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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Исследования

показали,

что

одной

из

причин

неэффективного

функционирования предприятий является недостаточно разработанная научнометодическая база в области модернизации использования пассивной части
основных фондов (ОФ) на основе определения их эффективной структуры. В
результате чего имеют место нарастание массы изношенных фондов, высокий
уровень

затрат

на

эксплуатацию

основных

средств

и

снижение

конкурентоспособности продукции предприятий.
Под модернизацией использования пассивной части основных фондов, по
нашему мнению, понимается формирование их рациональной структуры с
целью получения предприятием максимального дохода при воспроизводстве,
эксплуатации и продаже объектов фондов.
Актуальность и необходимость решения данной проблемы определили
выбор темы диссертации.
Степень разработанности проблемы. Анализ теории и практики
экономического развития промышленных предприятий занимает значительное
место в зарубежной и отечественной науке.
Вопросы экономики промышленных предприятий подробно рассмотрены
такими учеными, как Е. Акопова, А. Асаул, М. Афанасьев, М. Войнаренко,
К. Гончар, Н.Л. Зайцев, А. Кудинов, А. Мигранян, Л. Мясникова, А. Олейник,
В. Письмак, К. Плетнев, С. Поляков, А. Праздничных, А. Расулев, В. Третьяк,
Г. Хасаев, Т. Цихан, А. Яковлев и другими авторами.
Из

зарубежных

авторов,

уделявших

внимание

проблеме

функционирования пассивной части основных фондов, можно отметить труды:
В. Беренса, Д.Д. Блевинс, Ж. Дюпюи, Н. Ордуэя, Д. Фридмена, П. М. Хавранека,
Г. С. Харрисона и других авторов.
Однако недостаточно разработанными остаются вопросы формирования
эффективных структур пассивной части основных фондов, что в условиях
реструктуризации предприятий приобретает особое значение.
В этой связи сформулированы цель и задачи исследования.
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Целью

диссертации

является

формирование

организационно-

экономического обеспечения модернизации использования пассивной части
основных фондов.
В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи:
- выявить основные тенденции в использовании пассивной части
основных

фондов,

связанные

с

реструктуризацией

предприятий

и

высвобождением производственных площадей;
- сформулировать

концептуальные

подходы

к

формированию

организационно-экономического механизма эффективного функционирования
пассивной части основных фондов;
- сформировать организационно – экономический механизм оценки и
выбора вариантов рационального структурирования пассивной части основных
фондов предприятий;
- предложить методические подходы к определению эффективных
пропорций между источниками инвестиций для реструктурирования пассивной
части основных фондов;
- определить область применения разработок и методику оценки
эффективности их использования.
Предметом
экономические

исследования
методы

выступают

повышения

теория,

эффективности

инструменты

и

функционирования

промышленных предприятий, отраслей и комплексов.
Объектом исследования является пассивная часть основных фондов на
предприятиях.
Методологической основой диссертации служат нормативно-правовые
документы

Российской

Федерации,

теория

эффективности

воспроизводственных процессов на предприятиях, а также зарубежный и
отечественный опыт эффективного использования пассивной части основных
фондов.

В

основе

исследования

заложена

обширная

информационно-

фактологическая база, основой которой являются труды отечественных и
зарубежных ученых.
При обосновании и разработке положений диссертации применялись
методы системного анализа, многомерного сравнительного и факторного
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анализа,

метод

экспертных

оценок,

SWOT-анализ,

экономический

инвестиционный анализ, статистические данные и аналитические материалы
органов по управлению государственным имуществом.
Научная новизна работы заключается в следующем:
- на основе выявленных тенденций в использовании пассивной части
основных фондов показаны необходимость и возможность их эффективного
структурирования;
- сформулированы концептуальные подходы к разработке механизма
эффективного

функционирования

пассивной

части

основных

фондов

промышленных предприятий на основе методов определения ее рациональной
структуры;
- разработан организационно-экономический инструментарий повышения
эффективности использования пассивной части основных фондов;
- предложен критерий, характеризующий необходимость реструктуризации
пассивной части основных фондов, на основе сопоставления фактической и
установленной эффективности их использования;
- сформированы

методические

подходы

к

оценке

рациональных

пропорций между источниками инвестиций для рационализации структуры
пассивной части ОФ;
- даны

методические

рекомендации

по

оценке

экономической

эффективности разработок и их применению.
Практическая значимость диссертации
Основные результаты работы могут быть использованы субъектами
хозяйствования для повышения эффективности использования пассивной части
основных фондов.
Реализация предложенных разработок по эффективному использованию
пассивной

части

основных

фондов

и

применение

предложенного

организационно-экономического механизма позволяют рационализировать
структуру фондов предприятий.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

разработок докладывались на ряде конференций регионального, российского и
международного уровней: на Третьей научно-практической конференции
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«Развитие

инновационного

потенциала

отечественных

предприятий

и

формирование направлений его стратегического развития (г. Пенза, 2005); на
Четвертой

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Конкурентоспособность предприятий и организаций (г. Пенза, 2006),
опубликованы в журнале “Финансовая аналитика: проблемы и решения”: №6 –
Москва: Издательство “Финансы и кредит”, 2010. - С. 73-77
Основные
основных

рекомендации

фондов

прошли

по

структурированию

апробацию

на

пассивной

предприятии

части
“Завод

Крупнопанельного домостроения – 4” (ООО “ЗКПД-4 НТ”, г. Нижний
Новгород) и подтвердили эффективность их использования.
Выполненные в диссертации разработки соответствуют Паспорту
специальностей ВАК (экономические науки), пункты:
15.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов
и инструментов функционирования экономики, организации и управления
хозяйственными образованиями промышленности;
15.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики
промышленных отраслей, комплексов, предприятий;
15.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования
на промышленных предприятиях, в отраслях и комплексах,
область

исследований

“Экономика,

организация

и

управление

предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)”
Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены в
6 научных публикациях общим объемом 2,8 печатных листа. В том числе
объемом 0,8 печатных листа в изданиях, входящих в перечень ВАК
Минобрнауки РФ для публикации результатов исследований по диссертациям.
Структура и объем диссертации. Структура исследования определена
ее целью и поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка литературы. Содержание диссертации изложено на
132 страницах, содержит 14 таблиц и 17 рисунков, а также список литературы
из 126 наименований.
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На защиту выносятся:
1. Обоснование

необходимости

и

возможности

модернизации

использования пассивной частью основных фондов предприятий.
2. Формирование

организационно-экономического

механизма

эффективного структурирования пассивной части основных фондов, который
предполагает:
- определение

целесообразности

реструктуризации

пассивной

части

основных фондов на основе сопоставления их фактической и расчетной
эффективности использования;
- использование экономико-математической модели рационализации
структуры пассивной части основных фондов для максимизации приведенной
величины доходов.
3. Основные подходы к оценке рациональных пропорций в источниках
инвестиций для структурирования пассивной части основных фондов.
4. Методические

рекомендации

по

практическому

применению

предложенных разработок.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

излагается степень разработанности проблемы, цели и задачи работы,
формулируются ее новизна и практическая значимость.
В первой главе «Теория и практика повышения эффективности
использования

пассивной

части

основных

фондов

предприятий

промышленности» рассмотрена эволюция подходов к функционированию
основных фондов, обобщена система взглядов на развитие управления
промышленной недвижимостью, исследованы тенденции, функциональные
особенности и проблемы эффективного использования пассивной части
основных фондов.
Во
механизма
разработан

второй
для

главе

«Модернизация

реструктуризации

механизм,

который

организационно-экономического

пассивной

части

основывается
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основных фондов»
на

экономической

целесообразности реструктуризации пассивной части основных фондов, исходя
из сравнения их фактической и расчетной эффективности использования. Вместе
с этим предложены методические подходы к определению рациональных
пропорций между источниками инвестиций для реструктуризации пассивной
части основных фондов.
В

третьей главе

«Методические

рекомендации

по применению

разработок и оценке эффективности их использования» даны методические
рекомендации по определению рациональной структуры пассивной части
основных

фондов,

предприятиях

представлены

ЗАО

“ЗКПД-4

результаты

НТ”,

внедрения

сформулированы

разработок

на

предложения

по

реализации исследований в системе подготовки и повышению квалификации
специалистов.
В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по
результатам проведенных исследований.
3. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ВЫНОСЯТСЯ НА ЗАЩИТУ
1. Обоснование

необходимости

и

возможности

модернизации

использования пассивной части основных фондов предприятий.
В настоящее время в собственности промышленных предприятий
находится большое число объектов промышленной недвижимости, многие из
которых эксплуатируются с низкой эффективностью.
По мнению специалистов, основными тенденциями в использовании
объектов пассивной части основных фондов промышленных предприятий
являются:
-

высвобождение площадей вследствие снижения промышленного

производства (рис. 1);
-

низкая

доступность

финансовых

ресурсов

оборотных средств (табл. 1);
-

увеличение степени износа фондов (рис 2).
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для

пополнения

Ниже приведен анализ статистических данных, иллюстрирующий данные
тенденции.

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2009 -2010 гг.

Таблица 1. Статистика кредитования и направления использования кредитов в
промышленности
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Рис. 2. Степень износа основных фондов

Рассмотренные

показатели

подтверждают,

что

эффективность

использования основных фондов снижается. В связи с этим необходимо
разработать механизм, который позволит повысить эффективность управления
пассивной частью основных фондов. Рассмотрим концептуальные подходы к
формированию такого механизма.
2. Концептуальные подходы к формированию организационноэкономического механизма эффективного использования пассивной части
основных фондов.
Для того чтобы повысить эффективность управления пассивной
частью основных фондов в условиях модернизации экономики, необходимо
сформировать соответствующий организационно-экономический механизм.
Эта задача может быть реализована с учетом возможной реструктуризации
недвижимости, которая ведется на промышленных предприятиях.
Организационно-экономический

механизм

эффективного

использования пассивной части основных фондов, по нашему мнению,
должен включать в себя следующие элементы:
- оценку состояния и структуры пассивной части основных фондов;
- критерии и параметры рационального структурирования фондов;
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- методы рационального структурирования пассивной части основных
фондов;
- оценку источников инвестиций для реструктуризации пассивной части
основных фондов;
- методику оценки вариантов реструктуризации и выбор наиболее
эффективного из них.
Концептуальный подход к созданию организационно-экономического
механизма эффективного использования пассивной части основных фондов
представлен в виде схемы на рис. 3.

Гипотеза о необходимости и возможности разработки организационноэкономического механизма модернизации эффективного использования
пассивной части основных фондов

Формирование структуры организационно-экономического механизма
эффективного управления пассивной частью основных фондов

Оценка состояния и структуры
пассивной части основных фондов

Выявление критериев и параметров рационализации
структуры пассивной части основных фондов

Варианты рационального структурирования
пассивной части основных фондов

Классификация и оценка источников
инвестиций для реструктуризации
пассивной части основных фондов

Выбор наиболее эффективного варианта
реструктуризации

Оценка эффективности использования
организационно-экономического
механизма

Рис. 3. Концептуальный подход к созданию организационно-экономического механизма
эффективного использования пассивной части основных фондов
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Гипотеза исследования состоит в том, что предложенная структура
организационно-экономического механизма эффективного использования
пассивной

части

основных

фондов

повысит

предприятий промышленности и будет

конкурентоспособность

способствовать модернизации

экономики в результате эффективного обновления фондов.
На начальном этапе исследуем структуру и проведем оценку состояния
объектов пассивной части основных фондов промышленных предприятий.
Вместе с тем оценим эффективность текущего функционального использования
пассивной части основных фондов и проведем анализ состояния внешней и
внутренней инженерной инфраструктуры.
В

качестве

критерия

эффективности

предлагается

использовать

соотношение установленного коэффициента эффективности использования
объектов

пассивной

части

основных

фондов

(Eуст)

и

фактического

коэффициента эффективности использования i-го объекта фондов (Eфакт_i).
Коэффициент Eуст может определяться, исходя из:
- среднеотраслевой эффективности использования объектов пассивной
части основных фондов;
- эффективности использования аналогичных объектов пассивной части
основных фондов;
- среднерыночных показателей отдачи инвестиций на рынке капитала;
- требований акционеров промышленных предприятий.
Для принятия решения о необходимости рационализации структуры
следует рассчитать коэффициент эффективности использования i-го объекта
фондов (Eфакт_i).

Eфакт_i = Пч_i/Фо_i

(1)

где:
Пч_i – часть общей прибыли, получаемая от i-го объекта пассивной части
основных фондов;
Фо_i – капиталовложения в данный объект фондов.
В случае, если Eфакт <

Eуст , принимается решение о необходимости

рационализации структуры объекта пассивной части основных фондов.
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После принятия решения о необходимости рационализации структуры
пассивной части основных фондов предлагается к разработке комплекс
мероприятий по рациональному структурированию объектов фондов, который
должен привести к росту доходности использования пассивной части
основных фондов и повысить эффективность деятельности предприятия.
Для рационального структурирования определяют бюджет, необходимый
для проведения комплекса мероприятий по оптимизации структуры пассивной
части основных фондов.
Кроме расчета величины инвестиций в основные фонды, важным этапом
реализации

механизма

является

определение

рациональной

структуры

источников финансирования их реструктуризации.
Для определения рациональных пропорций в источниках инвестиций
сравним графики притока и оттока денежных средств при каждом из
способов финансирования.
При выборе эффективного варианта рационализации структуры фондов
предлагается использовать подход, связанный с наилучшим и наиболее
эффективным использованием объектов фондов.

é (1 + E )TЭ - 1ù
K оф
ЧДДi = Д ê
TЭ ú
×
+
E
E
(
1
)
ë
û (1 + E )

( 2)

где Д – средняя ежегодная доходность объекта фондов;
Д = Пч_i + na * Kоф

(3)

Пч_i – чистая прибыль по данному объекту фондов;
na норма амортизационных отчислений по объекту, в долях единицы;
Коф стоимость объекта фондов, тыс. руб.;
Е

–

требуемый

коэффициент

экономической

эффективности

(коэффициент дисконтирования) вкладываемого в объект капитала
Тэ – минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий
и объектов, лет.
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После

определения

значений

показателя

ЧДД

по

вариантам

функционального использования объектов фондов устанавливают наилучший и
наиболее эффективный вариант, для которого чистый дисконтированный доход
за период эффективной эксплуатации объекта формируется в наибольшем
объеме (ЧДД -> max).
3. Механизм

эффективного

использования

пассивной

части

основных фондов.
Механизм эффективного использования пассивной части основных
фондов предприятий, по нашему мнению, должен включать в себя оценку
структуры и состояния пассивной части основных фондов, рациональное
структурирование объектов пассивной части основных фондов и определение
пропорций в источниках инвестиций при его осуществлении для повышения
качественных и стоимостных показателей эксплуатации объектов.
На

рис.

4

схематично

показана

структура

организационно-

экономического механизма эффективного использования пассивной части
основных фондов предприятий.
На

первом

этапе

проводится

оценка

эффективности

текущего

функционального использования недвижимости предприятия, анализируется
состояние

внешней

и

внутренней

инженерной

инфраструктуры,

рассчитываются экономически эффективные сроки использования объектов и
оценивается их техническое состояние. В результате определяются те объекты
фондов, которые необходимо реструктуризировать.
В качестве критериев рациональности структуры предлагаются: критерий
наилучшего и наиболее эффективного использования отдельных объектов
фондов; экономически эффективные сроки использования объектов пассивной
части основных фондов; эффективность эксплуатации при существующем
использовании и после рационализации структуры. (Eфакт > Eуст)
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Актуальность развития организационно-экономического механизма
эффективного использования пассивной части основных фондов

Формирование структуры организационно-экономического механизма
эффективного использования пассивной части основных фондов

Методы оценки состояния
пассивной части основных фондов

Оценка эффективности текущего функционального использования
Анализ состояния внешней и внутренней инженерной инфраструктуры
Оценка экономически эффективных сроков использования объектов и их
технического состояния

Методы рационального
структурирования пассивной части
основных фондов

Выявление критериев и параметров
рационализации
Пути реструктуризации пассивной
части основных фондов

Определение рациональных
пропорций в источниках
инвестиций для реструктуризации
пассивной части основных фондов

- реконструкция
- сдача в аренду
- продажа
- приобретение
- структурирование площадей
производственных зданий

- собственные средства (амортизация и прибыль)
- кредитование
- промышленный лизинг

Оценка вариантов реструктуризации

Выбор наиболее эффективного
варианта реструктуризации

Оценка эффективности
использования организационноэкономического механизма

Рис. 4. Организационно-экономический механизм эффективного использования пассивной
части основных фондов

Предлагаемый

механизм

предусматривает

возможные

рационализации структуры пассивной части основных фондов:
– реконструкция;
– сдача в аренду;
– продажа отдельных объектов фондов;
– приобретение новых объектов недвижимости;
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пути

– структурирование площадей производственных зданий с учетом объема
производства конкурентоспособной продукции.
Результирующей целью выбора эффективного варианта реструктуризации
пассивной части основных фондов предприятия является рост доходов от ее
использования,

которые

складываются

из

каждого

направления

рационализации структуры недвижимости.
Максимизация данного дохода с учетом денежных потоков может быть
представлена в виде экономико-математической модели:
n

n

n

n

n

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

D = f [åЧДД произв + åЧДД аренд + åЧДД рек + åЧДД прод + åЧДД нов ] ® max ( 4)
где:
n

å ЧДД

произв

–

сумма

дисконтированных

доходов

от

выпуска

i =1

скорректированного объема продукции;
n

å ЧДД

аренд

– сумма дисконтированных доходов от сдачи части площадей в

i =1

аренду;
n

å ЧДД

прод

– сумма дисконтированных доходов от продажи части имущества;

рек

– сумма дисконтированных доходов от реконструкции объектов

i= 1
n

å ЧДД
i =1

пассивной части основных фондов;
n

å ЧДД

нов

– сумма дисконтированных доходов от вновь приобретенных

i =1

объектов фондов.
В связи с необходимостью реструктурирования объектов недвижимости
на третьем этапе определяются возможные источники и эффективные
пропорции между источниками инвестиций для рационализации структуры
пассивной части основных фондов.
На

заключительном

этапе

оцениваются

возможные

варианты

структурирования объектов недвижимости: ликвидация ненужных объектов;
ремонт/реконструкция объектов; приобретение новых объектов (в т.ч.
приобретение в лизинг и в кредит); сдача в аренду имеющихся объектов
недвижимости и производится экономическая оценка этих вариантов.
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На основе проведенного анализа осуществляется выбор наиболее
эффективного варианта реструктуризации.
4. Методика

определения

рациональных

пропорций

между

источниками инвестиций для реструктуризации пассивной части ОФ.
Предлагаемая автором методика оценки источников инвестиций
позволяет

определить

эффективные

пропорции

при

формировании

инвестиционного фонда, необходимого для финансирования рационализации
структуры пассивной части основных фондов.
Результатом применения предлагаемой методики является оценка
эффективности инвестиций путем расчета дисконтированного совокупного
оттока денежных средств при трех способах финансирования – кредита,
лизинга и вложения в проект собственных средств.
В методике осуществляется расчет платежей при каждом из вариантов и
позиционирование суммы платежей между допустимыми верхней и нижней
границами. Методика позволяет производить оценку эффективности денежных,
натуральных и смешанных типов платежей.
Отток денежных средств определяется как сумма выплат при каждом
источнике финансирования, уменьшенная на возмещаемый НДС и экономию
налога на прибыль и увеличенная на налог на имущество. В случае с лизингом
налог

на

имущество

рассчитывается,

только

если

балансодержателем

имущества является лизингополучатель.
В основе методики лежит принцип дисконтирования денежных потоков.
Особенно

важно

учитывать

временную

стоимость

денег

(ставку

дисконтирования) при оценке выгодности вложения в проект собственных
средств, поскольку в этом через дисконтирование учитывается альтернативная
(потерянная) доходность при вложении денежных средств в другой проект
(например, денежные средства могут находиться на депозите и приносить
гарантированный доход).
Период рассмотрения денежных потоков соответствует сроку полной
амортизации имущества. При покупке недвижимости за счёт кредита по
окончании

кредитной

сделки

у

предприятия

остается

имущество

со

значительной остаточной стоимостью. Это ведёт к тому, что и по окончанию
срока кредитования предприятие будет продолжать получать экономию на
налоге на прибыль (за счёт отнесения на расходы амортизационных отчислений
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и налога на имущества), но при этом будут продолжаться и расходы по уплате
налога на имущество. При построении денежных потоков рассчитывается
экономия налога на прибыль для каждого из источника финансирования.
Последовательность оценки денежных потоков представлена на рис. 5.
Рациональность структуры привлекаемых инвестиций определяется
разницей между дисконтированным оттоком денежных средств при различных
источниках финансирования.
1. Определение
исходных параметров

8. Определение
эффективных пропорций в
источниках инвестиций

2.Расчет амортизации
объекта недвижимости

7. Оценка денежного
потока при использовании
кредита

3. Расчет графика
погашения кредита

6. Оценка денежного потока
при самостоятельном
финансировании

4. Расчет графика
лизинговых платежей

5. Оценка денежного
потока при
использовании лизинга

Рис. 5. Последовательность расчета денежных потоков

Положительное значение разницы дисконтированных оттоков означает,
что выбранная структура инвестиций является целесообразной.
Для определения рациональных пропорций необходимо найти интервал
значений ставки комиссионного вознаграждения kc, в котором достигается
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положительная разница между дисконтированными оттоками денежных
средств

при

варианте

финансирования

K

=

f(kc)

и

при

варианте

финансирования L = f(kc).
Внутри этого интервала необходимо определить две критические точки:
Оптимальную ставку комиссионного вознаграждения kcopt и минимальную
ставку комиссионного вознаграждения kcmin, при которой использованная
инвестиционная схема является оптимальной для предприятия.
Оптимальной

ставкой

комиссионного

вознаграждения

kcopt

будет

являться значение ставки kc, при котором дисконтированный отток денежных
средств при варианте L будет на d · 100 процентов меньше дисконтированного
оттока

денежных

средств

при

варианте

K.

Величина

относительной

привлекательности варианта d определяется состоянием рынка банковских
услуг и, главным образом, средней величиной ставки по кредиту. Как правило,
величина d устанавливается в размере нескольких сотых единицы, обеспечивая
тем самым целесообразность использования варианта L по сравнению с
вариантом K в каждой конкретной ситуации.
Значение эффективной ставки комиссионного вознаграждения будет
определяться

взаимным

расположением

относительно

интервала

положительной разницы между дисконтированными оттоками денежных
средств при варианте К и при варианте L двух точек – эффективной ставкой
комиссионного вознаграждения kcopt и минимальной ставкой комиссионного
вознаграждения kcmin.
При неблагоприятном варианте величина kcopt меньше kcmin. В этом
случае

значение

величины

комиссионного

вознаграждения

должно

устанавливаться равным величине kcmin. При этом более привлекателен вариант
K (рис. 6).

L < K(1 – d)

L > K(1 – d)
L = K(1 – d)

–

+

kcopt

kcmin

Рис. 6. Неблагоприятное расположение величин kcopt и kcmin

- 19 -

kc

При благоприятном варианте величина kcopt больше kcmin. В этом случае
значение величины комиссионного вознаграждения должно устанавливаться
равным величине kcopt. При этом привлекательность варианта L по сравнению с
вариантом K является положительной (рис. 7).
L < K(1 – d)

L > K(1 – d)
L = K(1 – d)

–

kcmin

+

kc

kcopt

Рис. 7. Благоприятное расположение величин kcopt и kcmin

Таким

образом,

наибольшее

значение

ставки

комиссионного

вознаграждения в промежутке между kcopt и kcmin будет являться эффективной
ставкой комиссионного вознаграждения kcе.
5. Оценка экономического эффекта от внедрения разработок.
Основным критерием оценки экономического эффекта рационализации
структуры объектов пассивной части основных фондов является увеличение его
доходности.
В практической части диссертации произведена экономическая оценка
разработок на примере промышленного предприятия Завод Крупнопанельного
домостроения - 4 (ООО «ЗКПД-4 НТ).
Для рационального структурирования был выбран цех по производству
малых форм для благоустройства, так как по данному объекту Eфакт = 0,043 при
Еуст = 0,047.
После рассмотрения возможных вариантов структурирования было
принято решение о переносе производства на другой объект и сдаче
освободившихся площадей под офисно-складской комплекс.
Эффективность рационального структурирования также подтверждается
расчетом следующих показателей (таблица 2):
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Показатели

Ед. изм.

Период окупаемости (Ток)

Варианты
A

B

год

5,11

5,18

Чистый дисконтированный доход (ЧДД)

тыс. руб.

43025,94

40059,84

Индекс рентабельности (РI)

-

4,10

3,77

Таблица

2.

Основные

экономические

показатели

эффективности

по

вариантам

реструктуризации (А, В)

4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследования

показали,

что

одной

из

причин

неэффективного

функционирования предприятий является недостаточно разработанная научнометодическая база в области модернизации использования пассивной части
основных фондов на основе определения их эффективной структуры. В
результате чего имеют место нарастание массы изношенных фондов; высокий
уровень

затрат

на

эксплуатацию

основных

средств

и

снижение

конкурентоспособности продукции предприятий.
К основным тенденциям в использовании объектов пассивной части
основных фондов периода реструктуризации промышленных предприятий
можно

отнести:

высвобождение

площадей

вследствии

снижения

промышленного производства; низкая доступность к кредитным ресурсам;
необходимость

обследования

технического

состояния

пассивной

части

основных фондов.
В связи с этим обоснована необходимость и возможность модернизации
использования пассивной части основных фондов на основе их рационального
структурирования. С этой целью в диссертации:
–

сформулированы

концептуальные

подходы

к

формированию

организационно-экономического механизма эффективного функционирования
пассивной части основных фондов;
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– сформирован организационно – экономический механизм оценки и
выбора вариантов рационального структурирования пассивной части основных
фондов предприятий;
– предложены методические подходы к определению эффективных
пропорций между источниками инвестиций для реструктурирования пассивной
части основных фондов.
Сформированный

организационно-экономический

механизм

эффективного использования пассивной части основных фондов включает в
себя следующие элементы:
- оценку состояния и существующей структуры пассивной части ОФ;
- методы и критерии рационального структурирования фондов;
- оценку источников инвестиций для реструктуризации пассивной части ОФ;
- методику

оценки

вариантов

реструктуризации

и

выбор

наиболее

эффективного из них.
Для оценки целесообразности реструктуризации, в качестве критерия
эффективности использования объектов фондов принят показатель (Eуст) –
установленный

коэффициент

эффективности

использования

объектов

пассивной части основных фондов.
При проведении реструктуризации предложены методические подходы к
определению рациональных пропорций между источниками инвестиций на
основе оценки притока и оттока денежных средств.
Для выбора эффективного варианта реструктуризации разработана
экономико-математическая модель оценки доходности итоговой структуры
пассивной части основных фондов, базирующаяся на исследовании функции
наилучшего и наиболее эффективного использования объекта фондов.
Основные
основных

рекомендации

фондов

прошли

по

структурированию

апробацию

на

пассивной

предприятии

части
“Завод

Крупнопанельного домостроения – 4” (ООО “ЗКПД-4 НТ”, г. Нижний
Новгород) и подтвердили эффективность их использования.
Личный вклад автора в получение новых научных и практических
результатов представлен на рис. 8.
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