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эффективности управления процессом достижения 
целевого результата предприятия является составле-
ние и реализация на основе системного риск-анализа 
программы управления ИР, представляющей собой 
организованный по срокам и ресурсам комплекс ме-
роприятий реагирования на ИР. Для решения этой 
проблемы необходимо создание теоретических основ 
и методологии управления ИР, которая не только по-
зволяет существенно сократить потери эффекта от 
инвестиций в инновационные проекты, но также ис-
пользовать открывающиеся благоприятные возмож-
ности, что, в свою очередь, существенно повышает 
эффективность инновационно-инвестиционной дея-
тельности в промышленности.

В этой связи, можно сформулировать важную на-
роднохозяйственную проблему разработки методоло-
гии построения системы управления ИР в промыш-
ленности как необходимого элемента ее развития 
и модернизации.
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В реальном секторе экономики Российской Феде-
рации особая роль принадлежит металлургическому 
комплексу, оказывающему существенное влияние на 
экономическую эффективность и конкурентоспособ-
ность предприятий оборонной промышленности, 
строительства, транспорта и др. 

Современная деятельность отечественных ме-
таллургических предприятий характеризуется опре-
деленной экономической нестабильностью и высо-
ким динамизмом внешней социально-экономической 
среды, обусловленными ориентацией в основном на 
внешние рынки сбыта, низкой конкурентоспособно-
стью отечественных потребителей металлопродук-
ции, недостаточной инвестиционной активностью 
большинства металлургических предприятий, от-
сутствием в ряде случаев полной и актуальной про-
гнозной информации о направлениях изменения ры-
ночной конъюнктуры, влиянием на эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности боль-
шого количества неконтролируемых, плохо контроли-
руемых и неопределенных факторов. В связи с этим 
в металлургической промышленности подавляющее 
большинство управленческих решений объективно 
принимается в условиях неопределенности и различ-
ных видов функциональных рисков.

Анализ и управление рисками одно из основных 
направлений теории управления сложными социаль-
ными и экономическими системами, необходимость 
развития которого обусловлена сложностью структу-
ры промышленных предприятий как объектов управ-
ления риском и высоким уровнем неопределенности 
внешней социально-экономической и внутренней 
среды предприятий. Актуальность разработки и при-
менения методов анализа управления рисками в ме-
таллургической промышленности особенно возросла 
в последние годы в связи с глобализацией, вступле-
нием России в ВТО и влиянием мировой финансово-
экономической нестабильности на деятельность про-
мышленный предприятий.
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В современных условиях для модернизации от-
ечественной экономики адаптивность экономических 
систем, и в частности промышленных предприятий, 
является их непременным свойством, от которой за-
висит их выживание, сохранение и развитие в конку-
рентной среде. Одним из путей адаптации предпри-
ятия к меняющимся условиям внешнего окружения 
и внутренней среды является осуществление пред-
приятием инновационных процессов. 

В соответствии с Прогнозом социальноэкономи-
ческого развития РФ на 2012 г. и плановый период 
20132014 гг., составленным Минэкономразвития РФ, 
среди широкого спектра поставленных задач особую 
актуальность имеет задача стимулирование иннова-
ционной деятельности в компаниях с государствен-
ным участием, поддержка инновационной активно-
сти на региональном уровне, реализация стратегии 
инновационного развития Российской Федерации до 
2020 г. 

Повышение инновационной активности бизнеса 
невозможна без непосредственного участия промыш-
ленных предприятий. Стимулирование инновацион-
ной промышленности будет способствовать много-
кратному увеличению производства инновационной 
продукции, более эффективному использованию ре-
сурсов, улучшению условий жизни людей и удовлет-
ворению запросов современного общества.

Кроме того, предприятия не в полной мере ориен-
тированы на внедрение инноваций, в том числе и из-
за отсутствия источников финансирования, не смотря 
на то, что именно инновационное развитие способ-
ствует приобретению конкурентных преимуществ.
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Современный этап развития экономики характе-
ризуется глубокими изменениями в традиционной 
системе взаимодействия предпринимательских струк-
тур. Под влиянием этих процессов все более и более 
актуальными становятся вопросы эффективного вза-
имодействия между партнерами, создания принци-
пиально новых организационных форм, построения 
системы взаимодействия сетевого типа, с помощью 
которой можно будет успешно управлять отношения-
ми между компаниями. Для реализации пути созда-
ния и развития предпринимательских структур необ-
ходимы эффективные системы управления бизнесом, 
так как многообразие предпринимательских структур 
по специализации, масштабу, организационно-право-
вым формам, по организационно-техническому уров-
ню и прочим параметрам делает затруднительным 
выбор партнеров, позволяющих решить актуальные 
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проблемы функционирования и развития коммерче-
ских структур.

Конкурентоспособность-способность конкуриро-
вать или способность к более эффективной деятельно-
сти при равных условиях и возможностях. Коммуника-
ции в организациях являются основой управленческой 
деятельности.Методология формирования конкурен-
тоспособного менеджмента на основе сетевых форм 
коммуникаций в сфере отечественной экономики се-
годня развита недостаточно. Серьезно обострены про-
блемы традиционного бюрократического менеджмен-
та для проведения структурных реформ.

Успешное развитие организации говорит об эф-
фективности управления и приемлемом уровне кон-
курентности фирмы. 
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В настоящее время стратегия поведения пред-
приятий в условиях самоорганизации равновесного 
состояния и перехода к новому равновесному со-
стоянию значительно сближаются. Адаптационная 
деятельность становится невозможной без органи-
зационных и технологических инноваций, а переход 
к новому равновесию требует приспособления к из-
меняющейся внешней среде.

Недостаточно четкое представление о внутрен-
них механизмах развития этих процессов и отсут-
ствие устойчивых закономерностей в функциониро-
вании экономики страны, делают проблематичным 
применение старого багажа знаний для построения 
адекватных моделей и получения с их помощью на-
дежных прогнозных расчетов. В этой связи роль 
адаптивного управления предприятиями и масштабы 
его практического применения в современной эконо-
мике значительно возрастают.

Доказано, что чем выше уровень неопределен-
ности, порождаемой нестабильностью, тем зна-
чительнее роль адаптивного планирования, в ходе 
которого должны быть обоснованы различные вари-
анты хозяйствования, адекватные соответствующим 
прогнозным сценариям развития. Основной целевой 
функцией адаптивного планирования становится 
обеспечение долгосрочной конкурентоспособности, 
которая обусловливает прочность и устойчивость 
объекта управления на рынке. Другая основная функ-
ция – информационно-ориентирующая. 
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Становление финансового менеджмента коммер-
ческих организаций в России обусловило необходи-
мость осмысления формирования его концептуальных 
основ, эволюции и инструментарно-методологиче-
ского аппарата. Проведение государственной финан-
совой политики основано на реализации приоритет-
ных направлений развития экономики, росте объема 
инвестиций и модернизации оборудования. 

В рыночной экономике основными целями фи-
нансового менеджмента коммерческих организаций 
выступают: максимизация прибыли и увеличение 
рыночной стоимости обыкновенных акций акцио-
нерного общества. На современном этапе происхо-
дит модификация целей финансового менеджмента, 
обусловленная финансовым кризисом, для выхода 
из которого организации стремятся реализовывать 
цели избежание банкротства, снижения финансовых 
рисков, удержания доли рынка, минимизации затрат, 
повышения рыночной стоимости предприятия. Такое 
многообразие целей предприятия еще раз подчерки-
вает системный характер финансового менеджмента, 
поскольку в настоящее время предприятиям стано-
вится труднее обеспечить их реализацию, так как эко-
номика находится в кризисе. 

Разработка политики проектного финансирова-
ния включает в себя: прогноз необходимого объема 
финансирования инвестиций; обоснование инвести-
ционной привлекательности для инвесторов; анализ 
потенциальных источников финансовых ресурсов; 
выбор стратегического инвестора; определение опти-
мальной структуры капитала проекта и предприятия 
в целом.

Таким образом, концепция исследования пред-
ставлена системным подходом к финансовому ме-
неджменту, который состоит в разработке на основе 
субъектно-объектного подхода оптимальной модели 
инвестирования и финансирования коммерческих 
организаций с использованием элементов стратеги-
ческого и тактического финансового менеджмента, 
выявления основных перспектив развития системы 
финансового менеджмента в условиях мирового фи-
нансового кризиса. 
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Микроэкономика – раздел экономической науки, 
связанный с изучением относительно мелкомасштаб-
ных экономических процессов, субъектов, явлений, 
в основном предприятий, фирм, предпринимателей, 
их хозяйственной деятельности, экономических от-
ношений между ними. 

Микроэкономика является одной из двух со-
ставных частей современной экономической теории. 
Предмет ее исследования – процесс рыночного це-
нообразования и его роль в национальном хозяйстве. 
Специфика микроэкономического подхода состоит 
в том, что анализ национальной экономики начина-
ется с наблюдения за поведением отдельных эконо-
мических субъектов, взаимодействие которых в ходе 


