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Необходимо отметить, что в экономической 

литературе вопрос об управлении воспроизвод-

ством основных средств в рамках концепции 

обновления инновационной среды в настоящее 

время не в полной мере исследован.  Основные 

подходы к управлению воспроизводством ос-

новных средств организации нашли свое ча-

стичное отражение в литературе по экономиче-

скому и финансовому анализу, оценке стоимо-

сти имущества, финансовом менеджменте [1]. 

Рассматривая теоретические аспекты 

управления воспроизводством основных средств 

в рамках концепции обновления инновационной 

среды необходимо обозначить и логически упо-

рядочить знания, которые раскрывают понятие и 

значение управления воспроизводством основ-

ных средств.  

Проведенный нами анализ экономической 

литературы позволил выявить, что ученые-

экономисты с различных аспектов рассматрива-

ли теоретические основы управления воспроиз-

водством основных средств, в частности: С.И. 

Абрамов  посвятил свои работы вопросам 

управление инвестициями в основной капитал;  

А.Н. Амосов,  А.Г. Нагиев рассматривали долго-

срочную стратегию возмещения выбытия и об-

новления основных фондов; А.О. Андреев про-

водил исследование взаимосвязи интенсивности  

капитальных вложений и  управления воспроиз-

водством основных фондов; Э.М. Баданин ак-

центировал внимание на предприятиях сахарной 

промышленности и системе их воспроизводства 

основных фондов; Н.В. Бахмарева описала 

управление воспроизводственным процессом 

основного капитала на машиностроительных 

предприятиях; Г.М. Вертеев, П.М. Павлов, А.Н. 

Ротштейн, Д. М. Палтерович рассматривали во-

просы планирования развития и обновления 

производственных фондов; А.А. Малыгин, А.М. 

Михайлов, Д.В. Родов акцентировали внимание 

на инвестиционном обеспечении воспроизвод-

ства основных фондов [2]. 

Не умаляя значения исследований указан-

ных авторов, следует отметить, что, по нашему 

мнению, эти работы носили фрагментарный ха-

рактер и не рассматривали управление воспро-

изводством основных средств в рамках концеп-

ции обновления инновационной среды. 

По нашему мнению, управление воспроиз-

водством основных средств в рамках концепции 

обновления инновационной среды это процесс 

формирования и реализации целенаправленного 

воздействия на воспроизводство основных 

средств,  основанный на совокупности принци-

пов, функций и методов разработки и выполне-

ния управленческих решений, информационном 

обмене между субъектом и объектом управле-

ния, обеспечивающий сохранение  определен-

ной структуры, поддержание режима деятельно-

сти, реализацию целей и задач концепции об-

новления инновационной среды. 

Управление воспроизводством основных 

средств в рамках концепции обновления инно-

вационной среды является многоаспектным и 

может рассматриваться с различных позиций и 

аспектов: экономических инноваций, организа-

ционных инноваций, информационных иннова-

ций, технологических инноваций, управленче-

ских инноваций [3]. 

Аспект экономический инноваций  описы-

вает управленческие процессы, связанные с 

обоснованием инновационных решений, кото-

рые ориентированы на результаты реализации 

концепции обновления инновационной среды. 

Важные резервы повышения управляемости 

воспроизводством основных средств в рамках 

концепции обновления инновационной среды 

связаны с применением экономических методов 

управления: анализ, прогнозирование и плани-

рование. 

Аспект организационных инноваций пред-

полагает обоснование выбор  формы структуры 

управления, описание межструктурных связей, 

функций структурных подразделений  в рамках 
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реализации  концепции обновления инноваци-

онной среды. 

Аспект информационных инноваций связан 

с тем, что стоимостная оценка  средств, необхо-

димых для воспроизводства основных средств, 

основана на анализе информации об инноваци-

ях. В информационную базу в процессе форми-

рования системы управления воспроизводством 

основных средств в рамках концепции обновле-

ния инновационной среды должны быть вклю-

чены: результаты инновационной, производ-

ственной, финансовой, и иных видов деятельно-

сти; действующая нормативная база; инноваци-

онные целевые установки; данные о состоянии 

рынка инновационных основных средств, вы-

пускаемых товаров, работ, услуг. 

Аспект технологических инноваций пред-

полагает систематический контроль техническо-

го состояния основных средств, диагностику 

машин и оборудования, обеспечение техниче-

ского обслуживания и ремонта.   

Управление воспроизводством основных 

средств в рамках концепции обновления инно-

вационной среды  следует рассматривать  с по-

зиции следующей разрезов (рис. 1): 

 
Рис. 1. Аспекты рассмотрения управления воспроизводством основных средств в рамках концепции обновления 

инновационной среды 

1) горизонтального – как совокупности 

компонентов (элементов) управления; 

2) вертикального –макро- , мезо- и микро-

уровня. 

В вертикальном разрезе с точки зрения со-

подчиненности элементов различных уровней 

управление воспроизводством основных средств 

в рамках концепции обновления инновационной 

среды представлено тремя  основными уровня-

ми: макро-, мезо- и микроэкономическим. Соот-

ветственно, выступая носителем экономических 

характеристик, воспроизводство основных 

средств является объектом управления на 

уровне любых экономических систем.  

Управление воспроизводством основных 

средств в рамках концепции обновления инно-

вационной среды проявляется в концепции ин-

новационного развития на макроуровне, которая  

представляет собой сформулированную систему 

инновационного развития  посредством воздей-

ствия государственных органов на некоторые 

параметры в целях общегосударственного раз-

вития. 

 Цели управления воспроизводством ос-

новных средств в рамках концепции обновления 

инновационной среды на макроуровне связаны с 

целями инновационной политики  государства. 

Но в любом  случае конечной целью является 

эффективное инновационное воспроизводство 

основных средств, направленное на развитие 

отечественной экономики и обеспечение  ее 

конкурентоспособности и обновление иннова-

ционной среды.  

Основная задача, стоящая перед управле-

нием воспроизводством основных средств в 

рамках концепции обновления инновационной 

среды на макроуровне, по нашему мнению, за-

ключается в создании благоприятных условий 

Управление воспроизводством основных средств организации в рамках 

концепции обновления инновационной среды   

Аспекты рассмотрения 

Горизонтальный – как совокупность элемен-

тов управления 

Вертикальный – по соподчиненности раз-

личных уровней  управления 

Механизм управления 

Структура управления 

Процесс управления 

Механизм развития системы 

управления 

Управление на макроуровне 

Управление на мезоуровне 

Управление на микроуровне 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №3 

149 

для инновационного развития путем обновления 

инновационной среды. 

Можно  выделить следующие задачи 

управления воспроизводством основных средств 

в рамках концепции обновления инновационной 

среды на макроуровне: 

- выделение и комплексный анализ пара-

метров инновационного воспроизводства основ-

ных средств на макроуровне; 

- разработка мероприятий, направленных 

на достижение наибольшей эффективности вос-

производства основных средств на инновацион-

ной основе; 

- создание благоприятных условий для ин-

новационного воспроизводства основных 

средств  для решения проблем стоящих на мак-

роуровне; 

- привлечение новых инвесторов, источни-

ков финансирования инноваций; 

- возврат привлекаемых инвестиций в ин-

новации с помощью механизмов ускоренной 

амортизации; 

- контроль движения финансовых потоков и 

зависимости показателей эффективности инно-

вационного воспроизводства основных средств;  

- расширение информационной сети базы 

данных инновационных проектов по воспроиз-

водству основных средств; 

- создание системы гарантийных обяза-

тельств; 

-    предоставление льгот для инновацион-

ных проектов; 

- включение инноваций  в финансовый обо-

рот; 

- заключение многосторонних междуна-

родных контрактов между предприятиями и ин-

весторами для совместного инновационного 

воспроизводства основных средств; 

- выбор и поддержание инновационного 

воспроизводства основных средств отдельных 

отраслей хозяйства, регионов;  

- обеспечение конкурентоспособности оте-

чественных инновационных средств труда; 

- поддержка инновационного воспроизвод-

ства основных средств малого и среднего бизне-

са; 

- оптимизация и стабилизация инновацион-

ного воспроизводства основных средств в 

стране;  

- инновационное развитие элементов ос-

новных средств – генерирование, внедрение и 

распространение инноваций во всей системе 

воспроизводства основных средств [4]. 

Государство выполняет инновационнообра-

зующую функцию, которая будет непрерывно 

видоизменяться в соответствии со стоящими 

перед ним задачами по обеспечению националь-

ных интересов. 

Проведенное нами исследование показало, 

что в горизонтальном аспекте управление вос-

производством основных средств организации 

состоит из следующих элементов: структуры 

управления, механизма управления, процесса 

управления, механизма развития системы 

управления. 

По нашему мнению, управление воспроиз-

водством основных средств в рамках концепции 

обновления инновационной среды носит страте-

гический характер и является одним из элемен-

тов стратегического управления, так как любая 

задача управления воспроизводством основных 

средств вытекает из задач стратегического 

управления в целом. 

Под стратегией управления воспроизвод-

ством основных средств в рамках концепции 

обновления инновационной среды  мы понима-

ем общую  систему долгосрочных решений ин-

новационной деятельности.  

Таким образом, под стратегическим управ-

лением воспроизводством основных средств в 

рамках концепции обновления инновационной 

среды понимается процесс целенаправленного 

поддержания и воспроизводства основных 

средств  на уровне, обеспечивающем: 

1. Изменение стоимости инновационных 

основных средств на предстоящие  периоды. 

2. Снижения критических рисков, приво-

дящих к возникновению косвенных убытков 

путем соблюдение технологических требований 

к каждому объекту инновационных основных 

средств для. 

3. Учет  физического, функционального и 

экономического износов. 

4. Достоверную оценку любого вида объек-

тов для решения задач управления. 

Стратегия управления воспроизводством 

основных средств в рамках концепции обновле-

ния инновационной среды реализуется посред-

ством тактики.  

Тактика управления воспроизводством ос-

новных средств в рамках концепции обновления 

инновационной среды – это конкретные методы 

и приемы воспроизводства основных средств 

для достижения инновационного развития в 

определенный момент времени. 

Следует подчеркнуть, что основная задача 

тактики воспроизводства основных средств  в 

рамках концепции обновления инновационной 

среды заключается в выборе наиболее опти-

мального решения по инновационному воспро-

изводству основных средств.   

Считаем, что основные особенности про-

цесса управления воспроизводством основных 
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средств в рамках концепции обновления инно-

вационной среды можно свести к следующим: 

-    слияние процесса управления  воспроиз-

водством основных средств с системой управле-

ния инновационным развитием; 

-   комплексный  характер   формирования  

управленческих решений в отношении воспро-

изводства основных средств, каждое из которых 

должно вносить свой вклад в общую результа-

тивность инновационной деятельности; 

-  использование схем метаморфозы управ-

ления воспроизводством основных средств ор-

ганизации в связи с изменением факторов внеш-

ней инновационной среды; 

-   применение  иерархических подходов  к  

разработке управленческих  решений   с   учетом   

отдельных особенностей воспроизводства ос-

новных средств и критериев эффективности ин-

новационной деятельности; 

- осуществляется на тактическом уровне 

управления с ориентацией на достижение стра-

тегических целей инновационного развития. 

Обобщая вышеизложенное, можно конста-

тировать, что управление воспроизводством ос-

новных средств в рамках концепции обновления 

инновационной среды ориентируется на основ-

ные цели инновационного развития, руковод-

ствуется стратегией инновационного  развития и 

определяет основные мероприятия по воспроиз-

водству основных средств, направленные на до-

стижение целей инновационного развития. 

Развитие теоретических аспектов управле-

ния воспроизводством основных средств в рам-

ках концепции обновления инновационной сре-

ды будет способствовать принятию научно 

обоснованных решений в области управления 

воспроизводством основных средств  с позиции 

многоаспектности и специфики управления.   
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