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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Динамичное и успешное развитие рос
сийской экономики неразрывно связано с активизацией и постоянным ростом 
инвестиций в реальный сектор экономики. Об этом наглядно свидетельствует 
набирающий обороты мировой финансовый кризис, обнаживший спекуля
тивный характер большинства операций на финансовом рынке. В рамках 
функционирования рыночных механизмов инвестиции являются главной 
движущей силой развития материального производства. Эффект, достигае
мый при инвестировании на одной из стадий производства (выходной поток), 
служит основой поступательного развития (входным потоком) на следующей 
стадии производства товаров и услуг. Таким образом, происходит мультип
ликативный кругооборот производственного капитала. Генерируемая при
быль лежит в основе процесса расширенного воспроизводства и является од
ним из ведущих факторов экономического подъема. Особая роль при этом 
уделяется инвестиционной деятельности отдельных хозяйствующих субъек
тов, не просто как участников инвестиционного процесса, а как основного 
звена национальной экономики. При формировании эффективной системы 
управления инвестиционной деятельностью обеспечивается быстрое насы
щение платежеспособного спроса и поддерживается конкурентоспособность 
субъекта материального производства на рынке. 

Поиск путей эффективного управления инвестиционной деятельностью 
в хозяйствующих субъектах, осуществляющих материальное производство, 
во многом связано с инновационным подходом к выпуску продукции. Одна
ко в настоящее время в условиях насыщенного рынка в деятельности хозяй
ствующих субъектов возникает объективная необходимость не только в ин
новационном обновлении ассортимента выпускаемой продукции, но и в ос
воении высоких технологий в системе организации материальных потоков в 
производстве как способа перемещения материального потока от уровня ис
ходного сырья до состояния готовой продукции. Эта проблема особенно ак
туальна в период глобализации экономики, когда отдельные звенья произ
водственной технологической цепочки, например, в транснациональных кор
порациях, существенно разнесены в пространстве. 

Таким образом, одновременное инновационное развитие, как техноло
гий переработки материальных ресурсов, так и технологий организации ма
териальных потоков в производстве является объективным требованием со
временного рынка. 

Освоение высоких технологий в системе организации материальных 
потоков в производстве способно существенно (более чем на 100%) сокра
тить период производственного цикла, обеспечивая тем самым рост оборачи
ваемости средств, а значит и повышение доходности и прибыльности субъек
та материального производства. 

Решение этой задачи требует формирования механизма инвестирова
ния инноваций в системе организации внутрипроизводственных материаль
ных потоков, что и определило актуальность темы исследований. 
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Степень научной разработки проблемы. Формирования механизма 
инвестирования инноваций в системе организации внутрипроизводственных 
материальных потоков следует рассматривать с позиций существующих на
учных работ в области инвестиций в инновации. 

Проблемам инвестиций в реальный сектор экономики посвящены ра
боты многих отечественных и зарубежных ученых. Среди них: Алексан-
дерГ., Арцишевский Л. Н., Бланк И.А., Бромвич М., Валинурова Л.С, 
Вайн С, Делягин М.А., Долан Э.Дж., Егоров А.Ю., Зелль А., Золотого-
ровВ.Г., Идрисов А.Б., Ковалев В. В., Крувшиц Л., Липсиц И. В., Ло
ренс Д.Е., Мелкунов Я.С., Майерсон С, Нешитой А.С., Норт Д., Оуэн Р., 
Рэджерс Э., Савицкая Г.В., Самуэльсон П., Титов А.Б., Устинов В.Н., Фат-
хутдинов Р.А., Фельзенбаум В., Четыркин Е.М., Шумилин СИ., Шарп У., 
Янковский К.П. и другие исследователи. 

Исследованием проблем управления инновационными проектами с це
лью повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов, 
посвящены работы: Аньшина В.М., Башмакова И.А., Варнавского Б.П., Да-
гаева А.А., Ильенковой С.Д., Колоколова В.А., Менша Г., Оппенлендера К-
X., Пригожина А.И., Робинсона Р., Санто Б., Тебекина А.В., Уткина Э.А., 
Фримена К., Хэнсена Ш., Шумпетера Й., Яновского А.Б. и других. 

Основная масса работ, касающихся проблемы инвестиций в реальный 
сектор экономики связана с научным обоснованием затрат в различные виды 
производства при различных формах инвестиционного обеспечения. При 
этом чаще всего рассматриваются вопросы инвестиций при организации 
производства на начальном этапе хозяйственной деятельности (в основном в 
рамках инвестиционных проектов). Многие работы отечественных и зару
бежных экономистов посвящены организации инвестирования действующего 
производства, направленного на оптимизацию использования основных и 
оборотных активов исходя из объемов планового (прогнозируемого) выпуска 
продукции. Широкое освещение в научной литературе получили вопросы 
инвестирования простого и расширенного воспроизводства основных фон
дов, в том числе на инновационной основе. Немало работ посвящено про
блемам инвестирования в производственную инфраструктуру. 

Рыночная динамика выдвигает все новые требования к формам органи
зации и использования ресурсов производства, в том числе материальных. 
При этом вопросы организации материальных потоков в производстве, тра
диционно рассматриваемые с позиций административного управления, тре
буют постоянного инновационного развития и освоения высоких технологий. 
Вместе с тем процессы освоения высоких технологий в системе организации 
материальных потоков в производстве не получили достаточного освещения 
в литературе как объекты инвестирования. Это требует осуществления более 
детальных исследований, направленных на выявление механизма инвестиро
вания инноваций в системе организации внутрипроизводственных матери
альных потоков. 
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Таким образом, цель диссертационного исследования заключается в 
теоретическом обосновании и разработке механизма инвестирования инно
ваций в системе внутрипроизводственных материальных потоков. 

Для достижения поставленной цели была сформулирована следующая 
совокупность логически взаимосвязанных научных задач: 

1) Теоретические основы инвестиционной деятельности на современ
ном этапе организации материальных потоков в производстве, включая: 

- сущность материальных потоков в производстве как объекта инвести
ций; 

- тенденции развития инвестиционных процессов в системе организа
ции производства; 

- проблемы формирования и развития инвестиционных процессов при 
обеспечении внедрения инноваций в системе внутрипроизводственных мате
риальных потоков; 

2) Анализ методических подходов к управлению инвестированием ин
новаций в системе внутрипроизводственных материальных потоков, включая: 

- исследование системы управления инвестиционной деятельностью в 
организации производства и место подсистемы организации материальных 
потоков в ней; 

- анализ факторов, определяющих инвестиционную привлекательность 
системы внутрипроизводственных материальных потоков; 

- методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
системы внутрипроизводственных материальных потоков; 

3) Разработка механизма инвестирования инноваций в системе внутри
производственных материальных потоков, включая: 

- создание блока управления инвестированием инноваций системы 
внутрипроизводственных материальных потоков; 

- определение рациональных режимов инвестирования инноваций в 
системе внутрипроизводственных материальных потоков; 

- разработку методических рекомендаций по использованию механизма 
инвестирования инноваций в системе внутрипроизводственных материаль
ных потоков. 

Объектом исследования в данной работе являются инновационная и ин
вестиционная составляющие системы организации внутрипроизводственных 
материальных потоков с позиций общей экономической эффективности хозяй
ственной деятельности, включая как переработку (преобразование) материаль
ных ресурсов, так и рациональное перемещение материальных потоков. 

Предметом исследования являются методы и механизмы инвестиро
вания инноваций в системе организации внутрипроизводственных матери
альных потоков, в условиях возрастающей динамичности и неопределенно
сти рынка, ужесточения рыночной конкуренции, сопровождающей все сферы 
материального производства. 

Гипотеза исследования предполагает, что эффективность хозяйст
вующих субъектов в материальном производстве в основном регулируется 
при рассмотрении в качестве объектов инвестирования инноваций в основное 
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и обеспечивающее производство, прямо и косвенно связанные с преобразо
ванием материальных ресурсов. При этом при наличии действующей систе
мы перемещения материальных потоков производства, ее регулирование ча
ще всего ограничивается мерами организационного характера (администра
тивного управления). В то же время использование действенных механизмов 
управления инвестированием инновационных технологий в системе органи
зации материальных потоков в производстве способно существенно повы
сить эффективность хозяйствующих субъектов в материальном производст
ве. Этот тезис подтверждается тем, что преобразование материальных пото
ков в производстве составляет от 10% до 30% времени производства, в то 
время как оставшиеся 70-90% времени связаны с физическим перемещением 
материальных потоков. Сокращение времени физического перемещения ма
териальных потоков за счет внедрения инноваций позволит сократить произ
водственно-сбытовой цикл, увеличивая тем самым оборачиваемость средств, 
а значит, позволит повысить доходность и прибыльность хозяйствующих 
субъектов в материальном производстве. 

Методологическую основу исследований составили базовые принци
пы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и 
прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по пробле
мам развития материального производства путем управления инвестициями в 
инвестиционные технологии. При подготовке работы была сделана опора на 
законодательные акты, нормативные документы РФ, методические рекомен
дации министерств и ведомств РФ, документы международной практики в 
области инноваций и инвестиционной деятельности в реальном секторе эко
номики. 

Исследование осуществлялось с применением системного подхода с 
применением законов материалистической диалектики, методов структурно-
функционального анализа, экономико-математического моделирования и 
комплексной оценки эффективности систем управления. 

Теоретическую основу исследований механизмов инвестирования ин
новационных технологий в системе внутрипроизводственных материальных 
потоков составили работы теоретиков и практиков в сфере управления инно
вационной и инвестиционной деятельностью: Д. Анжелиса, А. Богданова, 
П. Виленский, Г. Гольдштейна, Б. Дали, К. Доугерти, Л. Евенко, Завлина П., 
Иванова М., Коноплева С , Льюиса К., Мильнера Б., Новиков Е., Ормана Л., 
В. Петрова, М. Робсона, Сатабаев К., Н. Тихомирова, Ф. Уллаха, К. Фокса, 
О. Хотяшевой, Дж. Чампи, Дж. Шорта, Э. Эворда и др. 

При рассмотрении инвестиционных процессов, связанных с материаль
ным производством в свете выбранной темы большое внимание было уделе
но существующим подходам к организации внутрипроизводственных мате
риальных потоков, включая: планирование потребности в материалах (MRP), 
планирование производственных ресурсов (MRP II), планирование потребно
стей предприятия (ERP), концепцию «точно в срок» (ЛТ), концепцию эффек
тивной реакции на запросы потребителей (ECR), внутрипроизводственную 
систему KANBAN, микрологистическую систему ОРТ и др. 
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Информационную базу исследований составили официальные дан
ные Федеральной службы государственной статистики, данные ведущих ана
литических агентств (Рос Бизнес Консалтинг, Коммерческий информацион
ный аналитический центр), а также сведения, полученные в ходе экспертных 
обследований предприятий и организаций отрасли. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении состава и 
порядка функционирования механизма инвестирования инноваций в системе 
организации внутрипроизводственных материальных потоков, позволяюще
го, совместно с комплексом инвестиционных потоков в основное и обеспечи
вающее производство, осуществлять адаптивное сбалансированное развитие 
системы материального производства, последовательно сокращать период 
производственного цикла, увеличив тем самым доход и прибыль хозяйст
вующего субъекта. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
автором, и их новизна заключается в следующем. 

1) Разработан алгоритм решения проблемы формирования и развития 
инвестиционных процессов при обеспечении внедрения инноваций в системе 
внутрипроизводственных материальных потоков, базирующийся на итераци
онном сопоставлении и обеспечении сбалансированности влияния на общую 
экономическую эффективность инвестиций в инновационные процессы пре
образования материальных ресурсов, с одной стороны, и в инновационные 
процессы перемещения материальных потоков в производстве, с другой сто
роны. 

2) Определен состав и характер взаимосвязей факторов, определяющих 
инвестиционную привлекательность системы организации внутрипроизвод
ственных материальных потоков. 

3) Разработан критерий оценки эффективности инвестирования иннова
ций в системе организации внутрипроизводственных материальных потоков и 
определено место этой оценки в общей системе оценки эффективности инве
стиций в инновации хозяйствующего субъекта материального производства. 

4) Сформирован блок управления инвестированием инноваций систе
мы организации внутрипроизводственных материальных потоков в общей 
схеме управления инвестициями хозяйствующего субъекта материального 
производства. 

5) Определены рациональные режимы инвестирования инноваций в 
системе организации внутрипроизводственных материальных потоков. 

6) Разработаны методические рекомендации по эффективному исполь
зованию механизма инвестирования инноваций в системе внутрипроизводст
венных материальных потоков. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные 
теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут 
быть использованы в качестве направлении совершенствования механизма 
инвестирования инноваций в системе внутрипроизводственных материаль
ных потоков хозяйствующих субъектов. Разработанные рекомендации позво-
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ляют сформировать организационно-экономические условия функциониро
вания системы инвестиционного обеспечения процессов для эффективного 
развития хозяйствующих субъектов материального производства путем ите
рационного сопоставления и обеспечения сбалансированности влияния на 
общую экономическую эффективность инвестиций в инновационные процес
сы преобразования материальных ресурсов, с одной стороны, и в инноваци
онные процессы перемещения материальных потоков, с другой стороны. 

Основные положения диссертации могут быть применены: 
- при разработке инвестиционных программ перспективного развития 

инновационных технологий в системах организации внутрипроизводствен
ных материальных потоков хозяйствующих субъектов; 

- при развитии систем инвестиционного обеспечения инновационных 
процессов в хозяйствующих субъектах материального производства; 

- при методологическом обосновании привлечения инвестиций в инно
вации систем организации внутрипроизводственных материальных потоков, 
в работе подразделений управления стратегическим развитием хозяйствую
щих субъектов материального производства; 

- при составлении и обосновании бизнес-планов и инвестиционных 
программ перспективного развития систем организации внутрипроизводст
венных материальных потоков; 

- при планировании инвестирования процессов создания и внедрения 
инноваций в системе организации внутрипроизводственных материальных 
потоков; 

- в учебном процессе вузов при изучении дисциплин «Инвестиции», 
«Инвестиционный менеджмент», «Логистика» и т.п. 

Практическая значимость диссертационных исследований заклю
чается в том, что использование полученных научных результатов позволит 
хозяйствующим субъектам материального производства оптимизировать ин
вестиционную деятельность производственного комплекса в целом за счет 
использования механизма инвестирования инноваций в системе организации 
внутрипроизводственных материальных потоков. 

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов ис
следования обусловлена: использованием многократно проверенных на прак
тике методологических принципов и научно-теоретических подходов; опорой 
на достижения современных экономических наук; использованием комплекса 
надежных методов и методик оптимизации инвестиционной деятельности, 
адекватных предмету и задачам исследования; корректным применением ме
тодов обработки данных исследования, подтверждаемым сходимостью ре
зультатов, полученных теоретическим и экспериментальным путем. 

Апробация результатов исследования. Разработанный автором меха
низм инвестирования инноваций в системе организации внутрипроизводст
венных материальных потоков был обсужден и одобрен на научно-
практических конференциях: «Современная Россия: экономика и государст
во», «Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и прак
тика». 
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Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном про
цессе ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподго
товки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) при чтении лекций, проведении 
практических занятий по дисциплине «Инвестиционный менеджмент». 

По теме диссертации опубликовано 4 работы, общим объемом 1,87 п.л., 
включая 1 статью в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержание работы 
раскрывается в приведенной ниже последовательности. 

Содержание 
Введение 
1. Теоретические основы инвестиционной деятельности на совре

менном этапе организации материальных потоков в производстве 
1.1. Сущность материальных потоков в производстве как объекта инве

стиций 
1.2. Тенденции развития инвестиционных процессов в системе органи

зации производства 
1.3. Проблемы формирования и развития инвестиционных процессов 

при обеспечении внедрения инноваций в системе внутрипроизводственных 
материальных потоков 

2. Анализ методических подходов к управлению инвестированием 
инноваций в системе внутрипроизводственных материальных потоков 

2.1. Исследование системы управления инвестиционной деятельностью 
в организации производства и место подсистемы организации материальных 
потоков в ней 

2.2. Анализ факторов, определяющих инвестиционную привлекатель
ность системы внутрипроизводственных материальных потоков 

2.3. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательно
сти системы внутрипроизводственных материальных потоков 

3. Разработка механизма инвестирования инноваций в системе 
внутрипроизводственных материальных потоков 

3.1. Создание блока управления инвестированием инноваций в системе 
внутрипроизводственных материальных потоков 

3.2. Определение рациональных режимов инвестирования инноваций в 
системе внутрипроизводственных материальных потоков 

3.3. Разработка методических рекомендаций по использованию меха
низма инвестирования инноваций в системе внутрипроизводственных мате
риальных потоков. 

Заключение 
Литература 
Приложение 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. В материальном производстве как производстве, непосредственным 
образом связанном с изготовлением вещественных ценностей и с оказанием 
материальных услуг (выполнение строительных, монтажных, земельных, ре
монтных работ и т.д.) с целью выпуска продукции, удовлетворяющей по
требности человека традиционно выделяется несколько функциональных со
ставляющих, являющихся объектами инвестирования: маркетинг, планиро
вание, организация, оперативное руководство, контроль и мотивация. 

Объекты инвестирования хозяйствующего субъекта в системе матери
ального производства представлены в табл. 1. Жирным шрифтом в табл. 1 вы
делены объекты инвестирования, непосредственно связанные с организации 
материальных потоков в производстве. 

Материальный поток (МП) на пути от первичного источника сырья до 
конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев. Управле
ние МП на этом пути имеет свою специфику. 

В этой связи, представляется целесообразным раскрыть взаимосвязь 
процессов преобразования материальных ресурсов и организации материаль
ных потоков в производстве. 

Процессы преобразования материальных ресурсов, осуществляемые в 
рамках технологических операций, связаны с качественными преобразова
ниями материальных ресурсов как предметов труда в незавершенную или го
товую продукцию. 

Процессы организации материальных потоков в производстве - напро
тив не содержат качественного преобразования материальных потоков, а 
подразумевают физическое перемещение материальных потоков, и обеспе
чивают наличие нужного предмета в необходимом количестве, в нужное 
время в нужном месте. 

Целью управления МП в производственной системе является снижение 
затрат и повышение качества продукции в процессе преобразования МП в 
технологических процессах производства конечной (готовой) продукции. 
Эффективность решения задач управления материальными потоками в про
изводственной системе определяется целым комплексом составляющих в 
системе организации материальных потоков в производстве. Организации 
материальных потоков в производстве путем инвестирования процессов ос
воения высоких технологий позволяет снизить себестоимость, время выпол
нения заказов, оперативно реагировать на изменения рыночного спроса по 
количеству и ассортименту продукции и, в конечном счете, повысить эффек
тивности функционирования экономических систем и конкурентоспособно
сти их продукции. 

Таким образом, проблема исследования материальных потоков в про
изводстве как объекта инвестиций заключается, с одной стороны, в том, что 
эта составляющая материального производства, как правило, не выделяется в 
качестве самостоятельной (см. табл.1), хотя и пронизывает многие области 
деятельности предприятия (НИОКР, материально-техническое снабжение, 
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производство, сбыт, инфраструктуру). 
Таблица 1 

Объекты инвестирования хозяйствующего субъекта в системе материального 
производства 

Элементы 

Функции 
Маркетинг 

Планирова
ние 

Организация 

Оперативное 
руководство 

Контрочь 

Мотивация 

НИОКР 

Исследова
ние тенден
ций и пер
спектив 
научно-
технического 
развития в 
области дея
тельности 
предприятия 

Планирова
ние научно-
технической 
деятельности 

Организация 
НИОКР, 
включая 
формирова
ние техниче
ских заданий 
для контр
агентов 

Оперативное 
руководство 
НИОКР, кор
ректировка 
технических 
заданий 

Контроль 
сроков и 
качества 
выполнения 
НИОКР 

Стимулиро
вание сотруд
ников к уча
стию в НИ
ОКР на кон
курсной ос
нове 

Материально-
техническое 
снабжение 
Исследова
ние рынка 
потенциаль
ных контр
агентов по 
поставкам 
ресурсов для 
производст
ва н Ш І О К Р 

Планирова
ние поставок 
ресурсов 

Орга шпация 
поставок 
материал ь* 
ных ресурсов 
на конкурс
ной основе 

Осуществле
ние постоян
ных комму
никацион
ных связен с 
поставщи
ками ресур
сов и контр
агентами 

Контроль 
выполнения 
поставщи
ками дого
ворных обя
зательств {по 
срокам и 
качеству) 
Стимулиро
вание по
ставщиков к 
сотрудниче
ству 

Производство 

Анализ те
кущих и 
перспектив
ных возмож
ностей про
изводства 

Формирова
ние ассорти
ментной по
литики пред
приятия 
Планирова
ние обновле
ния техноло
гий и средств 
производст
ва 

Организация 
производст
венной дея
тельности 
Формирова
ние и реали
зация дея-
теіьности 
системы ка
чества пред
приятия 
Оперативное 
руководство 
использова
нием имею
щихся про
изводствен
ных мощно
стей 

Контроль 
качества и 
конкуренто
способности 
выпускаемой 
продукции 

Стимулиро
вание со
трудников к 
всесторон
нему повы
шению эф
фективности 
производст
ва 

Сбыт 

Анализ по
требностей 
рынка и фор
мирование 
спроса на 
производи
мую продук
цию 

Планирова
ние поставок 
продукции 

Организация 
взаимодейст
вия с заказчи
ками с целью 
выяснения 
текущего 
отношения к 
выполняемым 
работам 

Оперативное 
сопровожде
ние и внедре
ние продук
ции предпри
ятия в орга
низациях 
заказчика 

Сопровож
дение И КОН' 
троль про
цесса реали
зации н экс
плуатации 
продукции 

Стимулиро
вание со
трудников к 
своевремен
ному осуще
ствлению 
поставок 
продукции 

Инфраструк
тура 

Анализ и 
диагностика 
текущего 
состояния и 
прогноз по
требностей 
организации в 
обеспечении 
объектами и 
мощностями 
инфраструк
туры 
Планирова
ние обеспече
ния произ
водства и 
жизнедея
тельности 
предприятия 

Обеспечения 
производства 
и жизнедея
тельности 
предприятия 

Оперативное 
управление 
службами 
главных спе-
циаіистов 
Оперативное 
взаимодейст
вие с внешни
ми контроли
рующими и 
ресурсными 
организация
ми 
Мониторинг 
текущего 
функциони
рования ин
фраструктуры 
предприятия 

Стимулиро
вание со
трудников к 
снижению 
суммарных 
затрат на 
обеспечение 
жизнедея
тельности и 
производст
ва предпри
ятия 

Кадры 

Анализ внут
ренних по
требностей в 
кадрах 
Изучение 
рынка кадров 
Иссіедование 
перспектив
ных путей 
организации 
труда 

Формирование 
кадровой 
политики 
Планирование 
набора, подго
товки, повы
шения KB&1H-
фикации пер
сонала и кон
троля эффек
тивности его 
деятеіьности 
Организация 
подбора и 
расстановки 
персонала 
Определение 
функций 
подразделе
ний и форми
рование 
групп 

Оперативное 
перераспре
деление тру
довых ресур
сов 
Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Аттестация 
персонала 
Контроль 
динамики 
перемещения 
сотрудников 

Развитие 
поощритель
ных систем 
оплаты труда 
и социально-
психологиче
ских аспектов 
управления 

Финансы 

Исследование 
перспектив
ных направ
лений инве
стирования 

Стратегиче
ское, опера
тивное и 
тактическое 
(бюджетное) 
планирование 
эффективного 
использова
ния финансо
вых ресурсов 

Организация 
финансового 
обеспечения 
деятетьности 
предприятия 

Оперативный 
поиск и пере
распределе
ние финансо
вых ресурсов 

Контроль 
достаточно
сти и рацио
нальности 
использова
ния финансо
вых ресурсов 

Стимулиро
вание сотруд
ников к по
вышению 
эффективно
сти использо
вания финан
совых ресур
сов 
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С другой стороны, организация материальных потоков в производстве 
как объект инвестирования не может быть рассмотрена без учета современ
ных тенденций развития инвестиционных процессов в системе организации 
производства. 

2. Исследования современных подходов к организации производства 
показали, что они базируются на трех основных концепциях традиционной, 
логистической и инновационной, каждая из которых характеризуется своим 
вариантом управления инвестиционной деятельностью. 

Традиционная концепция организации производства предполагает 
осуществление непрерывного производства и поддерживание высокого ко
эффициента использования основного оборудования, сопровождаемое изго
товлением продукции крупными партиями при наличии больших запасов ма
териальных ресурсов. 

Логистическая концепция организации производства напротив предпола
гает отказ от избыточных запасов, запасов времени на выполнение основных 
транспортно-складских операций; устранение нерациональных внутризавод
ских перевозок; укрепление партнерских отношений с поставщиками и т.д. 

Инновационная концепция производства предполагает совершенство
вание потребительских свойств продукции и (или) сокращение затрат на их 
достижение путем использования нового сырья, технологий и оптимизации 
организационных структур. 

Выживание производства в условиях рынка может произойти лишь в 
случае, если оно способно быстро менять ассортимент и количество выпус
каемой продукции. В традиционной концепции производства эта задача час
тично (в вопросе объема выпускаемой продукции) упрощается за счет фор
мирования на складах запасов готовой продукции. Логистическая концепция 
предусматривает адаптацию к изменению спроса за счет запаса производст
венной мощности, который может быть обеспечен за счет количественной 
или качественной гибкости производственных систем. Инновационная кон
цепция производства означает вложение существенных инвестиций в разра
ботку и технологическое оснащение процессов создания новой продукции. 

Проведенный анализ современных подходов к организации производ
ства показал следующее. Учитывая высокую насыщенность современного 
рынка материальной продукцией, следует признать, что традиционная кон
цепция организации производства, рассчитанная на массовый и крупносе
рийный выпуск, получает в нынешних условиях все более ограниченную 
сферу применения. Большинство областей производства связано с продукци
ей, характеризующейся коротким жизненным циклом, и как результат с ог
раниченной серийностью производства. В этих условиях увеличивается акту
альность использования как инновационной, так и логистической концепции. 

Однако взаимное проникновение инновационной и логистической 
концепции организации производства сопровождается проблемами формиро
вания и развития инвестиционных процессов освоения высоких технологий в 
системе организации материальных потоков в производстве. Эти проблемы 
требуют детального рассмотрения с целью поиск подходов к их решению. 

12 



3. Исследования проблем формирования и развития инвестиционных 
процессов при обеспечении внедрения инноваций в системе внутрипроизвод
ственных материальных потоков показали, что материалообеспечивающая 
цепь промышленного предприятия наряду с закупкой включает такие звенья 
как доставку, формирование и поддержание запасов материальных ресурсов 
в подразделениях для обеспечения заданного ритма производства. Координа
цию движения закупленных материальных ресурсов до предприятия и внут
ри него в рамках менеджмента материальных ресурсов осуществляет мате
риалообеспечивающая логистика. 

Задачей организации материальных потоков на промышленном пред
приятии является прежде всего координация физического перемещения и за
пасов материалов, полуфабрикатов, комплектующих и готовой продукции по 
цепи пяти "П": "поставщики - посредники - промышленное предприятие - по
средники - потребители" с целью рационализации затрат на транспортиров
ку, складирование, погрузку-разгрузку. Под посредниками в цепи в данном 
случае понимаются экспедиторские, транспортные и складские организации. 
Промышленное предприятие может воспользоваться их услугами, если счи
тает это выгодным. 

Роль и масштаб участия специалистов по организации материальных 
потоков в управлении предприятием определяется, с одной стороны, уровнем 
значимости системы менеджмента материальных ресурсов для данного хо
зяйствующего субъекта, а с другой стороны, характером материалообеспече-
ния предприятия и его материалопотребляющих подразделений и рабочих 
мест. В качестве факторов, определяющих значимость организации матери
альных потоков в системе производства, можно выделить: 

- объемы и стоимость материальных ресурсов, привлекаемых предпри
ятием для хозяйственной деятельности; 

- широту номенклатуры используемых материальных ресурсов; 
- уровень монополизации рынка по каждому виду потребляемых мате

риальных ресурсов; 
- степень транспортабельности материальных ресурсов для предпри

ятия; 
- временную и пространственную протяженность производственного 

цикла на предприятии. 
Проведенные исследования показывают, что основные проблемы реа

лизации инвестиционных процессов освоения высоких технологий в системе 
организации материальных потоков в производстве связаны со следующими 
обстоятельствами. 

Во-первых, до сих пор новые технологии преобразования материаль
ных ресурсов в производстве, характеризующие инновационную концепцию, 
рассматриваются отдельно от новых технологий физического перемещения 
материальных потоков в производстве, характеризующих логистическую 
концепцию. В то же время оба вида технологий являются неотъемлемыми 
ключевыми участницами процесса создания продукции, что требует их со
вместного рассмотрения. 
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Во-вторых, при управлении инвестированием в системе организации 
материальных потоков в производстве основное внимание уделяется так на
зываемой внешней логистике о чем, в частности, свидетельствует содержа
ние цепи пяти «П». В то же время внутрипроизводственным процессам орга
низации материальных потоков как источникам повышения эффективности 
производства традиционно отводится второстепенная роль, хотя именно в 
цепи внутрипроизводственных перемещений материальный поток находится 
от 70% до 90% времени производственного цикла, являющегося непосредст
венным источником сокращения издержек производства и длительности 
производственного цикла. 

В-третьих, требуют уточнения источники и режимы инвестирования в 
освоение высоких технологий для системы организации материальных пото
ков в производстве как самостоятельный объект инвестирования. 

В результате проведенных исследований был разработан алгоритм ре
шения проблемы формирования и развития инвестиционных процессов освое
ния высоких технологий в системе организации материальных потоков в про
изводстве (рис.1). Предложенный алгоритм базируется на итерационном со
поставлении и обеспечении сбалансированности влияния на общую экономи
ческую эффективность инвестиций в инновационные процессы преобразова
ния материальных ресурсов с одной стороны, и в инновационные процессы 
перемещения материальных потоков в производстве, с другой стороны. 

Таким образом, определение путей решения проблем формирования и 
развития инвестиционных процессов при обеспечении внедрения инноваций 
в системе внутрипроизводственных материальных потоков позволило перей
ти к анализу методических подходов к управлению инвестированием соот
ветствующих технологий. 

4. В основу исследования системы управления инвестиционной дея
тельностью в организации производства был заложен системный подход. 
Сущность системного подхода в данном рассмотрении состоит в том, что: 

во-первых, исследуемый объект рассматривается как целое независимо 
от изучаемого аспекта (технического, экономического, административного, 
социально-психологического); 

во-вторых, решение частных проблем подчиняется решению проблем, 
общих для всей экономической системы; 

в-третьих, познание объекта не ограничивается исследованием меха
низма функционирования и характера взаимодействия его взаимосвязанных 
частей, а расширяется до выявления внутренних закономерностей развития 
объекта; 

в-четвертых, в процессе абстрагирования элементы системы второсте
пенные в одних условиях могут оказаться главными, существенными в изме
нившихся условиях среды; 

в-пятых, процесс и процессор рассматриваются как неразрывные, вза
имно обусловленные понятия, изменяющиеся во времени. 
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Исследование системы управления инвестиционной деятельностью при 
организации производства и места подсистемы организации материаль

ных потоков в ней 

Анализ факторов, определяющих инвестиционную привлекательность 
системы организации внутрипроизводственных материальных потоков 

Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
системы организации внутрипроизводственных материальных потоков 

Создание блока управления инвестированием системы организации 
внутрипроизводственных материальных потоков 

Определение рациональных режимов инвестирования для сис
темы организации внутрипроизводственных материальных по

токов 

Освоение инноваций 
в системе организа
ции внутрипроиз
водственных мате
риальных потоков 

Взаимная 
адаптация 

Освоения высоких 
технологий в систе
ме преобразования 
материальных ресур
сов в производстве 

Нет 

Разработка методических рекомендаций по использованию меха
низма инвестирования инноваций в системе организации внутри

производственных материальных потоков 

Рис. 1. Алгоритм решения проблемы формирования и развития 
инвестиционных процессов при обеспечении внедрения инноваций 

в системе внутрипроизводственных материальных потоков. 
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Рассматривая систему управления инвестиционной деятельностью в ор
ганизации производства как совокупность взаимосвязанных элементов, способ 
реализации технологии управления, предполагающий инновационное воздей
ствие на предприятие как объект с целью изменения его состояния и процесс
ных характеристик (рис.2), в работе было определено место подсистемы орга
низации материальных потоков производства в системе управления. 

Реализация системного подхода позволяет провести комплексную 
оценку производственно-хозяйственной деятельности, эффективной органи
зации процесса принятия решений на всех уровнях управления. Системный 
анализ позволяет выявить целесообразность совершенствования организа
ции, выявить наиболее эффективные методы научной организации труда и 
т.д. При этом формирование модели системы управления определяется эко
номической, технической и организационной целесообразностью. 

В целом при системном подходе на основе маркетинговых исследова
ний сначала исследуются параметры «выхода» - продукция в форме товаров 
или услуг. Затем определяют параметры «входа»: исследуется потребность в 
ресурсах (материальных, финансовых, трудовых и информационных), изуча
ется организационно-технический уровень системы, параметры внешней 
среды, параметры процессов производства и т.д. 

При более детальном рассмотрении в системном подходе показано, что 
реализация механизма управления инвестиционной деятельностью в органи
зации производства проявляется в выполнении функций, представленных в 
табл.1: маркетинг, планирование, организация, оперативное руководство, 
контроль и мотивация. Сложная система управления (рис.2) разбивается на 
элементы также представленные в табл. 1: НИОКР, материально-техническое 
снабжение, производство, сбыт, инфраструктура, кадры, финансы. При этом 
в каждой из этих подсистем для эффективного управления требуются свои 
квалификационные навыки, способы, методы, приемы, инфраструктура, ма
териалы, оборудование, знания, и требуется определенный набор исследова
тельских приемов и процедур для изучения возникающих проблем. С этих 
позиций в работе был проведен анализ факторов, определяющих инвестици
онную привлекательность системы организации материальных потоков в 
производстве. 

5. Анализ факторов, определяющих инвестиционную привлекатель
ность системы организации внутрипроизводственных материальных потоков, 
осуществлялся применительно к ключевым подходам, используемым на 
практике при организации этих потоков. 
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Производственное предприятие как управляемая система 

Блоки основного производства 

Блоки вспомогательного производства 

Блоки организации материальных потоков в производстве 

Мето
дологи
ческие 
подходы 
анализа 
подсис
тем 
управ
ления: 
-рацио-
налис-
тиче-
ский, 
- пове
денче
ский, 
-сис
темный, 
- ситуа
цион
ный, 
-про
цессный, 
- кибер
нетиче
ский, 
-синер-
гетиче-
ский 

Инвестирование в освое
ния высоких технологий 
в системе преобразова
ния материальных ресур
сов в прои 

— • 

водстве 

і 
Система 
управления 
инвестицион
ной деятель
ностью: 
- датчики ин
формации 0 
состоянии 
объекта управ
ления, 
- подсистема 
сбора и пере
дачи этой ин
формации, 
- подсистема 
обработки и 
отображения 
этой информа
ции, 
- подсистема 
выработки 
управляющих 
воздействий, 
- подсистема 
передачи 
управляющих 
воздействий 
- исполни
тельные уст
ройства 

— • 

Инвестирование иннова
ций в системе организа
ции внутрипроизводст
венных материальных 
потоков 

1 L 

< 

4 1 

Исследовательские рабо
ты, выполняемые в рам
ках системного анализа: 
- выявление общих тенден
ций развития предприятия 
и его места в современной 
рыночной экономике, 
- установление особенно
стей функционирования 
предприятия и его отдель
ных подразделений, 
- выявление условий, обес
печивающих достижение 
поставленных целей, 
- сбор данных для проведе
ния анализа и разработки 
мероприятий по совершен
ствованию действующей 
системы управления, 
- использование передового 
опыта других предприятий, 
- изучение условий адапта
ции выбранной (синтезиро
ванной) эталонной модели 
к условиям рассматривае
мого предприятия 

• 

Характеристики, 
получаемые в 
процессе проведе
ния системного 
анализа: 
- роль и место дан
ного предприятия в 
отрасли, 
- состояние произ
водственно-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия, 
- производственная 
структура пред
приятия, 
- система управле
ния и ее организа
ционная структура,— 
- особенности 
взаимодействия 
предприятия с по
ставщиками и по
требителями; 
- формы и методы 
стимулирования и 
оплаты труда со
трудников, 
-инновационные 
noTDe6HocTii. 

Рис.2. Система управления инвестиционной деятельностью 
в организации производства. 
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Обобщая ключевые подходы, используемые на практике при организа
ции материальных потоков производства, в рамках систем: планирования по
требности в материалах (material requirements planning -MRP), планирования 
производственных ресурсов (manufacturing resource planning - MRP II), пла
нирования потребностей предприятия (enterprise requirements planning - ERP), 
поставок «точно в срок» (just in time - JIT), эффективной реакции на запросы 
потребителей (efficient consumer response - ECR), карточек KANBAN, опти
мизации производственной технологии optimized production tehnology - OPT), 
можно сделать вывод, что ключевыми макроэкономическими факторами, оп
ределяющими инвестиционную привлекательность системы организации ма
териальных потоков в производстве являются: 

• политические (авторитетность местных органов управления, ста
бильность законодательных и исполнительных структур); 

• экономические (структура экономики региона, тенденции в соци
ально-экономическом развитии региона, уровень инфляции, наличие высоко
эффективных инвестиционных объектов и др.); 

• ресурсно-сырьевые (средневзвешенная обеспеченность балансо
выми запасами основных видов природных ресурсов); 

• трудовые (наличие трудовых ресурсов и их образовательный 
уровень, наличие квалифицированной рабочей силы); 

• производственные (результаты деятельности в основных сферах 
хозяйства региона, объем промышленного производства, объем внутренних 
инвестиционных ресурсов предприятий, доля убыточных предприятий, нали
чие экспортного потенциала); 

• финансовые (объем бюджетных доходов, прибыльность предпри
ятий и доходы населения региона, объем налоговых льгот); 

• инновационные (уровень развития науки, НИОКР и их финанси
рования, внедрение достижений научно-технического прогресса в регионе); 

• институциональные (степень развития ведущих институтов ры
ночной экономики, уровень развития малого предпринимательства); 

• инфраструктурные (экономико-географическое положение ре
гиона и его инфраструктурная обеспеченность); 

• социальные (обеспеченность населения жильем, уровень безра
ботицы, отношение населения к рыночным реформам, совокупная покупа
тельная способность населения региона). 

Основным микроэкономическим фактором, определяющим инвестици
онную привлекательность системы организации материальных потоков в 
производстве, является рентабельность активов, рассчитываемая как прибыль 
от реализации продукции (товаров или услуг), отнесенная к общей сумме ис
пользуемых активов. На величину этой прибыли непосредственно влияют: 
особенности объекта инвестирования; норма прибыли на капитал; продолжи
тельность инвестирования; уровень инвестиционного риска. 

Поскольку как уровень, так и изменение рентабельности активов пред
приятия интегрально характеризует эффективность как преобразования ма
териальных ресурсов в производстве, так и организации материальных пото-
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ков в производстве, возникла объективная необходимость рассмотрения ме
тодических подходов к оценке инвестиционной привлекательности системы 
организации материальных потоков в производстве. 

6. Инвестиционная привлекательность в целом обычно трактуется как 
социально-экономическая целесообразность инвестирования (включая уро
вень удовлетворения финансовых, производственных, организационных и 
других требований или интересов инвестора) по конкретному предприятию. 
В качестве количественной меры обычно выступает комплексный показатель 
инвестиционной привлекательности предприятия: 

м,=^т-^, (1) 

где М, — интегральный уровень инвестиционной привлекательности і-
го предприятия, сопоставимый со средним уровнем, принятым за 1,0; 

і=1 г — анализируемые предприятия общим количеством г; 
s = 1,..., с — сводимые частные показатели общим количеством с; 
ks — весовой коэффициент s -го частного показателя; 
р„ — числовое значение s-ro показателя по г'-му предприятию; 
р, — среднее значение s-ro показателя по г анализируемым пред

приятиям. 
В частном случае в качестве основных потребителей информации об 

инвестиционной привлекательности предприятия рассматривают руково
дство предприятия (топ-менеджеров), стратегических и портфельных инве
сторов. Тогда определение комплексного показателя инвестиционной при
влекательности осуществляется через суммирование трех составных элемен
тов: 

Л/, = ЕѴ«, . (2) 
где Іи=1 - показатель инвестиционной привлекательности і-го предпри

ятия с позиций его руководства, включающий частные показатели финансо
вой устойчивости, рентабельности, нераспределенной прибыли, рыночной 
активности и динамики развития; 

I,j=2 - показатель инвестиционной привлекательности і-го предпри
ятия с позиций стратегического инвестора, включающий частные показатели 
финансовой устойчивости, рентабельности и рыночной активности; 

І,і=з - показатель инвестиционной привлекательности і-го предпри
ятия с позиций портфельного инвестора, включающий частные показатели 
прибыли на одну акцию, нормы дивиденда и доли выплаченных дивидендов. 

а, - весовые коэффициенты инвестиционной привлекательности пред
приятия с позиций j-ой группы инвесторов. 

Следует отметить, что приведенные показатели (1) и (2), как и многие 
другие существующие показатели, демонстрируют инвестиционную привле
кательность предприятия в целом, не позволяя выделить инвестиционной 
привлекательности системы организации материальных потоков в производ-
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стве. В этой связи в работе был предложен новый показатель инвестицион
ной привлекательности предприятия, позволяющий разделить влияние на нее 
эффективности преобразования материальных ресурсов в производстве и 
эффективности организации материальных потоков в производстве: 

3A=tf, (3) 
А 

где ЭА - экономическая рентабельность активов предприятия, 
Р - прибыль предприятия, получаемая за один оборот средств, 
N - количество оборотов средств за отчетный период, 
А - средняя за отчетный период величина используемых активов. 

Тогда анализируя в динамике экономическую рентабельность ак
тивов предприятия, можно оценить за счет чего произошло повышение эф
фективности эксплуатации активов: 

APJN± + ILAN 
А А 

- либо за счет повышения условной прибыли за оборот, отражающей 
эффективность преобразования материальных ресурсов в производстве (пер
вое слагаемое выражения (4)), либо за счет роста условной оборачиваемости 
средств, отражающей эффективность организации материальных потоков в 
производстве (второе слагаемое выражения (4)). 

Сопоставляя слагаемые один и два выражения (4) можно оценить 
какова доля вклада каждой из составляющих в повышение эффективности 
деятельности предприятия. 

7. На основе анализа методических подходов к управлению инвестиро
ванием инноваций в системе организации внутрипроизводственных матери
альных потоков был разработан соответствующий механизма управления ин
вестированием инноваций в системе организации внутрипроизводственных 
материальных потоков. 

Предлагаемый блок управления инвестированием инноваций в системе 
организации внутрипроизводственных материальных потоков приведен на 
рис.3. 

Таким образом, предлагаемый блок управления инвестированием инно
ваций в системе организации внутрипроизводственных материальных потоков 
включает анализ достаточности инвестиций для организации материальных 
потоков в действующем производстве, позволяющий в случае положительной 
оценки, проанализировать резервы роста оборачиваемости средств за счет ор
ганизации материальных потоков в производстве. В случае положительной 
оценки относительного приращения ожидаемой экономической рентабель
ность активов предприятия осуществляется инвестирование в освоения высо
ких технологий в системе организации материальных потоков в производстве. 
Полученный результат сравнивается с результатами инвестирования в освое
ния высоких технологий в системе преобразования материальных ресурсов в 
производстве. После этого цикл повторяется на новом этапе развития пред
приятия, и он начинается с анализа достаточности инвестиций для организа
ции материальных потоков в действующем производстве. 
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Сравнение с инвестирова
нием в освоения высоких 
технологий в системе пре
образования материальных 
ресурсов в производстве 

обора
чивае
мости 
средств 

Инвестирование инноваций в 
системе организации внутрипро

изводственных материальных 
потоков 

Рис.3. Блок управления инвестированием инноваций в системе 
организации внутрипроизводственных материальных потоков. 

8. Определение рациональных режимов инвестирования инноваций в 
системе организации внутрипроизводственных материальных потоков осу
ществлялось в работе для случая многозвенной технологической цепочки. 

Многозвенная технологическая цепочка производства, состоящая из F 
звеньев, означает наличие F+1 звеньев системы организации материальных 
потоков в производстве. Рациональность режимов инвестирования для такой 
системы предложено определять с использованием метода слабого звена, че
рез показатель эффективности взаимодействия элементов технологической 
цепочки W: 

W-. (5) 

где Rd - эффективность элемента d организации материальных потоков 
в технологической цепочке, определяемая сокращением периода оборота 
средств на фоне задействованных для этого дополнительных активов, 

R^ - базовая (исходная) эффективность организации материальных по
токов в технологической цепочке. 

Предлагаемые рациональные режимы инвестирования инноваций в 
системе организации материальных потоков в производстве подчиняются 
принципу LIFO. В данном рассмотрении это означает, что в первую очередь 
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инвестируются те элементы организации внутрипроизводственных матери
альных потоков, эффективность которых Rj оценивается как минимальная. 
Минимальная оценка эффективности элемента организации внутрипроизвод
ственных материальных потоков в технологической цепочке означает нали
чие в этом элементе максимального резерва сокращения периода оборота 
средств на фоне задействованных для этого дополнительных активов. 

9. На заключительном этапе исследований были разработаны методи
ческие рекомендаций по использованию механизма инвестирования иннова
ций в системе организации внутрипроизводственных материальных потоков. 
Суть этих рекомендаций сводится к тому, что на основе предложенного ал
горитма решения проблемы формирования и развития инвестиционных про
цессов при обеспечении внедрения инноваций в системе внутрипроизводст
венных материальных потоков строится система управления инвестиционной 
деятельностью в организации конкретного производства. После этого, на ос
нове предложенного критерия оценки инвестиционной привлекательности 
системы организации внутрипроизводственных материальных потоков стро
ится блок управления инвестированием инноваций в системе организации 
внутрипроизводственных материальных потоков, в рамках которого методом 
LIFO реализуются рациональные режимы инвестирования инноваций в сис
теме организации внутрипроизводственных материальных потоков. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Проблема исследования материальных потоков в производстве как 
объекта инвестиций заключается, с одной стороны, в том, что эта состав
ляющая материального производства, как правило, не выделяется в качестве 
самостоятельной, хотя и пронизывает многие области деятельности предпри
ятия (НИОКР, материально-техническое снабжение, производство, сбыт, ин
фраструктуру). С другой стороны, организация материальных потоков в про
изводстве как объект инвестирования не может быть рассмотрена без учета 
современных тенденций развития инвестиционных процессов в системе ор
ганизации производства. 

2. Проведенный анализ современных подходов к организации произ
водства показал, в условиях высокой насыщенности современного рынка ма
териальной продукцией традиционная концепция организации производства, 
рассчитанная на массовый и крупносерийный выпуск, получает в нынешних 
условиях все более ограниченную сферу применения. Большинство областей 
производства-связано с продукцией, характеризующейся коротким жизнен
ным циклом, и как результат с ограниченной серийностью производства. В 
этих условиях увеличивается актуальность использования как инновацион
ной, так и логистической концепции. 

Однако взаимное проникновение инновационной и логистической 
концепции организации производства сопровождается проблемами формиро
вания и развития инвестиционных процессов освоения высоких технологий в 
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системе организации материальных потоков в производстве. Эти проблемы 
требуют детального рассмотрения с целью поиск подходов к их решению. 

3. Разработан алгоритм решения проблемы формирования и развития 
инвестиционных процессов при обеспечении внедрения инноваций в системе 
внутрипроизводственных материальных потоков. Алгоритм базируется на 
итерационном сопоставлении и обеспечении сбалансированности влияния на 
общую экономическую эффективность инвестиций в инновационные процес
сы преобразования материальных ресурсов, с одной стороны, и в инноваци
онные процессы перемещения материальных потоков в производстве, с дру
гой стороны. 

4. Исследования системы управления инвестиционной деятельностью в 
организации производства показали, что в рамках этой системы на основе 
методологических подходов к анализу подсистем управления производятся 
исследовательские работы, выполняемые в рамках системного анализа, и вы
являются основные характеристики управляемой системы, включая иннова
ционные потребности. На основе этой информации в управляющей системе 
через исполнительные органы осуществляются инвестиции в управляемую 
систему: в освоения высоких технологий в системе преобразования матери
альных ресурсов в производстве, направляемые в блоки основного и вспомо
гательного производства; в освоения высоких технологий в системе органи
зации материальных потоков в производстве, направляемые в блок организа
ции материальных потоков. 

5. Обобщая ключевые подходы, используемые на практике при органи
зации материальных потоков производства (MRP, MRP II, ERP, JIT, ECR, 
KANBAN, ОРТ) можно сделать вывод, что ключевыми макроэкономически
ми факторами, определяющими инвестиционную привлекательность систе
мы организации материальных потоков в производстве, являются: политиче
ские, экономические, ресурсно-сырьевые, трудовые, производственные, фи
нансовые, инновационные, институциональные, инфраструктурные и соци
альные. 

Основным микроэкономическим фактором, определяющим инвестици
онную привлекательность системы организации материальных потоков в 
производстве, является рентабельность активов, рассчитываемая как прибыль 
от реализации продукции (товаров или услуг), отнесенная к общей сумме ис
пользуемых активов. На величину этой прибыли непосредственно влияют: 
особенности объекта инвестирования; норма прибыли на капитал; продолжи
тельность инвестирования; уровень инвестиционного риска. 

6. Результаты исследований показывают, что существующие показате
ли инвестиционной привлекательности предприятия демонстрируют ее в це
лом, не позволяя выделить инвестиционной привлекательности системы ор
ганизации материальных потоков в производстве. В этой связи в работе был 
предложен новый показатель инвестиционной привлекательности предпри
ятия, который на основе анализа динамики экономическую рентабельность 
активов предприятия, дает возможность оценить за счет чего произошло по
вышение эффективности эксплуатации активов: либо за счет повышения ус-
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ловной прибыли за оборот, отражающей эффективность преобразования ма
териальных ресурсов в производстве, либо за счет роста условной оборачи
ваемости средств, отражающей эффективность организации материальных 
потоков в производстве, и какова доля вклада каждой из составляющих в по
вышение эффективности деятельности предприятия. 

7. Разработана схема блока управления инвестированием инноваций в 
системе организации внутрипроизводственных материальных потоков. Блок 
включает анализ достаточности инвестиций для организации материальных 
потоков в действующем производстве, позволяющий в случае положитель
ной оценки, проанализировать резервы роста оборачиваемости средств за 
счет организации материальных потоков в производстве. В случае положи
тельной оценки относительного приращения ожидаемой экономической рен
табельность активов предприятия осуществляется инвестирование в освоения 
высоких технологий в системе организации материальных потоков в произ
водстве. Полученный результат сравнивается с результатами инвестирова
ния в освоения высоких технологий в системе преобразования материальных 
ресурсов в производстве. После этого цикл повторяется на новом этапе раз
вития предприятия, и он начинается с анализа достаточности инвестиций для 
организации материальных потоков в действующем производстве. 

8. Предложенные рациональные режимы инвестирования инноваций в 
системе организации внутрипроизводственных материальных потоков под
чиняются принципу LIFO. В данном рассмотрении это означает, что в пер
вую очередь инвестируются те элементы организации материальных потоков 
в технологической цепочке, эффективность которых оценивается как мини
мальная, то есть характеризуется максимальным резервом сокращения пе
риода оборота средств на фоне задействованных для этого дополнительных 
активов. 

9. Разработанные методические рекомендаций по использованию меха
низма управления инвестированием освоения высоких технологий в системе 
организации материальных потоков в производстве предполагают, что на ос
нове предложенного алгоритма решения проблемы формирования и развития 
инвестиционных процессов при обеспечении внедрения инноваций в системе 
внутрипроизводственных материальных потоков строится система управле
ния инвестиционной деятельностью в организации конкретного производст
ва. На основе предложенного критерия оценки инвестиционной привлека
тельности системы для организации внутрипроизводственных материальных 
потоков строится блок управления инвестированием инноваций в системе 
организации внутрипроизводственных материальных потоков, в рамках ко
торого методом LIFO реализуются рациональные режимы инвестирования 
инноваций в системы организации внутрипроизводственных материальных 
потоков. 
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