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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные условия хозяйствования 
предъявляют к промышленным предприятиям повышенные требования в области 
качества, новизны и технологичности выпускаемой продукции. Ужесточение конку
рентного давления как со стороны зарубежных, так и со стороны отечественных 
участников рынка, обусловливают острую необходимость поступательного развития 
и ускоренного обновления основного капитала, особенно его активной части - ма
шин и оборудования. В настоящее время уже не приемлем тип постепенной их мо
дернизации, который может обеспечить лишь временную конкурентоспособность 
предприятия. В этой связи возникает насущная необходимость выстраивания такой 
системы обновления машинного парка, которая позволила бы предприятиям при
близится к опережающему типу технического развития. Управление обновлением 
основных производственных фондов следует рассматривать как объективно обу
словленный процесс, способный обеспечить реальные конкурентные преимущества 
промышленного предприятия в долгосрочной перспективе. При этом следует сде
лать акцент на инновационный тип обновления активной части основных производ
ственных фондов, который позволит предприятиям не только успешно адаптиро
ваться к изменяющимся требованиям рынка, потребителей и инвесторов, но и целе
направленно воздействовать на них для достижения своих целей. Именно такой 
подход к управлению позволит повысить инвестиционную привлекательность пред
приятия и обеспечить своевременное и качественное обновление его технологиче
ского базиса и решение задач стратегического развития. 

При этом необходимо отметить, что у отечественных промышленных пред
приятий есть ряд нерешенных проблем. Одной из наиболее значимых является де
фицит собственных инвестиционных ресурсов, что сдерживает научно-технический 
прогресс, обновление машин и оборудования во многих отраслях экономики. Тем не 
менее, развитие кредитного сектора, активная позиция государства в области под
держки инновационной сферы промышленного сектора открывают возможности 
обновления активной части основных производственных фондов. В этой связи осо
бую актуальность приобретает правильный выбор источников финансирования про
ектов, призванный обеспечивать обновление технологической базы промышленных 
предприятий. 

Теоретическая и практическая значимость проблем обновления активной час
ти основных производственных фондов, а также недостаточная их разработанность 
свидетельствуют об актуальности темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Изучению проблематики управления 
основными фондами, эффективности их использования посвящены работы Авраш-
кова Л.Я., Борисова В.Н., Вегера Л.Л., Дихтла Э., Воротилова Б.В. и др., в которых 
заложены основы категориального аппарата, систематизированы подходы к класси
фикации основных производственных фондов промышленного предприятия. 

Теоретические аспекты формирования производственного потенциала про
мышленных предприятий, условия, необходимые для реализации процесса расши
ренного воспроизводства основных фондов хозяйствующих субъектов рассмотрены 
в работах Дежкиной К.П., Галактеева К.Н., Анискина Ю.П., Нейковой Л.И. 

Вопросы финансирования процессов обновления основных производственных 
фондов, оценки различных источников финансовых средств рассмотрены в работах 
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Поповой Л.В., Прыкина Б.В., Макарьева В.И., Ковалева В.В., Карповой Т.П. Данные 
авторы исследуют особенности инвестиционных процессов на промышленных 
предприятиях, дают оценку различным вариантам финансирования проектов обнов
ления основных производственных фондов с точки зрения обеспечения финансовой 
устойчивости хозяйствующих субъектов и повышения экономической эффективно
сти их деятельности. 

В работах Семенова Г.В., Кожевникова Н.Н., Соловьева B.C., Рамперсала Л., 
Мыльника Б.В. рассматриваются вопросы эффективного управления процессами 
обновления технологического базиса современного производства промышленной 
продукции. Несмотря на достаточно широкий спектр направлений исследования 
проблем управления процессами воспроизводства основных фондов, представлен
ных в отечественной и зарубежной литературе, остаются недостаточно изученными 
следующие аспекты проблемы обновления основных производственных фондов: 
- взаимосвязь обновления активной части основных производственных фондов с 

инновационно-инвестиционными процессами; 
- проектирование комплексных систем управления процессами обновления актив

ной части основных производственных фондов; 
- оценка влияния условий финансирования на обновление активной части основ

ных производственных фондов; 
- обоснование методических подходов к поиску и мобилизации организационно-

экономических резервов промышленных предприятий в части обновления основ
ных производственных фондов. 

Необходимость решения обозначенных проблем управления обновлением ак
тивной части основных производственных фондов обусловила выбор темы диссер
тационного исследования, постановку его целей и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие теоре
тических положений и разработка методических и практических рекомендаций по 
совершенствованию системы управления процессом обновления активной части ос
новных производственных фондов промышленных предприятий. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следующие за
дачи: 
- изучить место и роль основных производственных фондов в системе факторов 

развития промышленного предприятия; 
- рассмотреть теоретические подходы к управлению процессами обновления ак

тивной части основных производственных фондов; 
- систематизировать источники финансирования процесса воспроизводства актив

ной части основных производственных фондов; 
- проанализировать состояние основных производственных фондов и их активной 

части на предприятиях машиностроения; 
- исследовать системы управления обновлением активной части основных произ

водственных фондов промышленных предприятий; 
- провести анализ и дать оценку источникам финансирования обновления актив

ной части основных производственных фондов на промышленных предприятиях 
Республики Мордовия; 

- обосновать стратегические цели обновления активной части основных производ
ственных фондов промышленного предприятия; 
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- разработать модель управления и организационный механизм обновления актив
ной части основных производственных фондов; 

- предложить методику выбора эффективных источников финансирования процес
сов воспроизводства активной части основных производственных фондов. 

Объектом исследования является процесс обновления активной части основ
ных производственных фондов промышленных предприятий Республики Мордовия. 

Предметом исследования выступает совокупность теоретических и практи
ческих проблем управления процессом обновления активной части основных произ
водственных фондов промышленных предприятий. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследова
ния послужили фундаментальные и прикладные исследования российских и зару
бежных ученых в области управления обновлением основных фондов; публикации в 
периодической печати по данной проблеме; материалы международных, всероссий
ских и региональных конференций и семинаров, посвященных теоретическим во
просам и практическим аспектам НТП и управления процессами обновления основ
ных производственных фондов промышленных предприятий. В процессе исследо
вания использовались методы системного, структурного и функционального анали
за, методы графического представления результатов исследования, а также эконо
мико-математические и статистические методы. В качестве информационной базы 
были использованы материалы Территориального органа Федеральной службы го
сударственной статистики по Республике Мордовия, документы промышленных 
предприятий Республики Мордовия и материалы, касающиеся постановки и реше
ния проблем управления процессами обновления активной части основных произ
водственных фондов, представленные в научных статьях периодической печати, 
других публикациях, а также Интернет - ресурсы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии тео
ретических положений, а также методических и практических рекомендаций по 
управлению процессом обновления активной части основных производственных 
фондов промышленных предприятий. 

Основные результаты, определяющие научную новизну проведенного иссле
дования, заключаются в следующем: 
- дано авторское определение процесса обновления активной части основных про

изводственных фондов, уточняющее существующие определения в области не
обходимости обеспечения интегрированного взаимодействия научно-
инновационного и инвестиционного процессов их воспроизводства, что обеспечи
вает расширенное представление о рассматриваемом процессе не только с точки 
зрения влияния на него вещественных, но и невещественных факторов: технологи
ческих ноу-хау, системы трудовых и производственных процессов (с.19-24); 

- обоснована необходимость формирования единого инновационно-
инвестиционного воспроизводственного процесса обновления основных фондов 
на базе интеграции инвестиционной и инновационной составляющих и выделе
ния в нем ключевых элементов, оказывающих влияние на обновление активной 
части основных производственных фондов, что позволяет осуществлять целена
правленные воздействия управляющей подсистемы предприятия на процесс об
новления (с. 30-46); 

- предложены критерии и параметры ранжирования различных источников финан
сирования инновационно-инвестиционных проектов, направленных на обновле-
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ние активной части основных производственных фондов промышленного пред
приятия с учетом циклической природы воспроизводственного процесса, что 
обеспечивает сбалансированность развития технологического базиса в долго
срочной перспективе (с. 53-58); 

- на основе оценки состояния активной части основных производственных фондов 
промышленных предприятий определены приоритетные направления (развитие 
технологического оборудования, его модернизация и замена) её воспроизводства 
с позиции обеспечения конкурентоспособности и динамического организацион
ного развития, (с. 61-82); 

- проведена функциональная декомпозиция управления обновлением активной 
части основных производственных фондов, на основе которой обоснована целе
сообразность интеграции обновления в процесс стратегического планирования 
развития предприятия и проектирования комплексных систем управления обнов
лением основных фондов промышленного предприятия (с. 84-101); 

- установлены стратегические цели обновления активной части основных произ
водственных фондов предприятия (повышение технического уровня производст
ва и финансовой устойчивости, изменение характера и содержания труда, сокра
щение производственных затрат) и предложены экономические индикаторы его 
организационного развития промышленного предприятия (степень удовлетворе
ния потребительского спроса, уровень технико-технологического и финансового 
развития), позволяющие оценить степень достижимости целевых установок и 
своевременно вносить корректирующие управляющие воздействия (с. 121-129); 

- предложена модель управления процессом обновления активной части основных 
производственных фондов на оперативном, тактическом и стратегическом уров
нях и соответствующий организационно-экономический механизм, позволяющие 
определить направления повышения инновационного потенциала конкуренто
способности промышленного предприятия в рамках устойчивого организацион
ного развития (с. 131-146); 

- разработана методика обоснования выбора источников финансирования проектов 
обновления активной части основных производственных фондов, основанная на 
расчете группы качественных параметров оценки вариантов инвестирования с 
учетом их значимости, реализованная в форме программного продукта, позво
ляющая принимать управленческие решения в области выбора альтернативных 
источников финансирования инвестиций (с. 148-161). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследова
ния. Теоретическую значимость имеет предложенная единая динамичная структура 
инновационно-инвестиционного воспроизводственного процесса основных произ
водственных фондов промышленного предприятия и разработанная модель управ
ления процессами обновления активной части основных фондов предприятия. 

Организационно-экономический механизм управления процессами обновле
ния активной части основных производственных фондов, предложенная система 
экономических индикаторов реализации управленческих решений, разработанная 
методика обоснования выбора источников финансирования инвестиционных проек
тов имеют практическую значимость и приняты к внедрению в ОАО «Орбита» и 
ОАО «Рузхиммаш». Теоретические и практические разработки диссертационного 
исследования также используются в учебном процессе в преподавании курсов «Ме
неджмент», « Производственная логистика» студентам Рузаевского института ма-
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шиностроеиия - филиала Мордовского государственного университета им. Н.П. 
Огарева. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические и прак
тические положения диссертации докладывались автором на Всероссийской науч
но-практической конференции «Организационные, философские и технические 
проблемы современных машиностроительных производств» (Рузаевка, 2001, 2004, 
2005), на V Всероссийской научно-практической конференции «Машиностроение: 
наука, техника, образование» (Рузаевка, 2006), на IV Всероссийской научно-
практической конференции «Машиностроение: наука, техника, образование» (Са
ранск, 2007). По результатам работы разработан и внедрен в деятельность 
ОАО«Рузхиммаш» и ОАО«Орбита» программный продукт «Оценка источников 
финансирования» (Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ №2008613529). 

Публикации. По результатам диссертационных исследований опубликовано 
19 научных работ, общим объемом 4,09 п. л., в том числе 3,57 п. л. написанных лич
но автором. Две статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ 
(«Регинология» и «Экономические науки»). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованных источников, включающего 130 наименований и 2 
приложений. Основное содержание изложено на 182 страницах машинописного тек
ста, включая 26 таблиц, 39 рисунков и 5 формул. 

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1 Авторское определение процесса обновления активной части основ
ных производственных фондов. Обновление активной части основных производ
ственных фондов является сложной задачей, связанной с инновационно - инвести
ционными процессами. Чем прогрессивнее внедряемые инновации и выше коэффи
циент обновления оборудования, тем выше технико-экономический уровень и эф
фективность использования основных фондов, конкурентоспособность производст
венного потенциала предприятия, полнее используются его внутрипроизводствен
ные резервы. Рационализация взаимодействия инновационных и инвестиционных 
процессов модернизации и обновления основных фондов предприятия необходима в 
целях увеличения прибыли и является одним из условий успешного стратегическо
го развития промышленного предприятия. Большинство авторов, рассматривающих 
данную проблематику, акцентирует внимание на сущностных характеристиках кате
гории «основные производственные фонды», в то же время не уделяется должного 
внимания процессу их обновления и его исследованию с позиций взаимодействия 
научно-инновационного и инвестиционного процессов воспроизводства основных 
фондов. Интеграция инновационного и инвестиционного процессов модернизации и 
обновления основных фондов способствует качественным изменениям, которые 
происходят в технической оснащённости предприятий. Возникает своеобразный ку
мулятивный эффект, который выражается в постоянном стимулировании ускорения 
процессов инновационного обновления основных элементов активной части произ
водственных фондов. Активная часть основного капитала наиболее подвержена ди
намичным изменениям и процессам технико-экономического старения. Этот про
цесс и объясняет необходимость эффективного управления обновлением основных 
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производственных фондов. 
В современных условиях возрастает значимость нематериальных активов. Так, 

например, технологические ноу-хау, патентованные способы производства дают ос
нование полагать, что ряд невещественных факторов также может быть отнесен к 
основным производственным фондам. С этих позиций основные производственные 
фонды можно определить как совокупность вещественных и невещественных фак
торов, используемых в качестве средств воздействия на предметы труда, действую
щих как в натуральной, так и невещественной формах в течение длительного време
ни и обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции. Наибольшую 
значимость для предприятия имеет активная часть основных производственных 
фондов, которая непосредственно участвует в создании новой добавленной стоимо
сти. Она является ключевым элементом конкурентных преимуществ предприятия и 
обеспечивает его долгосрочное и успешное развитие. В соответствии с предложен
ной трактовкой понятия «активная часть основных производственных фондов» рас
смотрены основные цели процесса их обновления (рисунок 1). Достижение целей 
процесса обновления активной части основных производственных фондов затраги
вает все сферы деятельности предприятия. Это означает, что процесс обновления 
основных фондов позволит увеличить прибыль, обеспечить выход на новые рынки, 
укрепить положительный имидж компании, повысить ее инвестиционную привлека
тельность. 

2.2 Обоснование необходимости формирования единого инновационно-
инвестиционного процесса обновления основных фондов. 

Управление процессом обновления активной части основных производствен
ных фондов является сложной инновационно-инвестиционной задачей. Инноваци
онное обновление и инвестирование средств в основные производственные фонды 
являются закономерными и последовательно осуществляемыми процессами, обес
печивающими на основе их единства и взаимосвязи достижение качественно нового 
роста общего и частных уровней эффективности производства. Обновление основ
ных производственных фондов возможно в условиях имеющихся благоприятных 
экономико-организационных, финансово-инвестиционных и научно-инновационных 
предпосылок развития предприятия. В совокупности данные предпосылки содейст
вуют созданию, приобретению новшеств технического и технологического характе
ра, их внедрению в производство. 

В настоящее время особую актуальность приобретает объективно обуслов
ленная тенденция интеграции инновационного и инвестиционного процессов в еди
ный инновационно-инвестиционный воспроизводственный процесс (рисунок 2). Он 
начинается с генерирования плодотворной, конструктивной идеи, которая может 
быть воплощена в новейшие технику и технико-технологические процессы. Генери
рование конструктивных идей осуществляются на базе фундаментальных исследо
ваний, далее существуют организация и управление инновационным и инвестици
онным процессами. Структуризация воспроизводственного процесса позволяет на
глядно представить объединение инновационного и инвестиционного процессов об
новления основных производственных фондов. В рамках единого инновационно-
инвестиционного процесса целесообразно выделить ключевые элементы, оказы
вающие влияние на обновление активной части основных производственных фон
дов. Процесс обновления оборудования с позиции воспроизводственного цикла мо
жет быть представлен как последовательность выполнения, направленных на 

8 



Цели обновления активной части основных производственных 

X 
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Рисунок 1 - Цели процесса обновления активной части основных прои 



обеспечение конкурентных преимуществ предприятия. Следует также отметить 
цикличность данного процесса и, соответственно, принимать управленческие реше
ния, направленные на обеспечение сбалансированности развития технологического 
базиса в долгосрочной перспективе. 

2.3 Критерии и параметры ранжирования источников финансирования 
инновационно-инвестиционных проектов обновления активной части основ
ных производственных фондов промышленного предприятия. 

Для финансирования инновационно-инвестиционных программ привлекаются 
различные источники инвестирования. Они позволяют создать систему финансового 
обеспечения всех проектов, входящих в программу технического перевооружения и 
развития предприятия. При этом оптимизация использования различных источников 
производится с учетом следующих ограничений: возможного срока использования 
заемных средств, платы за пользование заемными средствами, потребности в зало
говом обеспечении привлекаемых финансовых ресурсов. Выбор источников финан
сирования зависит от уровня их рисковости, а также стадии жизненного цикла раз
вития предприятия, а также проекта обновления основных фондов. В таблице 1 при
ведена характеристика различных источников финансирования с учетом критериев 
их доступности, потенциальной емкости, эффективности использования и уровня 
риска. Инновационно-инвестиционный процесс направлен на комплексную модер
низацию выпуска продукции и совершенствование организации производства (ри
сунок 3). На первом этапе осуществляется разработка проекта технического пере
вооружения. На этом этапе затраты невелики и могут осуществляться за счет собст
венных средств предприятия. Второй этап наиболее затратный, так как связан с 
приобретением технологического оборудования. На данном этапе целесообразно 
использовать максимально широкий перечень доступных источников финансирова
ния с минимальным уровнем риска. 

Таблица 1 - Характеристика источников финансирования проектов 
обновления основных фондов промышленного предприятия 

Виды финан
сирования 

Фонды развития 

Эмиссия акций 

Консолидиро
ванные средства 

Кредиты и ссу
ды 

Государствен
ные кредиты 

Государствен
ные инвестиции 

Критерии оценки 
Доступность 

Максимальная 
Удовлетворительная 
(для рентабельных 

предприятий) 
Удовлетворительная 
(интеграционная воз
можность предпри

ятия) 
Низкая (для высоко
рентабельных и на

дежных предприятий) 
Минимальная (при

оритетность предпри
ятия) 

Минимальная (осо
бый статус предпри

ятия) 

Емкость 

Незначительная 
Существенная 
(привлекатель
ность акций) 

Эффективность 
использования 
Максимальная 
Существенная 
(дивиденды по 

акциям) 

Уровень риска 

Минимальный 
Удовлетворительный 
(структура акционер

ного капитала) 

Удовлетворительные (условия договоров консолидирую
щихся структур) 

Максимальная 

Максимальная 

Максимальная 

Низкая (уровень 
кредитной ставки) 

Максимальная 
(дешевый ресурс) 

Максимальная 

Низкий (условия кре
дитного договора) 

Минимальный 

Минимальный 
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Рисунок 2 - Динамическая структура инновационно-инвестиционного вос 



На этапе три - начала продаж продукции риск невозврата существенно снижается и 
основным источником финансирования становится прибыль предприятия. 

Дальнейшее развитие предприятия предполагает самофинансирование до мо
мента циклического спада объема продаж на этапе четыре, вызванного завершением 
жизненного цикла продукции. Выбор источника финансирования на каждом из рас
сматриваемых этапов зависит от двух факторов: уровня риска инвестиционных по
терь и уровня инвестиционных затрат. 

\ этап 1 этап 2 Этап 3 Этап 4 

Время Т 

Рисунок 3 - Этапы процесса обновления основных производственных фондов 

Начальный процесс обновления основных фондов характеризуется высокой 
степенью неопределенности, прежде всего потому, что полученные результаты мо
гут не соответствовать требованиям рынка. Несмотря на то, что инвестиции на вто
ром и третьем этапах обладают некоторой определенностью относительно получе
ния конечного положительного финансового результата, существует риск, обуслов
ленный возможным приростом общей суммы инвестиционных затрат при реализа
ции проекта обновления. Риск становится минимальным в момент возврата инве
стиций. 

2.4 Результаты оценки состояния активной части основных производст
венных фондов промышленных предприятий с позиции обеспечения их конку
рентоспособности. 

В настоящее время состояние производственной базы важнейших отраслей 
промышленности продолжает оставаться одним из сдерживающих факторов разви
тия экономики Республики Мордовия. Доля инвестиций в основной капитал в про
мышленности ниже, чем в целом по России (36% и 49,4% в 2003 году; и 51,1 % в 
2006 году, соответственно). Однако данная тенденция не является показателем каче
ства процессов обновления, так как зачастую вложения осуществляются в модерни
зацию действующих технологических линий и частичную замену элементов обору
дования. Сложившаяся ситуация не позволяет наращивать интенсивность использо
вания имеющегося оборудования и повышать производительность труда. 

Результаты исследования видовой структуры инвестиций позволили устано
вить, что модернизация активной части основных производственных фондов имеет 
положительную динамику, однако темпы роста их обновления существенно отстают 
от общей динамики инвестиций (рисунок 4). 

Рассматривая динамику видовой структуры инвестиций в основной капитал 
промышленных предприятий, следует отметить, что за период с 2005 по 2007 год 
произошел незначительный рост вложений по статье «Машины и оборудование» -
4,4%. 

В качестве объекта исследования в работе рассматривался процесс обновле-
12 



2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Ш Машины и оборудование Q Промышленное строительство • Прочие 

Рисунок 4 - Видовая структура инвестиций в основной капитал промышлен
ных предприятий Республики Мордовия 

ния активной части основных производственных фондов промышленных предпри
ятий ОАО «Орбита» и ОАО «Рузаевскии завод химического машиностроения» 
(ОАО «Рузхиммаш»), различающиеся по видовому составу основных производст
венных фондов, сложности и структуре их активной части. Проведенный анализ по
казал, что практика обновления парка машин и оборудования в ОАО «Рузхиммаш» 
не обеспечивает комплексного и системного подхода к этим процессам. Основными 
причинами, препятствующими рациональной организации процесса обновления 
оборудования на предприятии являются: неразвитость методической базы планиро
вания и организации работ по обновлению оборудования; отсутствие консолидиро
ванной информационной базы по учету использования оборудования в производст
ве; фрагментарное использование методов определения экономической эффектив
ности вариантов обновления оборудования; недостаток необходимых финансовых 
ресурсов. 

Анализ состояния и практики использования активной части основных произ
водственных фондов ОАО «Рузхиммаш» также показал, что отсутствует четкая ори
ентация на стратегические цели предприятия в данной сфере. Процессы обновления 
происходят волнообразно по мере физического износа оборудования и требований 
производственных процессов. Применяется так называемый «догоняющий» тип 
воспроизводственных процессов. Отличительной особенностью ОАО «Орбита» яв
ляется то, что, процессы обновления производственного оборудования интегриро
ваны в общую стратегию развития предприятия. План технического переоснащения 
построен на результатах исследования рыночной ситуации и ориентирован на раз
витие новых производств, способных обеспечить устойчивое положение предпри
ятия на новых для него рынках. 

Функциональная декомпозиция действующих на предприятиях систем управ
ления обновлением активной части основных производственных фондов позволила 
выделить ряд ключевых особенностей, определяющих принципиальные подходы к 
процессам технической модернизации. Система управления процессом обновления 
и модернизации оборудования в ОАО «Рузхиммаш» устойчиво сформировалась 
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только на оперативном уровне, а на тактическом уровне взаимосвязи элементов воз
никают периодически. Стратегический уровень практически не развит. Управление 
процессами обновления активной части основных производственных фондов на 
предприятии представляет собой замкнутый контур и возникновение управляющих 
воздействий обусловлено критическим состоянием (отказом) наличного оборудова
ния. 

Иной подход в управлении процессами обновления активной части основных 
производственных фондов используется в ОАО «Орбита». Основу стратегии сред
несрочного развития составляет комплексное техническое перевооружение пред
приятия с целью наращивания выпуска новой продукции, ориентированной на отно
сительно свободные рыночные ниши, используется проектный принцип управления. 
Преимуществами такого подхода являются комплексность и всесторонность оценки 
перспектив решений, связанных с реализацией процесса обновления оборудования. 
При этом затрагиваются не только чисто технические вопросы, но и прорабатывает
ся финансовая, маркетинговая и кадровая составляющие проекта. Принятая система 
управления проектами технической модернизации имеет ряд преимуществ и ориен
тирована на стратегическую перспективу развития предприятия. 

2.5 Стратегические цели обновления активной части основных производ
ственных фондов предприятия и экономические индикаторы его развития. 

Процесс обновления активной части основных производственных фондов 
промышленного предприятия представляет собой комплекс работ, преследующих 
определенную цель - выпуск конкурентоспособной продукции. Существующие тео
ретические подходы предполагают либо эволюционное, либо революционное об
новление активной части основных производственных фондов. Следование первому 
подходу не обеспечивает существенных конкурентных преимуществ предприятию, 
в лучшем случае достигается лишь временный положительный эффект. Второй под
ход, основанный на инновационном обновлении технологического базиса, позволяет 
предприятию создать предпосылки для долгосрочных конкурентных преимуществ, 
обеспечивающих устойчивый экономический рост, повышение производительности 
труда и добавленной стоимости. 

На основании применения метода декомпозиции установлен комплекс страте
гических целей и задач, а также тактических решений обновления основных произ
водственных фондов и технологического развития для исследуемых предприятий 
(рисунок 5). 

Представленные на рисунке цели и задачи обновления активной части основ
ных производственных фондов и технологического развития для промышленных 
предприятий разделены на два уровня: стратегический и тактический. Главной стра
тегической целью является удовлетворение потребительского спроса на рынке про
дукции и, как следствие, усиление рыночной позиции предприятия. Для оценки сте
пени достижения целей обновления активной части основных производственных 
фондов выбраны экономические индикаторы. 

Достижение главной цели можно оценить степенью проникновения на новые 
рынки; занимаемой предприятием доле рынка и рентабельностью продаж готовой 
продукции. Повышение эффективности действующего производства можно опреде
лить с помощью уровня производительности труда, выработки на одного работника, 
фондоотдачи и коэффициента экстенсивного или интенсивного использования обо
рудования. 
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Экономическими индикаторами повышения финансовой устойчивости пред
приятия являются рентабельность активов, продукции, платежеспособность пред
приятия. Оценить воздействие мероприятий по обновлению оборудования на уро
вень затрат можно с помощью следующей группы индикаторов: коэффициентов эа-
тратоемкости, зарплатоемкости; материалоемкости и энергоемкости. 

Экономическими характеристиками повышения технического уровня основ
ных фондов и продукции служат: коэффициент обновления продукции (удельный 
вес новой продукции в общем выпуске), комплексный показатель качества продук
ции, степень расширения товарного ассортимента и обеспечения его гармоничности, 
коэффициент инновационной активности и уровень трудоемкости. Важнейшими па
раметрами улучшения экономического положения предприятия являются: положи
тельная динамика темпов роста объема продаж, увеличение рентабельности работы 
предприятия, повышение ликвидности основных фондов, увеличение эффективно
сти использования оборотного и основного капитала; рост капитализации компании. 
Применительно к промышленным предприятиям ОАО «Орбита» и ОАО «Рузхим-
маш» предложена система мониторинговых и управляемых показателей, позволяю
щих оценивать степень достижения целей обновления основных производственных 
фондов и своевременно принимать корректирующие управленческие решения в 
проблемной области. 

2.6 Модель управления процессом обновления активной части основных 
производственных фондов 

Предложенные экономические параметры (индикаторы) оценки степени эф
фективности процессов обновления активной части основных производственных 
фондов предприятия могут быть положены в основу модели управления обновлени
ем производственных фондов. Однако учет всех выделенных нами экономических 
индикаторов приведет к построению многофакторной и во многом «перегружен
ной» модели управления обновлением активной части основных производственных 
фондов предприятия. В связи с этим экономические индикаторы, определенные для 
каждого стратегического целевого направления, нами сгруппированы. К наиболее 
значимым из них отнесены: 
- рентабельность оборудования, предусмотренного определенным проектом, об

новления активной части основных производственных фондов; 
- финансовый денежный поток предприятия; 
- степень использования производственной мощности; 
- численность работников в подразделении; 
- затраты на НИОКР; 
- суммарный объем заемных средств. 

Рентабельность оборудования и величина денежного потока выбраны в качест
ве основных мониторинговых показателей, отражающих текущее состояние актив
ной части основных производственных фондов. Предложенная модель (рисунок 6) 
отражает динамику изменения рентабельности оборудования до настоящего времени 
(Гтек), прогноз ее изменения в будущем на основе динамики изменения, определяемой 
нарастающим итогом денежного потока (CFcyMJ и прогнозируемое изменение рен
табельности нового оборудования (гнов). Данная модель позволяет определить момент 
или интервал времени для начала процесса обновления активной части основных 
производственных фондов. Для того, чтобы избежать падения рентабельности в це-
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Рисунок 6 - Изменение рентабельности оборудования и денежного потока в 
неблагоприятных условиях 

лом ниже минимально допустимого уровня, рекомендуется привлечь внешнее финан
сирование в объеме [CF(tjm) - CF(tl()]. На основе изложенного в теоретической части 
работы подхода инновационно-инвестиционного развития предприятия, выявлен
ных внешних и внутренних факторов организационного развития и обновления ос
новных производственных фондов, предложена модель управления процессами об
новления активной части основных производственных фондов (рисунок 7). Исполь
зование модели управления процессом обновления активной части основных произ
водственных фондов позволит обеспечить стабильное и последовательное развитие 
промышленного предприятия, достижение поставленных стратегических целей, по
вышение эффективности действующего производства и повышение финансовой ус
тойчивости. 

2.7 Методика выбора источников финансирования проектов обновления 
активной части основных производственных фондов 

Методика выбора эффективных источников финансирования проектов обнов
ления активной части основных производственных фондов построена в виде после
довательности действий, позволяющих провести комплексную оценку различных 
вариантов инвестирования в процессы обновления. Для реализации на предприяти
ях методики оценки выбора наиболее эффективного источника финансирования 
процесса воспроизводства основных производственных фондов разработана и апро
бирована компьютерная программа - «Оценка источников финансирования». С по
мощью данной компьютерной программы осуществлена оценка четырех альтерна
тивных источников финансирования проектов обновления машинного парка в ОАО 
«Орбита»: срочного банковского кредита, кредитной линии в коммерческом банке, 
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государственного финансирования и выпуска векселей. В результате был выбран 
оптимальный вариант финансирования инвестиционных проектов данного предпри
ятия. 

3 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Изучение и систематизация научных взглядов и существующих теоретических 

подходов к управлению обновлением активной части основных производственных 
фондов промышленных предприятий, позволили выявить два основных теоретиче
ских подхода: эволюционное совершенствование технологического базиса и инно
вационное обновление. Первый подход предполагает изменение принципа органи
зации производственного процесса. Во втором случае необходима смена парадигмы 
управления процессами воспроизводства с точки зрения схемы технологических ук
ладов. На основе систематизации различных подходов к управлению процессом об
новления основных производственных фондов выявлено динамичное взаимодейст
вие отдельных процессов, в рамках интеграции инновационного и инвестиционного 
направлений обновления основных производственных фондов. 

Результаты исследования позволили уточнить понятие «основные производ
ственные фонды предприятия». Прикладное исследование проблемы обновления ак
тивной части основных производственных фондов выявило высокую изношенность, 
значительное морально-технологическое старение оборудования промышленных 
предприятий. В работе сделан вывод о том, что существующая практика обновления 
парка машин и оборудования в ОАО «Рузхиммаш» не обеспечивает комплексного и 
системного подходов к этим процессам, отсутствует четкая ориентация на стратеги
ческие цели; процессы обновления происходят по мере физического износа обору
дования и применяется так называемый «догоняющий» тип воспроизводственных 
процессов. Анализ исследования систем управления обновлением активной части 
основных производственных фондов промышленных предприятий, проведенный в 
ОАО «Орбита» показал, что процессы обновления производственного оборудования 
интегрированы в общую стратегию предприятия и используется «опережающий» 
тип воспроизводства. В сфере управления процессом обновления активной части 
основных производственных фондов в ОАО «Рузхиммаш» диапазоны ответственно
сти субъектов управления четко не определены, частично пересекаются, важные 
функции (стратегического планирования, анализа рыночной ситуации) не выполня
ются, отсутствует единая методологическая база организации процессов обновления 
и технической модернизации на предприятии, нерационально распределены полно
мочия и ответственность представляющем в высшем менеджменте. В ОАО «Орби
та» система планирования технической модернизации и ремонта неэффективна с 
экономической точки зрения, имеют место несоответствия в информационном обес
печении процессов принятия решений. 

В проектной части диссертационного исследования обоснованы стратегиче
ские цели обновления активной части основных производственных фондов исследо
ванных предприятий и предложены экономические индикаторы, значения которых 
определяют степень достижимости целевых установок и позволяют осуществлять 
корректирующие управляющие решения. Предложена модель управления процес
сом обновления активной части основных производственных фондов и соответст
вующий организационно-экономический механизм управления, позволяющие свое-
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временно формировать портфель проектов обновления фондов, проводить его все
сторонний анализ и разрабатывать мероприятия по обновлению производственных 
фондов. Разработана методика выбора источников финансирования проектов обнов
ления активной части основных производственных фондов, основанная на расчете 
группы качественных параметров, реализованная в форме программного продукта, 
позволяющего принимать обоснованные управленческие решения в области выбора 
альтернативных источников финансирования инвестиций. 

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕ
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