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СВОЕВРЕМЕННОЕ И АКТУАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 

 
Переход экономики Украины на 

рыночные отношения обусловил дос-
тижение определенных положительных 
сдвигов в промышленности, а также 
привел к проявлению ряда негативных 
последствий. Природа этих негативных 
последствий имеет как объективный, так 
и субъективный характер. Вполне ес-
тественно, что в таких условиях 
возникает вопрос о способах устранения 
негативных явлений, присущих 
современной украинской экономике. И 
достаточно убедительный ответ на 
решение определенных негативных 
проблем дается в монографии д.э.н. А.Н. 
Золотарева «Повышение продуктивности 
воспроизводственных процессов (на 
примере машиностроения)»1. 

Это - комплексная работа, 
охватывающая широкий спектр 
вопросов, затрагивающих современные 
проблемы формирования рыночных 
отношений на микроуровне, роль и место 
основных факторов производства, 
способствующих его экономическому 
росту в машиностроении. В работе 
большое внимание уделено анализу 
эффективности воспроизводственных 
процессов на промышленном 
предприятии. Рассмотрены также 
подходы к организации инвестиционной 
деятельности, использованию 
организационно-экономических рычагов, 
способствующих повышению 
продуктивности воспроизводственного 
процесса, сокращению длительности 
воспроизводственного цикла. 

В монографии доказано, что 
повышение производительности труда на 
частичных производственных процессах 
при изготовлении изделий, равно как и  
выполнении, экономически оправданно 
лишь в случае, когда это «повышение» 
или «внедрение» приводит к сокращению 
длительности производственного цикла 
изготовления изделия. Отсутствие 
надлежащего управления этим процессом 
может приводить к негативным по-
следствиям даже в случае повышения 
технического уровня производства и 
роста производительности труда на 
частичных производственных процессах, 
выполняемых при изготовлении изделий 
на машиностроительных заводах. 

Автор монографии убедительно 
показал в работе, что в современных ус-
ловиях, когда нарушено оптимальное 
соотношение между временем нахожде-
ния средств в сфере производства и в 
сфере обращения, чрезвычайно важными 
для развития производства являются 
управленческие и организационные, а не 
технические решения. В монографии 
отмечается, что существующие сегодня 
методы управления производственно-
хозяйственной деятельностью не могут 
обеспе- 
чить надлежащего экономического роста, 
базирующегося на интенсивных формах 
его развития, и в связи с этим 
необходимо переходить к иным формам 
организации производства, в основе 
которых должна лежать работа, 
обеспечивающая непрерывное 
сокращение времени осуществления 
воспроизводственных процессов. 
Поэтому в работе достаточно широко 
показано, как сокращение длительности 
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воспроизводственного процесса 
приводит к повышению эффективности 
непосредственно производства изделий,  
которое проявляется в высвобож- 
дении из оборота определенной суммы 
оборотных средств. В результате на 
выпуск одного и того же объема 
продукции требуется меньшая сумма 
этих средств. 

Заслуживают серьезного внимания 
и другие предложенные в монографии 
новые подходы, способствующие 
развитию машиностроительного 
производства в нужном направлении. 
Здесь можно согласиться с автором в 
том, что переход к интенсивным формам 
развития производства возможен лишь 
при условии более эффективного 
использования факторов производства и 
решения проблем 
 «где», «насколько» и «как» нужно 
внедрять новую технику и повышать 
производительность труда и что этими  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процессами на машиностроительных 
заводах должны активно заниматься 
экономические службы. По этим во-
просам в работе даны обоснованные 
практические рекомендации. 

В целом рецензируемая монография 
является одной из удачных попыток 
научного осмысления 
воспроизводственных процессов, 
происходящих в машиностроительной 
промышленности. В то же время 
изложенное не означает, что работа не 
лишена некоторых недоработок. Главное 
замечание - это имеющая место 
некоторая фрагментарность изложения 
материала по отдельным вопросам. В 
монографии следовало бы больше 
уделить внимания управленческой 
составляющей в механизме повышения 
продуктивности воспроизводственных 
процессов в машиностроении. 

Считаем, что новая книга А.Н. 
Золотарева с большим интересом будет 
встречена широким кругом научных 
работников и производственников. 




