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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основным барьером соци
ально-экономического развития России в настоящее время является, 
прежде всего, низкий уровень конкурентоспособности отечественных 
предпринимательских структур, функционирующих в сфере промыш
ленности, проявляющийся в низком качестве выпускаемой продукции 
при высоком уровне материальных затрат, отсутствии производства 
инновационной продукции. 

Из множества причин низкой конкурентоспособности и неэффектив
ности деятельности предпринимательских структур (по данным опроса 
ИЭПП) менеджеры выбирают устаревшее оборудование (57% опрошен
ных). В сфере промышленности, несмотря на многочисленные программы 
и постановления по росту и развитию экономики, эта тенденция является 
стабильной в течение значительного периода времени (учеными СССР 
она начала отмечаться в начале 70-х годов XX века). 

Анализ направлений развития предпринимательских структур по
казывает, что ключевую роль в повышении их конкурентоспособности 
может сыграть техническое перевооружение, поскольку инвестиции на 
создание новых производств отсутствуют, а замена оборудования не 
решает проблемы системного обновления технологического старения. 
Можно утверждать, что в настоящее время вопросы технического пе
ревооружения предпринимательских структур являются одними из 
важнейших направлений модернизации экономики страны. Техниче
ское перевооружение, способствуя росту конкурентоспособности 
предпринимательских структур, обеспечивает рост эффективности их 
функционирования и формирует условия развития стратегической 
конкурентоспособности. Однако, несмотря на очевидность отсутствия 
альтернатив подъема технического уровня производства, комплекс 
вопросов обоснования и организации технического перевооружения до 
настоящего времени остается нерешенным как в общетеоретическом, 
так и в практическом плане. 

Вышеизложенное определяет актуальность проблемы обоснова
ния технического перевооружения предпринимательских структур в 
промышленности и обосновывает выбор направления исследования. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию отдельных 
аспектов повышения конкурентоспособности предпринимательских 
структур посвящены работы многих отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов. 

Исследованию теории конкуренции посвящены работы 
Р. Акоффа, И. Ансоффа, М. Вебера, П. Друкера, С. Дэвиса, 
П. Лоурэнса, Д. Лорша, М. Портера, Дж. Робинсон, Ф. Тэйлора, 
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А. Файоля, Г. Форда, Э. Чемберлина и др. Теоретические аспекты по
вышения конкурентоспособности исследованы в работах таких уче
ных, как Ф. Берман, Б. Карлоф, К. Кларк, Т. Коно, А. Курно, 
А. Лернер, М. Мескон, С.Уилрайт, Р.Хейс, Ф.Хайек, И.Шумпетер, 
Дж. Эванс, Ф. Эджоурт и др. 

В российской практике исследованиями в области обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательских структур занимались: 
А.С. Булатов, А.В. Бусыгин, И.Н. Герчикова, В.М. Глушков, В.В. Глухов, 
А.П. Градов, Б.Н. Петров, Г.Х. Попов, В.М. Попов, А.З. Селезнев, 
В.А. Трапезников, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов и др. 

Техническое перевооружение промышленных предприятий как 
направление их развития исследовалось в работах Р.З. Акбердина, 
М. Аллена, В. Беренса, Е. Бригхема, П.Л. Виленского, Б.Ф. Зайцева, 
Г.А. Краюхина, В.И. Кушлина, СЯ. Луцкого, И.Н. Омельченко, 
О.С. Сухарева, К. Татеси, Р. Фостера и рядом других ученых: 

Изучением экономических проблем обновления производствен
ного аппарата также занимались многие отечественные и зарубежные 
ученые. Наибольший интерес представляют работ СВ. Валдайцева, 
А.Л. Гапоненко, Д.С. Львова, Л.Н. Павловой, Д.М. Палтеровича, 
Е.Ю. Хрусталева, Е.Г. Яковенко, Ю.В. Яковца и других. В большин
стве работ техническое перевооружение исследуется как проект инве
стирования в основные фонды предприятий. Отсутствуют теоретиче
ские обоснования методов и инструментария формирования целей и 
оценки результатов технического перевооружения как необходимого 
условия конкурентоспособности. Не исследован организационно-
экономический механизм управления системой «техническое перевоо
ружение - факторы стратегической конкурентоспособности - эффек
тивность производства - стабильность предпринимательских струк
тур», в частности, проблемы государственного регулирования дея
тельности предпринимательских структур в контексте технического 
перевооружения. Несмотря на определенный вклад исследователей в 
развитие теоретических вопросов, связанных с повышением конкурен
тоспособности предпринимательских структур на основе технического 
перевооружения, следует отметить, что пока общий уровень теорети
ческих исследований и качество практических рекомендаций не соот
ветствует растущей значимости этого процесса в решении задач разви
тия экономики. 

Цель диссертация заключается в теоретико-методическом обос
новании направлений и разработке соответствующих рекомендаций 
по обеспечению конкурентоспособности предпринимательских струк
тур в промышленности на основе совершенствования механизма 
управления их техническим перевооружением. 
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Достижение указанной цели определило постановку и решение 
следующих задач: 

- выявить факторы, снижающие конкурентоспособность пред
принимательских структур в промышленности; 

- обосновать техническое перевооружение в качестве базового 
условия обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 
структур в промышленности; 

- предложить критерий оценки эффективности процесса техни
ческого перевооружения предпринимательских структур; 

- разработать направления совершенствования процесса плани
рования технического перевооружения в предпринимательских струк
турах в промышленности; 

- разработать рекомендации по совершенствованию государст
венной поддержки предпринимательских структур, проводящих тех
ническое перевооружение. 

Объектом исследования выступает конкурентоспособность пред
принимательских структур, функционирующих в промышленности. 

Предметом исследования являются управленческие решения, 
обеспечивающие повышение конкурентоспособности предпринима
тельских структур. 

Содержание диссертационного исследования соответствует спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства) п. 8.8 «Государственное регулиро
вание и поддержка предпринимательской деятельности (сущность, 
принципы, формы и методы); основные направления формирования и 
развития системы государственного регулирования и поддержки пред
принимательства»; 8.10 «Методология, теория обеспечения конкурен
тоспособности предпринимательских структур» и специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) 
п. 1.1.13 «Инструменты и методы менеджмента промышленных пред
приятий, отраслей, комплексов» Паспорта ВАК РФ. 

Теоретической и методологической основами исследования по
служили фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в 
классических и современных трудах отечественных и зарубежных 
ученых по проблемам обеспечения конкурентоспособности предпри
нимательских структур в условиях современной рыночной экономики. 

Для проведения диссертационного исследования использовались 
методы сбора и агрегирования информации, сравнительного анализа, 
системного и статистического анализа, группировки и сопоставления, 
дедуктивный и индуктивный методы, метод экспертных оценок, мето
ды инвестиционного анализа, методы принятия управленческих реше-
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ний. Обработка фактических данных осуществлялась на основе эконо
мико-математических методов и моделей. 

В качестве информационной базы использовались специальная, 
нормативная, справочная и научная литература, специализированные пе
риодические издания, материалы конференций, проекты и фактические 
характеристики технического перевооружения ОАО «Рязцветмет», ОАО 
«Тяжпрессмаш» и ОАО «Станкозавод», материалы интернет-сайтов, по
священных техническому перевооружению, статистические сборники. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании техниче
ского перевооружения предпринимательских структур в промышлен
ности в качестве базового условия обеспечения их конкурентоспособ
ности, разработке рекомендаций по совершенствованию механизма 
управления процессом технического перевооружения и государствен
ной поддержке данных предпринимательских структур. 

По специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика предпринимательства): 

1. Выявлены факторы, снижающие конкурентоспособность 
предпринимательских структур в промышленности в современной 
России: ограниченность ресурсов предприятия (как следствие несис
темность технического перевооружения); недостаточная производи
тельность оборудования (что приводит к недогрузке и снижению объ
емов производства при фактически постоянных затратах); низкий уро
вень автоматизации (приводящий к увеличению затрат на содержание 
технологического персонала и возрастанию влияния человеческого 
фактора в процессе производства); значительные операционные риски 
(отсрочка получения финансовых результатов при значительном вре
менном лаге); асимметричность информации о вариантах технического 
перевооружения; низкая результативность государственной поддержки 
проведения предпринимательскими структурами в промышленности 
технического перевооружения. 

2. Техническое перевооружение (представленное как способ 
функционального реформирования хозяйствующих субъектов, обеспе
чивающий повышение технического уровня производства) определено в 
качестве базового условия обеспечения конкурентоспособности пред
принимательских структур в промышленности, проведение которого 
обеспечивает получение синергетического экономического эффекта за 
счет комплексного влияния на факторы конкурентоспособности (обнов
ление оборудования, освоение прогрессивных технологических процес
сов, совершенствование организации производства и управления). 

3. В качестве критерия оценки эффективности процесса техниче
ского перевооружения обоснована необходимость использования при
роста стоимости бизнеса в расчете на единицу инвестиций (так как 
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рост стоимости бизнеса признается основной целью предприниматель
ской деятельности; это показатель, отражающий динамику денежных 
потоков хозяйствующего субъекта и учитывающий риск процесса тех
нического перевооружения) и предложена методика его расчета. 

4. Предложены направления государственной поддержки пред
принимательских структур, осуществляющих техническое перевоору
жение: институциональные (нормативное определение параметров 
предпринимательской структуры, в соответствии с которыми осущест
вляется государственная поддержка; разработка требований к системе 
мер, реализуемых предпринимательской структурой с целью обеспе
чения приемлемого уровня рисков); финансовые (корректировка нало
говой политики, в том числе освобождение от налога на имущество; 
трансформация кредитно-денежной политики, а также частичная ком
пенсация ставки по привлеченным кредитам). 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - промышленность): 

5. Обосновано, что использование скользящего стратегического 
планирования при организации технического перевооружения на про
мышленных предприятиях (в соответствии с концепцией параллельно
го планирования), предполагающего регулярную корректировку про
цесса технического перевооружения исходя из более достоверной 
оценки факторов внешней среды, позволит снизить влияние неопреде
ленности информации, производственного и рыночного рисков в ходе 
принятия управленческих решений по техническому перевооружению. 

6. Разработан план организации процесса технического перевоо
ружения предприятий промышленности, включающий этапы иденти
фикации факторов риска технического перевооружения и оценки их 
влияния на эффективность проекта. Реализация предложенных этапов 
предполагает: учет соотношения действующих и вводимых мощностей 
в период проведения работ по монтажу и наладке нового оборудова
ния; интеграцию концепции BSC и ERM с целью снижения возможных 
потерь от наступления рискового события; применение инструмента
рия теории изменений к управлению конфликтами в период проведе
ния технического перевооружения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретические аспекты, разработанные в диссертационном исследова
нии, формируют основу дальнейшего развития научной проблемы: 
управления стратегией роста конкурентоспособности предпринима
тельских структур и одновременно ориентированы на широкое прак
тическое использование. 
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Разработанная на основе предлагаемых рекомендаций система 
технического перевооружения как основа роста конкурентоспособно
сти и стратегической эффективности предпринимательских структур 
является открытой, обладает достаточнойтибкостью, которая обеспе
чивает возможность ее модификации, внедрения и эксплуатации на 
разных этапах освоения современных технологий. 

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретиче
ские и методические выводы в диссертации доведены до конкретных 
рекомендаций, что делает возможным их непосредственное примене
ние в современных условиях хозяйствования. Разработанные в диссер
тации предложения могли бы способствовать повышению эффектив
ности технического перевооружения исследуемых предприятий. 

Теоретические модели, разработанные в диссертации, целесообразно 
использовать в учебном процессе при изучении дисциплин: «Экономика 
предпринимательства» и «Экономика предприятий (организаций)» сту
дентами и слушателями экономических специальностей вузов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты диссертационного исследования были изложены в научных 
сообщениях на всероссийских и международных научно-практических 
конференциях («Резервы экономического роста предприятий и органи
заций», «Проблемы развития и поддержки малого предпринимательст
ва в Центральном Черноземье», «Прогрессивные технологии разви
тия») в г. Пензе, Тамбове в 2009-2010 гт. и опубликованы. 

Результаты выполненного исследования апробированы в процессе 
преподавания дисциплин «Предпринимательство» и «Экономика 
предприятий (организаций)» в Рязанском государственном радиотех
ническом университете. 

Предложенные практические рекомендации используются в дея
тельности рязанских промышленных предпринимательских структур. 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы 
в 7 работах общим объемом 4,33 п.л. (авт. объем 3,98 п.л.), в том числе 
в 3 статьях (авт. объем 2,13 п.л.) в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертационного исследования были опре
делены в соответствии с необходимостью решения поставленных на
учных задач. Работа построена по проблемно-тематическому принци
пу и состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, 
выводов и рекомендаций, библиографического списка и приложения. 
Работа имеет следующую структуру: 

8 



Глава 1. Теоретические аспекты обеспечения конкурентоспо
собности предпринимательских структур в сфере промышленности 

1.1. Содержание и основные факторы конкурентоспособности 
предпринимательских структур в современной России 

1.2. Эффективное техническое перевооружение как базовое ус
ловие обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 
структур в промышленности 

1.3. Проблемы обеспечения эффективности технического перевоо
ружения предоринимательских структур в промышленности 

Глава 2. Механизм обеспечения конкурентоспособности пред
принимательских струістур в промышленности 

2.1. Совершенствование системы планирования технического 
перевооружения в целях обеспечения конкурентоспособности пред
принимательских структур в сфере промышленности 

2.2. Пути совершенствования системы управления техническим 
перевооружением в предпринимательских структурах 

2.3. Рекомендации по совершенствованию государственной под
держки предпринимательских структур в целях обеспечения их конку
рентоспособности 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во-первых, выявлены факторы, снижающие конкурентоспособ
ность предпринимательских структур в промышленности в совре
менной России. 

Низкий уровень конкурентоспособности предпринимательских 
структур различных отраслей экономики, прежде всего - промышлен
ности, определяется низким качеством оборудования и технологии 
производства, следствием которых является низкое качество продук
ции, невозможность освоения производства инновационных товаров и 
услуг, высокий уровень издержек производства. Актуальность данной 
проблемы обусловлена тем, что значительное недофинансирование в 
1992-2010 гг. привело к воспроизводственным деформациям. 

В диссертации в соответствии с концепцией обеспечения конку
рентоспособности предпринимательских структур (рис. 1) проведен 
анализ конкурентоспособности структур в промышленности. 

В качестве объекта анализа были изучены предприятия ОАО 
«Рязцветмет», ОАО «Станкозавод» и ОАО «Тяжпрессмаш», разли
чающиеся как по направлениям видов деятельности, так и по финансо
вым показателям. 
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В результате анализа выявлены проблемы развития, снижающие 
конкурентоспособность данных предприятий: 

- недостаточная производительность оборудования, что приво
дит к недогрузке и снижению объемов производства при фактически 
постоянных затратах; 

- низкий уровень автоматизации, приводящий к увеличению за
трат на содержание технологического персонала и возрастанию влия
ния человеческого фактора в процессе производства; 

- использование значительных заемных средств приводит к росту 
финансового рычага и финансового риска; 

- экономические результаты технического перевооружения (из
менения объема производства, цен, издержек, капитала и др.) достига
ются вследствие изменения конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта и проявляются при значительном временном лаге; 

- ассиметричность информации о вариантах технического пере
вооружения, ограниченность количества рассматриваемых альтерна
тив. Так, закупка дорогостоящего технологического оборудования, как 
правило, проводится при отказе или низком качестве анализа альтер
нативных вариантов модернизации производств и системной экономи
ческой оценки сопоставляемых вариантов технического перевооруже
ния предприятия; 

- использование упрощенного традиционного подхода к реше
нию проблем технического перевооружения на практике ведет к боль
шим финансовым потерям вследствие неучета ряда характеристик 
экономического и социального содержания внутренней и внешней 
среды предприятия; 

- ограниченность ресурсов предприятия (дефицит собственных 
гагаестиционных ресурсов значительной части предпринимательских 
структур), и как следствие несистемность проводимого технического 
перевооружения; 

- отсутствие реальной господдержки проведения предпринима
тельскими структурами промышленности технического перевооруже
ния. 
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Концепция обеспечения конкурентоспособности предпринимательской 
структуры как социально-экономической системы 

Системный подход к управлению 
хозяйствующим субъектом 

Характеристика объекта развития как 
социально-экономической системы 

Сценар^ развития внешней среды. Обоснование 
концепции (теории) конкуреіггоспособности 

Альтернативы стратегии развития предприни
мательской структуры в рыночной экономике 

Методологические аспекты формирования н оценки вариантов обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательской структуры 

Факторы конкурентоспособности 
предпринимательской структуры 

Экономический анализ 
развития хозяйствующе
го субъекта(ресурсы) 

Интегральная 
оценка вариан
тов развития 

Методы и инструментарий реализации вариантов обеспечения конкурентоспо
собности предпринимательской структуры 

Характеристики вари
антов обеспечения 
конкурентоспособнссги «-+ 

Система показателей и 
факторов эффективности 
реализации предложенного 
инструментария 

* - * 
Разработка плана реализа
ции варианта обеспечения 
конкурентоспособности 

Реализация варианта обеспечении конкурентоспособности 

Р и с 1. Концепция обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательской структуры 

Во-вторых, техническое перевооружение определено в качестве 
базового условия обеспечения конкурентоспособности предпринима
тельских структур в промышленности. 

В результате оценки воздействия ряда факторов, как внешнего, 
так и внутреннего, определено, что основной причиной недостаточной 
конкурентоспособности предпринимательских структур в промыш
ленности и препятствием их дальнейшего развития являются изно
шенность основных производственных фондов, отсталая технология 
производства и недостаточное внедрение современных инструментов и 
технологий управления, влияющих на экономические результаты на 
всех стадиях жизненного цикла. Иными словами, техническое пере
вооружение (представленное как комплекс мероприятий, направлен
ных на повышение технического уровня производства за счет внедре-
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ния более совершенной техники, технологии и организации работ в 
основном и вспомогательном производстве1) выступает базовым фак
тором конкурентоспособности (рис. 2). 

Недостаточная практическая подготовка 
персонала 

Значительное влияние человеческого 
фактора на качество продукции 

Старение персонала рабочих 
спепкзльпостей 

Низкая зарплата в машиностроении 

Использование устаревших 
технологий 

Изношенность существующего 
оборудования 

Недоступность применения: высоко
технологичного оборудования 

Высокая трудоемкость существую
щих техпроцессов 

Технологические факторы 

Низкий недостаточный уровень конкуренто
способности предприятий и продукции 

Маркетинговые факторы 

Низкое качество производимой 
продукции 

Длительный срок создания 
новой продукции 

Высокая стоимость и долгий 
срок создания опытных, образ

цов 

Производство морально 
устаревшей продукции 

s: 
« і 

І1 
S о g 

іШ 

Факторы, связанные с управлением 
предприятием 

Высокие издержки 

Неэффективная структура 
предприятия 

Низкий уровень инновацион
ной ориентации 

Рис 2. Причины, обуславливающие необходимость 
технического перевооружения предпринимательских структур 

Положенная в основу настоящей работы логика повышения кон
курентоспособности на основе технического перевооружения пред
ставлена в виде схемы (рис. 3). 

1 Определение Б.А. РаЙзберга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцевой. 
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Низкая конкурентоспособность (низкий 
уровень техники, технологии и органи
зации производства) приводит к сниже
нию объема продаж и ухудшению фи
нансового состояния хозяйствующих 
субъектов вплоть до их банкротства 

Анализ перспектив р 
рынка и технологии, 
ровавиз вариантов 

<—= 
Оценка 
состоятельности 

Рис. 3. Схема взаимосвязей конкурентоспособности 
и технического перевооружения 

Учитывая то, что техническое перевооружение связано как с кон
курентоспособностью производимой продукции, так и предприятием в 
целом, можно сделать обоснованный вывод о том, что повышение эф
фективности осуществления технического перевооружения способст
вует повышению конкурентоспособности предпринимательских 
структур. 

В-третьих, в качестве критерия эффективности процесса 
технического перевооружения обосновано использование прироста 
стоимости бизнеса в расчете на единицу инвестиций. 

Характеристиками проблемы принятия решений по техническому 
перевооружению предпринимательских структур являются: 

- сравнительно небольшое количество (не более 10) вариантов 
решения проблемы; 

- варианты оцениваются по многим количественным и качест
венным критериям; 

- существует большая неопределенность в оценках вариантов 
по критериям, неустранимая на момент принятия решений; 

* 

Обоснование технического перевооружения 
(комплексного обновления оборудования, 
освоения прогрессивных технологических 
процессов, совершенствования организации 
производства и управления и др.). 

яя 
и-

Обоснованис варианта, 
технического пере
вооружения 

Оценка эффектив
ности перевоору
жения 

Оценка 
риска 

^ : 
Оценка конкуренто
способности 

Разработка и 
реализация 
стратегии 

Рост конку
рентоспособ
ности 
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- принимаемое решение относится к будущему, и его последст
вия имеют долгосрочный характер; 

- имеются заинтересованные активные группы, прямо или кос
венно влияющие на процесс принятия решений; 

- имеется лицо (группа лиц), несущее основную ответствен
ность за результат принятия решений; 

- задачей ЛПР является выбор наилучшего варианта, соответст
вующего его целям и приемлемого для активных групп. 

Обоснование технического перевооружения предполагает анализ: 
- объекта. В результате технического перевооружения изменя

ется не только применяемая техника и технология производства, но и 
выпускаемая продукция, ее восприятие потребителями, рыночная по
зиция хозяйствующего субъекта и др. По существу объектами осуще
ствления изменений являются все материально-информационные эле
менты производственной системы, связи и отношения между ними, 
между элементами системы и внешней средой; 

- процесса. Техническое перевооружение представляет собой 
временную последовательность происходящих изменений, регистри
руемых путем сравнения и оценки предыдущих и последующих со
стояний промышленного предприятия; 

- причин, требующих технического перевооружения. Исходны
ми моментами, вызывающими необходимость проведения техническо
го перевооружения, могут быть одна или совокупность следующих 
причин недостаточного уровня конкурентоспособности: во-первых, 
необходимость приспособления предпринимательской структуры к 
изменениям внешней среды, во-вторых, внутренние процессы и по
требности, в-третьих, задачи повышения эффективности функциони
рования. Все причины, инициирующие техническое перевооружение, 
могут быть объединены необходимостью повышения конкурентоспо
собности хозяйствующего субъекта. 

Обоснованием целесообразности использования «прироста стои
мости бизнеса в расчете на единицу инвестиций» служат следующие 
характеристики: 

- рост стоимости бизнеса признается основной целью предпри
нимателей по осуществлению технического перевооружения; 

- стоимость бизнеса соответствует процессу технического пере
вооружения как стратегический показатель, отражающий динамику 
денежных потоков хозяйствующего субъекта; 

- денежные потоки как основа расчета стоимости бизнеса опре
деляются конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта; 
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- стоимость бизнеса учитывает риск процесса технического пе
ревооружения; 

- денежные потоки и риск технического перевооружения опре
деляются качеством корпоративного управления. и эффективностью 
государственного регулирования этого процесса и др. 

Прирост стоимости бизнеса в расчете на единицу инвестиций рас
считывается на основе формулы: 

э_ВРѴт -ВРѴ0 

Іпѵ f ( 1 ) 

где: 
BPV 

о - стоимость бизнеса без технического перевооружения; 
ВР'-т - стоимость бизнеса после технического перевооружения; 
*т- инвестиции, затраченные на проведение технического перевоору

жения хозяйствующего субъекта. 

Поскольку техническое перевооружение производится в целях 
роста конкурентоспособности как основы эффективности деятельно
сти предпринимательской структуры, а процессы технического пере
вооружения специфичны, постольку оценка стоимости бизнеса должна 
проводиться на оснозе метода дисконтирования денежных потоков, 
формирование в процессе технического перевооружения эффектов и 
опционов дальнейшего развития определило следующие особенности 
модели определения стоимости бизнеса: 

- включение в состав денежного потока (помимо чистой прибыли, 
амортизационных отчислений и шшестиций) фонда оплаты труда и 
социальных издержек бизнеса; 

- включение в модель факторов ресурсного обеспечения конку
рентоспособности (z) путем учета их влияния на ставку дисконтиро
вания, и влияния на рост терминальной стоимости (рост коэффициента 
«q» в формуле Гордона); 

- включение в модель реальных опционов на развитие проекта 
технического перевооружения (U). 
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BPV SCF,4l + r , ) - ' +
C f ' - ' ( l + g l ) т I 

1=1 
+ u 

Ч -Яі (2) 

q(z) - темп роста хозяйствующего субъекта после проведения техниче
ского перевооружения как функция нематериальных факторов стратегической 
конкурентоспособности; 

г - ставка дисконтирования денежных потоков предпринимательской 
структуры после технического перевооружения как функция от совокупности 
факторов риска и уровня ресурсной обеспеченности стратегического развития. 

Совместно с сотрудниками и руководством предприятия построен 
многоугольник конкурентоспособности (рис. 4) до технического пере
вооружения и после. По каждой оси для отображения уровня значений 
каждого из исследуемых факторов используется масштаб измерений в 
виде балльных оценок. 

Качество 

У' •''" ,. 
Рыночная доля S ,/' " 

Послшродажно«[.А. 
обслуживание *" \ 

>-, ѵ> Ц г̂а 

КУ'УЧ Финансы 

До технического перевооружения -*-Послет«хническогопфевооруя 

Рис 4. Многоугольник конкурентоспособности 
ОАО «Тяжпрессмаш» 
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В-четвертых, предложены направления совершенствования 
процесса планирования технического перевооружения в целях обес
печения конкурентоспособности предпринимательских структур в 
сфере промышленности. 

Планирование технического перевооружения предлагается осуще
ствлять в соответствии с концепцией параллельного планирования, 
предполагающей регулярную корректировку процесса технического 
перевооружения, исходя из более достоверной оценки факторов внеш
ней среды. 

Наглядно скользящее стратегическое планирование технического 
перевооружения представлено на рисунке 5. 

too 
2этап Зэтап 

2этап Зэтап } Технико-экоиомическое обоснование 
проекта технического перевооружения 

Ьі 

1 2этая Зэтап } 
t02 

2этап 3 этап } 
Подготовка н осуществление проекта 
технического перевооружения 

Освоение мощностей 

t03 

Рис. 5. Скользящее планирование технического перевооружения 

Техническое перевооружение в соответствии с концепцией парал
лельного планирования представляется как непрерывно повторяющий
ся цикл при существенном сокращении его длительности. В таблице 1 
приведена последовательность работ по организации технического 
перевооружения предпринимательских структур промышленности, 
разработанная автором на основе обобщения теории и практики его 
проведения. 

Таблица 1 
Фрагмент содержания работ по организации технического 

перевооружения предпринимательских структур в промышленности 
Основные этапы 

1.Анализ приме
няемой технологии 
производства 

1.1. Анализ состоя
ния имеющегося 
оборудования 

Содержание этапа и индика
торы контроля результатов 

Выявление в применяемой 
технологии «узких мест» сни
жения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции 
Износ оборудования, его сред
ний возраст, производственные 
мощности 

Риски 

Квалификация 
исполнителей, 
темпы прогрес
са в отрасли, 
уровень зрело
сти отрасли, 
государствен-

Основные 
исполнители 
Технологиче
ский отдел, 
планово-
экономиче
ский отдел, 
могут при
влекаться 
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12. Анализ эколо-
гичности и безопас
ности технологии 

1.3. Капитальные и 
производственные 
затраты 

2. Анализ и прогноз 
рынка продукции и 
факторов производ
ства 

3. Анализ альтерна
тивных технологий. 
Обоснование вари
анта технического 
перевооружения 
как инвестиционно
го проекта 

4. Технико-
экономическое 
обоснование вари
анта технического 
перевооружеішя 
как элемента стра
тегии 

Экологические выплаты, уро
вень травматизма и вредности 
производства 

Себестоимость выпускаемой 
продукции в сравнение с кон
курентными аналогами, затра
ты на ремонт и поддержание 
оборудования в рабочем со
стояния 
Темпы развития рынка, основ
ные конкуренты, дипамика 
роста показателей качества 
продукции, конкурентоспособ
ность продукции, требования 
клиентов 
Конкурентоспособность вари
антов по проектам и по опыту 
их реализации. Аналитическая 
и экспертная оценка альтерна
тивных вариантов перевоору
жения по показателям инве
стиционной емкости, риска, 
прогрессивности, социально-
экономической эффективности 
предлагаемых решений 
Долгосрочная программа работ 
по техническому перевооруже
нию в соответствии с имею
щимися ресурсами предпри
ятия и ожидаемыми измене
ниями внешней среды 

ные и междуна
родные нормы 
экологичности 
производства 

Квалификация 
исполнителей, 
оппортунизм, 
ограничения 
информации 

Ограничение 
научно-
технической 
информации, 
несовершенство 
инструментария 
анализа вариан
тов, коррупци
онные связи 

Ограничение, 
несовершенство 
инструментария 
анализа вариан
тов, квалифика
ция исполните
лей, коррупция 

внешние 
эксперты 

Отделы мар
кетинга, при
влечение 
специализи
рованных 
организаций 
Внешние 
эксперты, 
организации 
проектиров
щики, техни
ческие служ
бы предпри
ятия 

Планово-
экономиче
ский отдел, 
правление и 
совет дирек
торов 

Использование в совокупности описанных процедур позволяет 
снизить влияние неопределенности информации, производственного и 
рыночного рисков в ходе принятия управленческих решений по техни
ческому перевооружению предпринимательских структур. 

В-пятых, предложен план организации технического перевоо
ружения, обеспечивающий максимизацию эффекта при приемле
мом уровне риска. 

В диссертации исследованы два способа проведения технического 
перевооружения: с остановкой и без остановки производства. Предложен
ный способ их сравнения основан на оценках изменения стоимости биз
неса в период от начала реализации проекта до освоения проектных мощ
ностей (или трехлетнего срока). Расчеты по ОАО «Рязцветмет» показали 
преимущества технического перевооружения с остановкой производства. 
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Техническое перевооружение, связанное с производственно-
технологическими и организационными изменениями в предпринима
тельской структуре, как правило, порождает конфликты, снижающие 
эффективность процесса. Автор показал возможности снижения ост
роты этих конфликтов на основе теории изменений. 

Обосновано предложение и разработан способ интеграции кон
цепций BSC (системы сбалансированных показателей) и ERM (и ком
плексной системы управления рисками) с целью снижения возможных 
потерь от наступления рискового события. Обе эти концепции ориен
тированы на стратегические цели. Так, BSC позволяет формализовать 
стратегические цели и донести их до сведения исполнителей, a ERM -
повысить вероятность достижения поставленных целей. При этом BSC 
позволяет выявить отклонения в деятельности компании до того, как 
они скажутся на финансовом результате, a ERM - управлять рисками 
до их реализации. Важно, что эти системы ориентированы на приме
нение в течение длительного периода времени и постоянно совершен
ствуются с учетом накопленного опыта и рыночных условий. 

Интеграция этих концепций предполагает формирование карты 
риска для каждой проекции BSC. Денежная составляющая возможного 
ущерба от риска отражается только на одной карте (финансы), а ос
тальные карты показывают влияние риска на показатели, не имеющие 
денежной оценки, но стратегически важные для деятельности хозяй
ствующего субъекта. Таким образом, BSC позволяет дать количест
венную оценку стратегическим ориентирам через набор нефинансовых 
показателей, a ERM позволяет выявлять и управлять рисками, которые 
могут препятствовать реализации стратегических целей. В результате 
комплексного применения концепций повышается вероятность дости
жения стратегических целей компании. 

Построены карты риска по проекту технического перевооружения 
ОАО «Станкозавод», которые приведены на рисунке 5. Интегральное 
значение риска перевооружения показало наличие значительного рис
ка для предприятия. Реально риск оказался большим вследствие влия
ния финансового кризиса 2008-2010 годов. Это явилось одной из опре
деляющих причин отсутствия фактического эффекта технического 
перевооружения предприятия. 

Экспериментальная проверка разработанных предложений, вы
полненная по предпринимательским структурам промышленности, 
включала: 

- сопоставление использованных методов оценки эффективности 
реализованных проектов и авторского варианта по их обоснованности; 

- анализ факторов отклонения расчетных значений эффективно
сти от фактических результатов. 
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Компетентность н мотивация персонала 
Ожидаемый ущерб 
ОУ4 
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3 
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І.Персонал - 35% 
2.Виутреншге биз
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1 - / 
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3-7 
Л-13 

Отношения с клиентами 
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ОУ1 - незначительный ожидаемый ущерб 
ОУ2 - заметный ожидаемый ущерб 
ОУЗ - значительный ожидаемый ущерб 
ОУ4 - катастрофический ожидаемый 

ВР1 - верояіность реализации риска почти нулевая 
ВР2 - реализация риска маловероятна 
ВРЗ - реализация риска вероятна 
ВР4 - риск реализуется почти наверняка 

Рис 5. Оценка риска технического перевооружения по картам риска 

В-шестых, даны рекомендации по совершенствованию систе
мы государственной поддержки предпринимательских структур, 
осуществляющих техническое перевооружение. 

Государственная поддержка технического перевооружения пред
принимательских структур в промышленности предполагает исполь
зование стимулирующих и регулирующих мер в области бюджетно-
налоговой, кредитно-денежной, правовой и социальной политики. 
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Эффективная государственная поддержка процессов технического 
перевооружения предполагает разработку рекомендаций по системе 
его планирования и организации, в частности, разработку методики 
оценки эффективности технического перевооружения предпринима
тельских структур, основанной на социально-экономической стоимо
сти бизнеса. Автор считает необходимым и целесообразным выполне
ние следующих требований к методическому обеспечению процесса 
технического перевооружения предпринимательских структур: 

1. Нормативное определение процесса технического перевоору
жения, на который распространяются нормы государственной под
держки, в соответствии с предлагаемыми шестью параметрами: 

- доля и системность заменяемого оборудования; 
- технический уровень нового оборудования (технологии); 
- глубина организационных изменений, связанных с заменой 

активов; 
- значимость возникающего социального результата; 
- уровень издержек, связанных с осуществлением обновления, 

т.е. необходимые инвестиции; 
- уровень риска. 
2. Повышение требований соответствия проектов перевооруже

ния условиям роста стратегической конкурентоспособности предпри
нимательских структур. 

3. Разработку требований к системе мер обеспечивающих при
емлемые уровни рисков как условие государственной поддержки. 

Среди конкретных мер финансовой поддержки технического пе
ревооружения предпринимательских структур предлагается сформи
ровать фонд перевооружения и распространить на техническое пере
вооружение нормы, действующие при создании новых инновационных 
предприятий: 

- в первые 3-5 лет реализации технического перевооружения осво
бодить предприятия, его осуществляющие, от налога на имущество, в 
целях обеспечения хозяйствующего субъекта оборотными средствами; 

- частично компенсировать ставку по привлеченным кредитам -
до 2/3 ставки рефинансирования. 

Таким образом, разработанные предложения обеспечивают по
вышение качества разработки и реализации технического перевоору
жения и на этой основе повышение стратегической конкурентоспособ
ности предпринимательских структур. 
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