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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Продолжающийся мировой 

экономический кризис серьезно усложнил для России выход на траекторию 

инновационного развития. В последние годы деятельность отечественных 

инновационно-активных промышленных (ИАП) предприятий протекает на 

фоне неблагоприятного воздействия факторов внешней среды: трудности  в  

экономике страны, геополитическая напряженность и введение санкций, 

стремительное падение цены на нефть и девальвация национальной валюты. В 

условиях сокращения доступа к финансовым ресурсам, их дороговизны,  роста   

конкуренции, предприятия, реализующие инновации, вынуждены искать 

новые, более эффективные подходы к реализации финансовой стратегии, 

которые должны обеспечить их финансовую состоятельность при 

оптимальном  уровне риска.  

В современной экономике финансовая стратегия является 

определяющим фактором эффективного функционирования инновационно-

активных промышленных предприятий, поскольку не только способствует 

обеспечению инвестиционной привлекательности инновационной 

деятельности, но и служит проводником достижения общих корпоративных 

целей ИАП в течение всего жизненного цикла, что способствует повышению 

эффективности их работы.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью  разработки  теоретических и методологических  подходов к 

реализации финансовой стратегии. Это  обеспечит  достижение и поддержание 

финансовой стабильности предприятия на основе сбалансированности 

денежных потоков, оптимизации структуры имущества и капитала, роста 

объема продаж и экономической добавленной стоимости при обеспечении 

оптимального уровня  финансовых рисков с учетом фактора цикличности 

развития ИАП. 
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Степень разработанности темы исследования. Наиболее 

существенный вклад в методологию диссертационного исследования внесли 

научные труды следующих отечественных  ученых: Бланка И.А., Бариленко 

В.И., Володина А.А., Гениберг Т.В., Геращенко И.П., Жилкиной А.Н., 

Ивановой Н.А., Ивашковской И.В., Каратуева А.Г., Катайковой А.А., Ковалева 

В.В., Куранова М. В., Луночкиной Е.А., Макарова А.С., Поляковой О.В.,  

Розановой М.Н., Хоминич И.П. и т.д. В свою очередь, среди зарубежных 

авторов можно отметить Адизеса И., Ван Хорна Дж. К., Горта М., Дикинсон 

В., Клеппера С., Романе И. , Стрикленда А.,  Томпсона А., Франшона Ж.,  

Хиггенса Р., Шарпа У. и др. 

Анализ научной литературы, раскрывающей те или иные вопросы 

заявленной темы диссертационного исследования, показывает, что проблемы 

реализации финансовой стратегии инновационно-активных предприятий  

разработаны лишь по отдельным направлениям. На практике это приводит к 

трудностям ее осуществления. Так, в теории и практике недостаточно полно 

раскрыто понимание сущности и содержания финансовой стратегии для 

предприятий, реализующих инновации; не уточнены особенности ее 

реализации;  нет четких и системных подходов к  разработке методического и 

инструментального аппарата по реализации финансовой стратегии ИАП с 

учетом цикличности развития и повышенных рисков осуществления 

инновационной деятельности.    

Актуальность темы, а также ее недостаточная разработанность в 

научной литературе предопределили выбор объекта и предмета исследования, 

имеющего важное теоретическое и практическое значение. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются финансовые стратегии инновационно-активных 

предприятий реального сектора экономики, находящихся на различных 

стадиях жизненного цикла с разными типами финансового состояния. 

Предметом исследования выступают методы и инструменты реализации 
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финансовой стратегии инновационно-активных промышленных предприятий. 

Цели и задачи исследования. 

Целью диссертационного исследования  является теоретическое 

обоснование и разработка рекомендаций, имеющих практическую значимость, 

по реализации финансовой стратегии инновационно-активных промышленных 

предприятий с учетом особенностей осуществления их деятельности и 

финансового состояния.  

В соответствии с поставленной целью в ходе диссертационного  

исследования предстояло  решение следующих задач: 

- с учетом специфики деятельности инновационно-активных 

предприятий (ИАП) раскрыть сущность, задачи и особенности реализации 

финансовой стратегии в условиях осуществления инноваций на предприятии.  

- исследовать особенности формирования и использования источников  

финансирования  деятельности ИАП в отечественной и зарубежной практике;  

- уточнить специфику реализации финансовой стратегии ИАП и 

разработать блок-схему процесса   ее реализации; 

- провести финансовый анализ  деятельности ИАП, находящихся на 

разных стадиях жизненного цикла и с разными типами финансовой 

устойчивости, выявить особенности результатов анализа и определить 

проблемы финансовой устойчивости и эффективности инновационной 

деятельности ИАП; 

- провести  анализ особенностей реализации  финансовых стратегий 

ИАП, выявить проблемы в осуществлении данных процессов;  

- разработать направления совершенствования системы реализации  

финансовой стратегии  ИАП с учетом специфики их деятельности, а именно, 

предложить методический инструментарий анализа  реализации стратегии, 

который должен  включать: 

• разработку многофакторной модели роста стоимости бизнеса;  

• обоснование  матрицы взаимосвязи типов финансового состояния 
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предприятия со стадиями жизненного цикла ИАП;  

• разработку рекомендаций по оценке эффективности  и контролю 

рисков процесса реализации финансовой стратегии ИАП;  

• формирование матрицы моделирования и корректировки 

финансовой стратегии ИАП. 

- разработанные рекомендации апробировать на примере исследуемых 

предприятий.  

Соответствие диссертационного исследования требованиям 

Паспорта специальностей ВАК. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с п.3.1. «Теория, методология и концептуальные основы 

финансов хозяйствующих субъектов», п.3.5. «Управление финансами 

хозяйствующих субъектов: методология, теория: трансформация 

корпоративного контроля» и п.3.28 «Финансовый менеджмент»  раздела 3 

«Финансы хозяйствующих субъектов» Паспорта специальности ВАК 08.00.10 

– «Финансы, денежное обращение, кредит»  

Методологическая основа исследования. В качестве 

методологической базы диссертации использовались диалектические 

принципы, позволившие выявить основные характеристики исследуемых 

явлений и процессов в их взаимосвязи, определить тенденции их становления 

и развития. В процессе исследования были применены такие научные методы 

как индукция, дедукция, методы финансового анализа, системный подход, 

функциональный и сравнительный анализ, метод классификаций, 

диалектический метод познаний, моделирование, статистическое наблюдение. 

Теоретической базой исследований являются  труды отечественных  и 

зарубежных ученых в области управления финансами и развития  

инновационной деятельности, теории и методологии реализации финансовой 

стратегии,  теории функционирования и развития предприятий.  

Информационную базу диссертационных исследований  составляют  

законодательные и нормативно-правовые акты РФ, постановления 
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Правительства РФ, данные Росстата, а также внутренние нормативно-

правовые документы и финансовая отчетность инновационно-активных 

предприятий, материалы научной периодической печати и сети Интернет. 

Научная новизна исследований, отражающих личный вклад автора в 

разработку ключевых положений диссертационного исследования, 

обладающих научной новизной, составляющие приращение научных знаний в 

исследуемой области, заключаются в следующем:  

1. Предложено для использования в научном обороте понятие 

«финансовая стратегия инновационно-активных предприятий (ИАП», 

сформулированы  цели, задачи и особенности реализации финансовой 

стратегии в условиях осуществления инноваций на предприятии.  

2. Разработана блок-схема процесса реализации финансовой стратегии 

инновационно-активных предприятий, состоящая из пяти последовательных 

этапов и включающая: обеспечение реализации стратегических целей 

финансовой деятельности ИАП; диагностирование вектора изменений 

состояния  внешней  финансовой среды на каждой фазе реализации 

финансовой стратегии; выбор   методов  управления реализацией финансовой 

стратегии ИАП в соответствии с характером текущих изменений состояния 

финансовой среды; формирование действенной системы контроля над 

осуществлением финансовой стратегии; корректировка плана стратегического 

финансового развития предприятия в соответствии с выявленными 

отклонениями. 

3. Разработана многофакторная модель роста стоимости бизнеса 

инновационно-активных предприятий, которую целесообразно использовать 

для корректировки финансовой стратегии ИАП, а также при сравнении со 

стоимостью бизнеса инновационно-активных конкурентов. 

4. Обоснована матрица взаимосвязи типов финансового состояния 

предприятия со стадиями жизненного цикла предприятия в условиях его 

инновационной активности, которая является инструментом стратегического 
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анализа направлений роста стоимости бизнеса и развития ИАП. 

5. Разработана методика оценки эффективности реализации финансовой 

стратегии ИАП и контроля рисков на основе использования 

модифицированной модели Дюпона. Оценка дает возможность 

охарактеризовать эффективность и риски реализации операционной 

деятельности и инновационной активности, налоговой, кредитной, 

инвестиционной и дивидендной стратегии, стратегии управления оборотным 

капиталом  как составляющих финансовой стратегии ИАП. 

6. Усовершенствована матрица моделирования и корректировки 

финансовой стратегии ИАП, позволяющая повысить  качество стратегического  

управления финансами предприятий в условиях их инновационной 

активности. 

Практическая значимость исследований. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы финансовыми, 

планово-экономическими отделами предприятий, реализующими инновации 

при проведении финансовой диагностики и реализации финансовой стратегии 

инновационно-активных предприятий.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили одобрение 

на  Международных научно-практических конференциях и семинарах, в том 

числе на 3-ей Международной научно-практической  конференции «Реалии 

управления корпоративными финансами и финансовый инжиниринг в 

современной России» (ГУУ, г. Москва, 2013), на 4-ой международной научно-

практической  конференции «Реальные финансы в реальной экономике» (ГУУ, 

г. Москва, 2014), Международной научно-практической конференции 

«Инновации в современном обществе: проблемы формирования и 

перспективы развития» (г. Волгоград,  2014 г.), Международной научно-

практической  конференции «Актуальные направления научных исследований 

XXI века: теория и практика (Воронеж, 2014), Международной научно-
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практической  конференции  «Промышленное развитие России: проблемы, 

перспективы» (Нижний Новгород, 2014 г.). 

По теме исследования опубликовано 8 работ без соавторов. Их общий 

объем составляет 3,17 печатных листа, из них 3 статьи опубликованы в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Основной текст работы изложен на 153 страницах. Библиографический список 

включает 130 источников. В диссертации приведено 16 таблиц, 24 рисунка  и 9 

приложений. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Предложено для использования  в научном обороте понятие 

«финансовая стратегия инновационно-активных предприятий», 

сформулированы  цели, задачи и особенности реализации финансовой 

стратегии в условиях осуществления инноваций на предприятии.  

Финансовая стратегия инновационно-активных предприятий  (ИАП)  

представляет собой план долгосрочных, высокорискованных  мероприятий,   

направленных  на оптимизацию источников денежных средств и денежных 

потоков  в течение жизненного цикла предприятия,  с целью  обеспечения 

ускоренного роста создаваемой стоимости предприятия в результате  

реализации инновационной стратегии, которая предполагает освоение  

принципиально  новых технологий, выпуск инновационной продукции, 

повышение ее качества и конкурентоспособности,  завоевание новых рынков 

сбыта и  требует существенных капитальных вложений.  



10 
 

Цель финансовой стратегии ИАП - обеспечение финансовыми 

ресурсами  ускоренного роста стоимости  ИАП, максимизация финансового 

эффекта, полученного благодаря реализации инноваций, при условии  

обеспечения нормального уровня финансового риска.  

Задачи реализации финансовой стратегии ИАП: 

- диагностирование  финансового состояния инновационно-активного  

предприятия  на основе анализа; 

- выбор направлений инновационной  деятельности предприятия в 

зависимости от имеющихся источников ее финансирования; 

- увеличение и максимизация стоимости компании в результате 

постоянного реинвестирования чистой прибыли для реализации  

инновационной деятельности; 

- обеспечение оптимального уровня рисков при запланированном  

уровне прибыльности деятельности ИАП.  

- оптимизация имущества предприятия, его внеоборотных и оборотных 

активов с учетом  особенностей реализации инновационной деятельности;  

- оптимизация инвестиций и финансовых ресурсов  для инновационного  

развития производства, обеспечение финансового равновесия ИАП; 

- оптимизация денежных потоков деятельности ИАП  в разрезе 

особенностей их классификации: по степени возвратности; степени риска; 

вероятности появления; возможности управления; 

- достижение оптимального финансового результата инновационной 

деятельности (прибыли и рентабельности), которое предполагает 

рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов ИАП; 

- прогнозирование и оптимизация  распределения прибыли, полученной 

при реализации инновационных проектов организации; 

- определение налоговых льгот  в инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия; 

- оптимизация  ценовой политики применительно к производимой 
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инновационной продукции  с учетом влияния на  финансовые результаты. 

В отличие  от предприятий, не осуществляющих инновационную 

деятельность, при реализации  финансовой стратегии ИАП должны быть    

учтены  ее особенности, связанные с цикличностью инновационной 

деятельности; повышенными  финансовыми рисками  и  неопределенностью  

внешней финансовой среды; высокой ресурсоемкостью  и высокозатратностью  

производства инновационной продукции; особым характером  

финансирования, сопряженным с риском  возникновения временного разрыва 

между производимыми затратами и получением финансового результата; 

необходимостью формирования резервных фондов ввиду рисков  

инновационной деятельности.  

2. Разработана блок-схема процесса реализации финансовой 

стратегии инновационно-активных предприятий (ИАП).  

При  анализе финансовых  стратегий исследуемых ИАП автором работы  

были выявлены плохая организация процесса их  реализации, низкое качество 

осуществления  управления финансовой деятельностью ИАП,  проявляющееся  

в отсутствии отдельных этапов и последовательности действий при  

управлении финансами, что снижает ее эффективность. С целью решения 

данных проблем автором предлагается блок-схема, состоящая из пяти 

последовательных этапов (рис.1).   

Одним из важнейших этапов реализации стратегии  является этап 

формирования действенной системы контроля над осуществлением финансовой 

стратегии ИАП, который  предполагает построение системы мониторинга 

контролируемых  финансовых показателей инновационной деятельности. В 

процессе мониторинга реализации финансовой стратегии ИАП 

разрабатываются окончательные тактические планы на основе расчета 

контрольных цифр, их взаимоувязки и корректировки.  
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Рис. 1  Блок-схема процесса   реализации финансовой стратегии ИАП 

 

Для корректировки ситуации на основе выявленных отклонений при 

управлении процессом реализации стратегии ИАП автором исследований 

предлагается матрица моделирования финансовых стратегий. Матрица  

основана на современной концепции темпов роста стоимости бизнеса и 

изменения стадий ЖЦП. С ее  помощью  возможно преодолеть «болезни роста» 

и «организационные патологии» и повысить эффективность реализации 

выбранной стратегии развития бизнеса (см.ниже - п.6 основных положений) 

1.Обеспечение реализации  стратегических целей финансовой 

деятельности ИАП 
 

2. Диагностирование  вектора  изменений состояния  внешней  

финансовой среды на каждой фазе реализации финансовой стратегии 

предприятий с учетом жизненного цикла  ИАП 
 

3. Выбор  методов управления реализацией финансовой стратегии 

ИАП в соответствии с  характером текущих изменений состояния   

финансовой среды и  с учетом ЖЦП 
 

 4. Формирование действенной системы контроля над осуществлением 

финансовой стратегии ИАП (построение системы мониторинга 

контролируемых финансовых показателей)  

5.Корректировка плана  стратегического финансового развития 

предприятия в соответствии с выявленными отклонениями 
 

Разработка системы ключевых 

аналитических показателей.  

Выявление функциональных 

зависимостей между параметрами,  

определяющими динамику 

развития с учетом ЖЦП и 

определение интегрального 

показателя роста стоимости 

бизнеса, анализ причин его 

изменения.  
 

 

Изучение факторов, 
определяющих деятельность 
хозяйствующего субъекта по  

выбранным показателям. 
Оценка эффективности 

реализуемой финансовой 

стратегии ИАП. Контроль 

финансовых рисков при 

реализации инновационной 

деятельности 
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3. Разработана многофакторная модель роста стоимости бизнеса 

инновационно-активных предприятий, которую целесообразно 

использовать для корректировки финансовой стратегии ИАП, а также при 

сравнении со стоимостью бизнеса инновационно-активных конкурентов.  

В основе многофактороной модели роста стоимости инновационного 

бизнеса предлагается использование совокупности факторов (ключевых 

финансовых показателей, Хi) для стадий ЖЦП, скорректированных на величину   

их  удельного веса (di), который  зависит от тесноты связи (корреляции) между 

изменением У (EVA) и факторными показателями, от специфики вида и условий 

деятельности ИАП.  Апробация модели на примере исследуемых ИАП показана  

на рисунке 2. Алгоритм определения интегрального показателя роста 

стоимости бизнеса представлен на рисунке 3. 

 

 

 

Рис. 2 Динамика интегрального показателя роста стоимости бизнеса 

исследуемых ИАП
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Рис. 3  Многофакторная модель роста стоимости бизнеса, Iр 

 

где:  X1 (Sm) - доля рынка; EVA - экономическая добавленная стоимость;  

У(EVA) - темп роста экономической добавленной стоимости; X2 (IN) -  темп 

Определение внутренних и внешних факторов (Хi) (ключевых  

финансовых показателей) изменения интегрального показателя 

роста стоимости бизнеса, Iр =У (EVA) 

Показатели  

внешней 

среды,  

X1 (Sm) 

Показатели 

динамики развития, 

X2 (IN), X11 

(INP)  

Показатели ликвидности и  

финансового равновесия 

ИАП, Х4 (С
з
/М), Х5 (Е/L, Х6 

(KCR) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Показатели инновационной (деловой) активности и 

эффективности, Х7 (NР/R), Х8 (R/A), Х9 (EVA /NP), 

Х10( N/S
p
) 

 
 

Показатели динамики 

денежных потоков 

X3(Icash fow) 
 

Определение  функциональных зависимостей между 

показателем роста стоимости бизнеса (Iр =У (EVA)) и 

факторными параметрами Xi,   определяющими динамику роста  
 

Определение  интегрального  показателя  роста стоимости 

бизнеса, Iр=∑Xi×di  

  
11112211 ...)( xdxdxdEVAYIр   

 
 

Измерение   «тесноты» связи между переменными У(EVA)  и Хi  

с помощью коэффициента корреляции 
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Фактор, Xi принимается в 

расчет, если  0<=R<=+1 

Фактор, Xi не принимается в 

расчет, если 0>=R>= -1 

Да Нет 

Расчет  удельного веса факторных показателей по их значимости в 

зависимости от результатов корреляционного анализа (di), ∑ di= 1 
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роста  объема продаж; X3 (Icash fow) - темп роста потока   свободных денежных 

средств; Х4 (С
з
/М) - коэффициент обеспеченности запасов источниками 

формирования; Х5 (Е/ L) - финансовый  рычаг (обратная величина);  Х6 (KCR) - 

коэффициент текущей ликвидности; Х7 (NР/R) - рентабельность продаж;  Х8 

(R/A) - оборачиваемость капитала;  Х9 (EVA /NP) - коэффициент инвестиций;  

Х10 (NР/S
p
) - коэффициент окупаемости затрат; X11 (INP) - темп  роста чистой 

прибыли. 

4. Обоснована матрица взаимосвязи типов финансового состояния 

предприятия со стадиями жизненного цикла предприятия в условиях его 

инновационной активности, которая является инструментом 

стратегического анализа направлений роста стоимости  бизнеса и 

развития ИАП. 

К сожалению, на современных отечественных предприятиях при 

реализации финансовой стратегии  учет влияния  стадий жизненного цикла не 

производится.  Также наблюдается недостаток теоретических  исследований о 

взаимосвязи финансового состояния и ЖЦП. Теория структуры капитала 

является одним из наиболее проблемных аспектов в финансовом менеджменте 

за последнее время, в связи с чем, изучение моделей взаимосвязи этапов 

жизненного цикла и финансового состояния в зависимости от структуры 

капитала является достаточно актуальным. Для решения данной проблемы 

автор работы  руководствовался теоретическими и практическими изысканиями 

известных зарубежных и отечественных ученых: И. Адизеса, Д.Р. Ринка, Д.М. 

Родена, Х.В. Фокса, Р.А. Титарта, Р. Вивас, М. Горта, С. Клеппера, В. 

Дикинсона и др.  Среди  отечественных авторов - трудами В.И. Бариленко, И.Т. 

Бланка, И.В. Ивашковской, А.А. Катайковой, М.В. Куранова, Е.А. Луночкиной, 

А.С. Макарова, М.Н. Розановой, Д. Янгеля и др. 

С точки зрения изменения эффективности реализации финансовой 

стратегии ИАП, автором работы была  рассмотрена  динамика  интегрального 

показателя роста стоимости бизнеса при изменении  фазы жизненного цикла 
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предприятия.  Движение   интегрального показателя роста стоимости бизнеса Iр 

по матрице «финансовое состояние - стадии жизненного цикла ИАП» позволяет 

определить вектор его движения и фазы  жизненного цикла,  что  дает 

возможность  осуществить корректировку плана  стратегического финансового 

развития предприятия в соответствии с выявленными отклонениями.  

Матрица состоит из 16 квадрантов. По строкам  матрицы отражены 

разновидности финансового состояния (абсолютное – устойчивое – 

неустойчивое  – кризисное), по столбцам – фазы  развития ЖЦП (зарождение – 

рост – зрелость – спад). Каждый квадрант матрицы характеризует вероятное 

финансовое состояние на определенной фазе жизненного цикла. Данная  

матрица может стать инструментом для оценки финансового состояния и 

стратегического анализа направлений развития инновационно-активного 

предприятия с учетом особенностей источников финансирования и 

формирования потоков денежных средств на каждой стадии жизненного цикла  

ИАП. (рис.4) 

 Стадия 

зарождения 

Стадия 

роста 

Стадия 

зрелости 

Стадия 

спада 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 
1 2 3 4 

Нормальная финансовая 

устойчивость 
5 6 7 8 

Неустойчивое 

финансовое состояние 
9 10 11 12 

Кризисное финансовое 

состояние 
13 14 15 16 

 

Рис. 4 Форма матрицы «финансовое состояние – стадии жизненного цикла 

ИАП» 

 

Динамика  интегрального показателя роста стоимости бизнеса для 
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исследуемых ИАП и его движение по  матрице  «финансовое состояние - 

стадии жизненного цикла ИАП» представлены на рисунках 5-7.  

 
 

Рис. 5  Движение  интегрального показателя роста стоимости  

бизнеса  ОАО «Орбита»  

 

Исследования показали,  что не всегда  абсолютный тип финансовой 

устойчивости   будет  являться залогом стратегического «финансового 

здоровья» предприятия. Примером тому является  ОАО «Орбита», у которого, 

несмотря на абсолютный тип финансовой устойчивости,  наблюдаются самые 

низкие значения интегрального показателя в 2008-2013гг. (варьирование в 

пределах от 1,005 до -0,073). В основном, это происходит по причине 

отсутствия долгосрочных  кредитных  ресурсов и эффекта финансового 

левериджа по сравнению с остальными ИАП, которые используют данные 

финансовые инструменты  для  реализации инновационной деятельности. И 

только в 2014г. интегральный показатель роста стоимости бизнеса показывает 

уверенный рост (8,337), что является результатом запуска в действие 

инновационного проекта по модернизации производственных мощностей и 

существенного роста чистых денежных потоков по операционной 

деятельности. 

Напротив, ОАО «Пигмент» и ОАО «ЗАВКОМ» демонстрирует более 

высокие темпы роста   интегрального показателя за 2008-2013гг, не смотря на 
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неустойчивый и кризисный тип финансового состояния, что говорит о желании 

предприятий преодолеть кризисные явления за счет наращивания заемных 

источников (рис.6,7).  

 

Рис. 6  Движение интегрального показателя роста стоимости бизнеса  

ОАО «Пигмент»  

 

Рис. 7 Динамика интегрального показателя роста стоимости бизнеса ОАО 

«ЗАВКОМ» 

 

Однако, кредитная политика данных предприятий не  достаточно 

эффективна,  о чем свидетельствует снижение интегрального показателя роста 

стоимости бизнеса к концу 2014г.  

5. Разработана методика оценки эффективности реализации 

финансовой стратегии ИАП и контроля рисков на основе использования 

модифицированной модели Дюпона.  

Оценка дает возможность охарактеризовать эффективность и риски 

реализации операционной деятельности и инновационной активности, 

налоговой, кредитной, инвестиционной и дивидендной стратегии, стратегии 

Квадрант 9 

начальная 

стадия 

Квадрант 10 

стадия роста 

Стадия спада 

Квадрант 12 

Стадия 

стабилизации 

квадрант 11 



19 
 

управления оборотным капиталом  как составляющих финансовой стратегии 

ИАП. Оценку рекомендуется  проводить на основе модели, учитывающей  

современные концепции  финансового менеджмента,  в основе которой - рост   

добавленной стоимости (EVA), созданной  на первоначальные инвестиции  и 

модифицированная модель  Дюпона (рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Оценка  эффективности и контроля финансовых рисков   реализации 

финансовой стратегии ИАП 

Коэффициент финансовой 

зависимости: ЕМ=  

 

Рентабельность 

продаж: ROS=  

 

Коэффициент 

трансформации: ОА=  

 

 
  

 

×  

 

Оценка реализации политики управления операционной 

деятельностью  и инновационной (деловой)  активностью  

операционной деятельности 
Оценка реализации операционной, инвестиционной, дивидендной, кредитной и 

налоговой политики 

Оценка реализации политики управления финансовыми рисками 

ИАП 

Оценка риска 

снижения 

ликвидности 

активов: 

KCR>=RW 

 

Оценка риска снижения 

темпов роста стоимости 

и эффективности 

финансовой 

деятельности: 

TNP> TR > TA > 100%, 

NP/R –выше 

среднерыночных 

показателей 
 

 

Оценка риска 

утраты 

сбалансирован- 

ности денежных 

потоков  

КRCF =1 

RCF>0 

Оценка риска 

снижения 

финансовой 

устойчивости: 

EFL > 0 

(ROA>WACC)  

или  

 

 

Рост добавленной стоимости, созданной  на первоначальные инвестиции 

g =   = × ×  
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где:  

- TNP – темпы роста чистой прибыли; 

 - TR – темпы роста выручки от реализации; 

- TA – темпы роста активов организации; 

- KCR (the industry average current liquidity ratio) - коэффициент текущей 

ликвидности активов, который должен быть выше или равен 

среднеотраслевому нормативу текущей ликвидности активов (RW). 

- EFL (the effect of financial leverage) – эффект финансового левериджа; 

-  ROA (Return On Assets, ROA) – рентабельность активов; 

- WACC (Weight average cost of capital) –средневзвешенная цена капитала; 

- КRCF(Ratioon Cash flow) –коэффициент ликвидности денежного потока; 

- RCF (Returnon Cash flow) – рентабельность денежного потока; 

Характеристика факторов:  

- первый фактор  (EVA/NP) – характеризует долю свободной прибыли 

(EVA), которой может распоряжаться предприятие или долю  капитализации 

прибыли;  

- второй фактор (NP/R) – характеризует долю чистой прибыли  в выручке 

от реализации или  рентабельность продаж; 

- третий  фактор (R/A) - оборачиваемость активов или коэффициент 

трансформации;  

- четвертый  фактор (A/L) - финансовая независимость предприятия от 

заемных источников; 

- пятый  фактор (L/Eint) – показатель, обратный показателю «цена 

заемного капитала» (стоимость заемных средств), чем ближе его значение к 

единице, тем дороже предприятию обходится использование заемных средств; 

- шестой  фактор (Eint/EBIT ) - отражает удельный вес  расходов на 

проценты в прибыли до вычета процентов и налогов; 

- седьмой  фактор (EBIT/E) – характеризует рентабельность собственного 

капитала;  
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При оценке рекомендуется использовать факторный анализ. Причем, если 

предприятие не использует долгосрочные и краткосрочные кредиты, то 

факторный анализ рентабельности собственного капитала можно провести, 

используя четырехфакторную модель: 

                 g=  =  ;                                               (1) 

Если предприятие использует кредиты банков, то оценка эффективности 

должна происходить на основе использования семифакторной  модели, 

которую  автор работы предлагает представить в следующем виде: 

g = = ;                      (2) 

где g – коэффициент роста стоимости бизнеса в расчете на 

первоначальные инвестиции. 

По результатам факторного анализа (табл.1) было выявлено, что 

изменение рентабельности собственных средств ОАО «Орбита», в основном, 

происходило под влиянием факторов операционной деятельности.  

Изменение рентабельности собственного капитала для ОАО «Пигмент» и 

ОАО «ЗАВКОМ» в основном происходило под влиянием факторов кредитной и 

инвестиционной  политики.  

Таблица 1  

Изменения факторов при оценке эффективности финансовой стратегии  

(факторный анализ EVA/ Е) 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ОАО «Орбита» 

Изменения факторов,  %       

 изменение фактора 1,    

EVA/ NP 
1,5416 -0,446 -1,856 0,1217 0,009 -0,001 

изменение фактора 2,     

NP/R 
42,95 -8,277 -21,63 -1,175 0,18 3,1604 

 изменение фактора 3,  

R/А 
-3,9761 -4,613 -0,27 -0,014 0,005 0,0471 

изменение фактора 4,  А/E -11,201 -0,4 0,1605 0,007 0,0004 0,3466 

∑ изменений,  % 

(проверка) 
29,314 -13,74 -23,59 -1,059 0,193 3,5542 
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Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ОАО «Пигмент» 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 изменение фактора 1,    

EVA/ NP 
0,0024 -0 -0,03 -0,027 -0,13 -0,962 

изменение фактора 2,     

NP/R 
-0,213 11,6 -5,83 9,423 -8,2 -2,169 

 изменение фактора 3,  

R/А 
-0,018 -0,54 1,958 1,862 -0,67 -0,103 

изменение фактора 4,  А/L 0,0438 -0,58 0,303 0,954 0,007 -0,374 

изменение фактора 5, 

 L/ Eint 
-0,378 11,66 1,689 -2,001 -0,44 -0,196 

изменение фактора 6, 

Eint /EBIT  
0,1865 -10,1 0,086 -6,638 3,786 1,564 

изменение фактора 7,    

EBIT / E  
0,0795 0,067 -2,57 6,305 -3,37 

-0,359 

∑ изменений,  % 

(проверка) 
-0,297 12,09 -4,4 9,878 -9,01 -2,599 

ОАО «ЗАВКОМ» 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

изменение фактора 1,    

EVA/ NP 
0,118 -0,59 0,059 -1,62 0,965 -0,296 

изменение фактора 2,     

NP/R 
-7,64 -14,7 4,131 7,639 -6,339 -1,652 

 изменение фактора 3,  

R/А 
-2,32 -1,26 3,214 -0,47 7,159 -1,067 

изменение фактора 4,  А/L 4,164 -0,33 -0,91 0,106 5,85 -1,79 

изменение фактора 5, 

 L/ Eint 
-6,8 1,525 -1,66 -2,4 9,279 -2,396 

изменение фактора 6, 

Eint /EBIT  
8,34 5,523 -3,65 2,704 -20,55 -3,185 

изменение фактора 7,    

EBIT / E  
-9,2 -6,22 8,065 -0,62 -0,544 -1,228 

∑ изменений,  % 

(проверка) 
-13,3 -16 9,252 5,334 -4,175 -11,65 

 

 

В процессе исследований было выявлено, что контроль финансовых 

рисков при реализации инновационной деятельности должен включать оценку 
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риска снижения темпов роста стоимости бизнеса и эффективности финансовой 

деятельности ИАП; оценку риска снижения ликвидности и  финансовой 

устойчивости; оценку снижения  эффективности  инновационной деятельности; 

оценку риска утраты сбалансированности  денежных потоков.  

Оценка  рисков финансовой стратегии исследуемых ИАП показала, что  в 

деятельности ОАО «Орбита» присутствует высокая вероятность 

инвестиционных рисков и риски утраты сбалансированности  денежных 

потоков. Для ОАО «Пигмент» характерны риски снижения темпов роста 

стоимости и эффективности инновационной деятельности; риск ликвидности; 

утраты сбалансированности  денежных потоков; высока вероятность кредитных  

рисков. 

Для ОАО «ЗАВКОМ» риски снижения темпов роста стоимости и 

эффективности инновационной деятельности; риски финансовой устойчивости; 

риск ликвидности; риск утраты сбалансированности  денежных потоков. Для 

снижения рисков необходим пересмотр кредитной политики в части расчетно-

платежной дисциплины с заказчиками производимой продукции предприятия.   

6. Усовершенствована   матрица моделирования и корректировки 

финансовой стратегии ИАП, позволяющая  повысить  качество 

стратегического  управления финансами предприятий в условиях их 

инновационной активности.  

Матрица «Z» состоит из четырех квадрантов и основана на оценке темпа 

роста экономически добавленной стоимости, EVA и темпов  роста рисков, 

возникающих при  финансировании инновационной деятельности предприятия 

(рис.9). 

На основе матрицы были  разработаны  рекомендации, с помощью 

которых финансовый менеджер может провести корректировку 

запланированных направлений  финансовой стратегии  в зависимости от стадий 

жизненного цикла и финансового состояния ИАП.  
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Рис. 9 Матрица моделирования и корректировки   финансовой   стратегии  

ИАП 

Рис.9 Матрица моделирования и корректировки финансовой стратегии ИАП 

 

С учетом матрицы и разработанных рекомендаций для повышения 

эффективности реализации финансовой стратегии  исследуемых ИАП, автором 

предлагаются следующие мероприятия: 

- для ОАО «Орбита», находящемуся в нормальном финансовом 

состоянии, важнейшей задачей при  реализации финансовой  стратегии будет 

являться рост эффективности инновационной деятельности за счет привлечения 

заемных источников финансирования при условии сохранения финансовой 

независимости;  

- для ОАО «Пигмент» и ОАО «ЗАВКОМ», находящимся в неустойчивом 

и кризисном финансовом положении соответственно, необходимо решить 

проблему дефицита собственных финансовых ресурсов с целью роста  

ликвидности и финансовой устойчивости, а также проблему повышения 

эффективности использования заемного капитала с целью увеличения его 

рентабельности;  

- внедрение новых методов и инструментов в процесс реализации 

финансовой стратегии ИАП, в том числе в отношении осуществления анализа и 

планирования; реализации кредитной, инвестиционной, маркетинговой и  

ценовой политики; 

- привлечение государственной поддержки в соответствии с 
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реализуемыми законами о поддержке  инновационной  деятельности отраслей 

промышленности региона  с максимальным использованием  безвозвратной и 

бесплатной основы;   

- организация эффективной системы бюджетирования; 

- работа с дебиторской задолженностью, использование факторинга; 

- диверсификация кредитного портфеля, использование более 

эффективных форм кредитования, таких как лизинг, вексельные  схемы 

кредитования, сочетание долгосрочных инвестиционных кредитов с 

аккредитивной формой расчета;   

- рост объемов продаж в результате повышения эффективности 

маркетинговой деятельности ИАП, в частности, деятельности по 

стимулированию спроса на инновационную продукцию и ее сбыту (проведение 

рекламных компаний, участие в «круглых столах» по вопросам развития 

инновационной деятельности промышленных предприятий, участие в 

специализированных выставках). 
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