисном управлении организацией на основе инновационного развития 
его технологических систем 

Таблица 2 
Исследование факторов, определяющих амортизационные отчисления 

Параметры технологических систем 

1. Реализация продукции, Ц, млн. 
рубУгод 

2 Объем производства продукции, 
G, т/год 

3 Затраты на производство продукции, 
= Ц / (1+ Yrnax). м ли руб /год 

("Р" Гшах = Уи« ' к = °-п44) 
4 Удельные затраты, W, руб/г. 

5 Операционная прибыль, П, млн 
руб /год 

6 Стоимость технологической систе
мы, UTC, млн рубУгод, (при к = 0,5) 

7. Материальные затраты, З м 

8. Прочие затраты, Зп„ 

9 Затраты на оплату труда, 3 0 Т 

10 Амортизационные отчисления, 
•*ам =^тахГ 'м~ ̂ пр~ ̂ от 
11 Налог, Нщ, = Уну * UTC, млн рубУгод 
12 Доход, Д = 3 Л И , млн руб /год 

В 
комплексе 

324,101 

78059,8 

310,442 

3977 

13,659 

620,884 

224,507 

33,021 

35^61 
17,053 

атах^,7% 
13,659 

17,053 

Чугунное 
литьё 

162,334 

59279,0 

155,492 

2623 

6,842 

310,984 

121,630 

10,511 

16Д92 
7,060 

6,842 
7,060 

Стальное 
литьё 

142,277 

18380 

136,281 

7415 

5,996 

272,562 

90,047 

20,760 

17,494 
7,980 

атах^2,9% 
5,996 
7,980 

Цветное 
литьё 

19,490 

400,8 

18,669 

46579 

0,821 

37,338 

12,830 

1,750 

2,075 
2,014 

«тах=Ь4% 
0,821 
2,014 

Следует обратить внимание на различную норму амортизации по организа
циям Это связано с различной структурой затрат на производство продукции 
технологии чугунного, стального и цветного литья 

В этом варианте структуры затрат организация получит наибольший доход в 
виде амортизационных отчислений, а муниципальные образования максималь
ный налог на имущество Такой сценарий является наиболее обоснованным при 
антикризисном управлении организацией на основе инновационного развития 
его технологических систем 
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Предложено стоимость активной части основных фондов организации оце
нивать относительно СУММЫ доходов, полученных в каждой технологической 
системе, что позволит обоснованно инвестировать инноваиионную программу 
каждого технологического передела 

Технологические машины и оборудование цехов, составляющие основу 
технологических систем, являются активной частью основных фондов органи
заций Их рыночная стоимость в денежном эквиваленте определяет полезность 
технологии, которую реализуют в производственном процессе 

В соответствии с 25 главой НК и ПБУ 6/01 предлагается ставить на баланс 
организации не единичные технологические машины, а технологические комп
лексы и учитывать их отдельными инвентарными объектами Оценивать перво
начальную стоимость как амортизируемых основных средств, так технологиче
ских комплексов необходимо адекватно полученному доходу 

Эта информация будет способствовать привлечению инвестиций Антикри
зисное управление очень часто строится на поиске инвестора, способного осу
ществить финансирование, поэтому необходимо управлять не только себестои
мостью создаваемой продукции (затратами на производство продукции, Зпп), но 
и инвестиционными затратами 

В этой связи предлагается такой механизм экономического управления ин
вестициями, который позволяет определять предельно-необходимые инвестиции 
для инновационного процесса как при расширении выпуска продукции, так и 
при уменьшении удельных затрат (при неизменной технологии) Такая оценка 
позволяет сделать правильное стратегическое решение инвестором 

В общем виде предельно-необходимые инвестиции при увеличении выпуска 
продукции, без изменений удельных затрат составляют 

т* - ( ^ - g p ) t + 2 ~ ( g . -Gt)M W, *(G, - g . ) f , n 

" - " " (* + 2 > * k ' U J 

или можно представить в виде 

j " = l * i n ^ . = [ / * l n ^ l (12) 
"-" k Gx C7, 

Предельно-необходимые инвестиции для реализации задачи снижения удель
ных затрат при неизменном объеме выпуска продукции, составят 

/- Л, 
"-" к W1 

= ЕЛ (13) 
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Инвестиции не могут быть отрицательными, поэтому значение логарифма 
отношения удельных затрат необходимо брать по абсолютной величине в связи с 
отрицательным значением логарифма числа меньше единицы 

Практическая реализация оценки стоимости инновационного проекта рас
смотрена на примере ОАО «Северсталь» В процессе оценки стоимости акци
онерного капитала ОАО «Северсталь» методом рынка капитала прототипами 
выбраны металлургические организации с идентичной технологией - ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «Ново-Липецкий метал
лургический комбинат» В п 1 (табл 3) приведены результаты исследований сто
имости акционерного капитала ОАО «Северсталь» Относительно ОАО «ММК» 
стоимость равна 965 млн $, а относительно ОАО «НЛМК» -1780 млн $ Среднее 
значение - 1371,5 млн $ Сама организация оценивает стоимость акционерного 
капитала 1214 млн $ Таким образом, полученные результаты достаточно объек
тивно оценивают стоимость акционерного капитала ОАО «Северсталь» 

Таблица 3 
Анализ стоимости технологической системы организаций 

Экономические параметры, 
млн. S США 

1 Стоимость акционерного капитала, А 

2 Объем реализации продукции, Ц 
3 Доход организации, Д = По + Зан 

4 Коэффициент капитализации 
бизнеса, F = Д /А 
5 Стоимость основных фондов, U 
6 Затраты на производство продукции, 3 
7 Характеристика бизнеса, k=3 / U 
8 Среднее значение по отрасли 

ОАО «ММК» 

725 

1707 
242,2 
0334 

1800(2962) 
1438 

0,8 (0,49) 

ОАО «НЛМК» 

1575 

1322 
285,1 
0,181 

2160 
1006 
0,47 

ОАО «Север
сталь» 
967,8 
1786,4 

1377,1 (1214) 
1747 

293,8 
0,206 

2940 
1437 
0,49 

к=0,5 

Далее определили константу — к, технологической системы металлургиче
ских организаций Расчет константы технологической системы (п 7) показал, что 
на ОАО «Северсталь» она равна 0,49, на ОАО «НЛМК» - 0,47, на ОАО «ММК» 
- 0,8 Из анализа полученных данных сделан вывод, что на ОАО «ММК» зани
жена стоимость основных фондов относительно стоимости технологической 
системы Балансовая стоимость основных фондов в этой организации должна 
быть равна 2962 млн $ Значение результирующей константы технологической 
системы принято 0,5 

При расчете характеристики бизнеса использованы значения полной стои
мости основных фондов Это связано с тем, что в производственных организаци-
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ях металлургического, химического, машиностроительного, деревоперерабаты-
вающего профиля здания и сооружения являются носителями технологических 
сетей, подъемно-транспортных машин и других устройств, участвующих в тех
нологическом процессе В этой связи здания и сооружения можно (и нужно) учи
тывать в стоимости активной части основных фондов 

Полученные выше отраслевой коэффициент характеристики бизнеса к=0,5 и 
коэффициент капитализации бизнеса для ОАО «Северсталь» F=0,206 являются 
исходными для проектирования и анализа инновационных проектов В таблице 
4 приведены результаты анализа инновационного развития ОАО «Северсталь» в 
период с 2001 по 2005 год 

Из анализа представленных данных видно, что в результате инновационных 
процессов растет доход организации и капитализация стоимости акций Причем 
внутренние соотношения — отраслевой коэффициент характеристики бизнеса 
(0,5) и коэффициент капитализации (0,2) остались практически прежними Это 
говорит о том, что предложенный подход к проектированию инновационных 
процессов является эффективным 

Таблица 4 
Инженерно-экономические параметры ОАО «Северсталь» 

Параметры, в млн $ США 
^Капитализация бизнеса, А 
2 Выручка от реализации продукции, Ц 
3 Операционная прибыль, П 
4 Затраты на производство продукции, 3 = Ц - П 
S Характеристика бизнеса, к = 3 / U 
6 Стоимость основных фондов, U = 3 / к 
7 Норма амортизации, а 
8 Амортизационные отчисления, З а м = a U 
9 Налог на имущество, Ни м = 0,022 U 
10 Налог на прибыль, Hpj = 0,24 (П - Ни ч) 
11 Чистая прибыль, По = П - Ним - Нц 
12Доход,Д = По+З а и 

13 Коэффициент капитализации, Р = Д / А 

2001 г 
1377,0 
1747,0 
310,0 
1437,0 

2005 г. 
7452,8 
5055,2 
1779,4 
3275,8 

0 3 
2940,0 | 6551,6 

3,5% 

293,8 
0,21 

229,3 
144,1 
392,5 
1242,8 
1472,1 
0,20 

III. Основные выводы 
В результате выполненных исследований решена важная народно-хозяйс

твенная задача организации вывода организации из кризисного состояния, яв
ляющегося следствием низкого технологического потенциала и недостаточной 
адаптации его коллектива к рыночным условиям хозяйствования 

Разработана последовательность этапов организации вывода организации из 
кризиса и их реализация 
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• на основе анализа маршрутной технологии производственного процес
са формируют дискретные технологические системы, обеспечивающие выпуск 
продукции (переделов), имеющих рыночную стоимость, 

проектируют энергосиловые сети, позволяющие подавать и вести дис
кретный учет расхода ресурсов по технологическим системам, 

• осуществляют реструктуризацию организации по технологическим 
системам и организуют соответствующий учет и анализ структуры затрат на 
производство продукции (передела), имеющей рыночную стоимость, 

• на основе анализа исходной структуры затрат на производство продук
ции (передела) в каждой из технологических систем формируют инновацион
ную программу, обеспечивающую снижение материальных и прочих затрат, в 
результате проектируемая структура затрат, обеспечивает запланированный до
ход с учетом амортизационных отчислений и налогооблагаемой базой налога на 
прибыль и налога на имущество в каждой технологической системе, 

• традиционными методами осуществляют оценку инвестиций и реали
зуют модернизацию и (или) реконструкцию технологических систем 

Предложенная последовательность антикризисного управления организаци
ей позволила создать механизм непрерывного инновационного развития органи
зации В качестве ресурсов для инвестирования последующих инновационных 
процессов предложено использовать амортизационные отчисления 

Предложенные решения существенно дополняют традиционные методы 
формирования бизнес-планов по выводу организаций из кризисного состояния 
на основе финансово-экономического анализа его баланса 

Для организации производственных процессов корпоративного холдинга 
предложено образовать управляющую структуру, объединяющую правовую, 
инженерную, экономическую и бухгалтерскую сферы деятельности, и позволя
ющую на этой основе реализовать рыночные отношения внутри организации 

Данная работа является вкладом в теорию и практику реализации програм
мы инвестирования инновационных проектов в кризисных организациях за счет 
амортизационных технологий 

IV. Публикации автора по теме диссертационной работы 
Основные результаты диссертационной работы опубликованы в следующих 

работах автора 
1 Колокольников О Г Банкротство учет, анализ, применение - Череповец 

Метранпаж, 2006 - 72 с - 6,4 п л 
2 Колокольников О Г Антикризисное управление на основе инноваций 

- Череповец Метранпаж, 2006 - 54 с - 5,8 п л 



22 

3 Колокольников О Г,ШичковАН Антикризисное управление предприяти
ем на основании инноваций // Материалы Всероссийской научно-технической 
конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» - Вологда 
ВоГТУ, 2005 - С 109-111 - 0,2 п л (из них лично автора 0,1 п л ) 

4 Колокольников О Г Менеджмент инновационных процессов на основе ре
структуризации предприятия на технологические системы // Инновации — 2007 
- № 1 - с 91 - 94-0 ,4 п л 

5 Шичков А Н , Колокольников О Г Проектирование технологических сис
тем предприятия // Материалы 3 Всероссийской научно-технической конферен
ции «Вузовская наука-региону» 25 февраля 2005 —Вологда ВоГТУ,2005 - С 2 0 1 -
203 - 0,2 п л (из них лично автора 0,1 п л ) 

6 Колокольников О Г, Шичков А Н Стоимость технологических систем // 
Международная научно-практическая конференция «Оценочные технологии в 
экономических процессах управление собственностью» - С-Петербург СПб-
ГИЭУ, 2005 - С 294 - 297 - 0,2 п л (из них лично автора 0,1 п л ) 

7 Шичков А Н , Колокольников О Г Экономика технологических систем ме
таллургического комплекса // Международная научно-техническая конференция 
«Прогрессивные процессы и оборудование металлургического производства» 
24-25 октября 2005 Ч 2 - Череповец ГОУ ВПО ЧГУ, 2006 - С 17-20 - 0,2 п л 
(из них лично автора 0,1 п л ) 

8 Шичков А Н, ЕжоваН Э, Колокольников О Г, Симаков И Г, Шаратинов А Д, 
Кичигина ГА Метод исследований и проектирования параметров технологических 
систем // Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Актуаль
ные проблемы развития лесного комплекса» -Вологда ВоГТУ, 2006 - С 139-142 
- 0,28 п л (из них лично автора 0,03 п л ) 

9 Колокольников О Г Рекомендации к формированию бюджета муниципаль
ного образования // Международная научно-техническая конференция «Качество 
науки - качество жизни» 26-27 февраля 2007 - Тамбов ОАО Тамбовполиграфиз-
дат, 2007 - С 44 - 46 - 0,1 п л 



Отпечатано в ООО «Издательский дом «Принт», ИНН 3528090689, 
г Череповец, ул Металлургов, 14а,з 119691,2007 г,т ЮОр 


