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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. В последние годы реализация 

финансовой стратегии инновационно-активных 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 сложившейся ситуации в соответствии с государственной политикой 

развития экономики приоритетными направлениями должны стать сектора, 

направленные на импортозамещение, расширение экспортных возможностей, 

модернизацию энергетической инфраструктуры для снижения стоимости 

энергоносителей, внедрение менее затратных и более производительных 

технологий производства.  

Продолжающийся мировой экономический кризис серьезно усложнил для 

России выход на траекторию инновационного развития.  Если в 2002г. Россия 

занимала 44 место среди стран мира по индексу конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, то  в 2014 опустилась  до  64 места среди 148 стран 

мира, участвующих в оценке [118]. 

Самыми большими недостатками экономики России названы низкое 

качество производимой продукции, коррупция, сложный доступ предприятий к 

финансированию, низкие гарантии защиты прав собственности. Ухудшение  

финансового состояния инновационно-активных предприятий (ИАП) 

препятствует наращиванию доли негосударственного финансирования сектора 

исследований и разработок. В условиях сокращения доходов бюджета более 

жесткой стала бюджетная политика, что ограничивает возможности 

использования государством финансовых стимулов для наращивания 

инновационной активности. В целом ключевой  проблемой является низкий спрос 

на инновации в российской экономике, а также его неэффективная структура – 

избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в 

ущерб внедрению собственных новых разработок [10].  
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Ни частный, ни государственный сектор не проявляют достаточной 

заинтересованности во внедрении инноваций. Уровень инновационной 

активности предприятий значительно уступает показателям стран-лидеров в этой 

сфере. Расходы на НИОКР в 2014 г. в России оцениваются в 1,16% ВВП,  против 

1,7% ВВП в Китае,  и 2,3% в странах ОЭСР , 3% ВВП в США и  Японии [126]. 

По данным обследования Института проблем переходного периода у 

большинства инновационно-активных  предприятий  промышленности доля 

затрат на устранение дефектов продукции в процессе ее изготовления, испытания 

и эксплуатации составляет 45—50% от общего объема затрат на ее производство. 

У аналогичных зарубежных фирм таких затрат в 3-4 раза меньше. Морально и 

физически устаревшие основные фонды предприятий, в том числе и 

лабораторных баз, составляют около  70%. Темпы их обновления — не более 1% 

в год, когда надо 8—10%. Степень износа промышленного оборудования в целом 

по стране составляет около 50%, а машинного оборудования — 70%. Уровень 

ввода нового оборудования в эксплуатацию  в 10 раз ниже, чем в развитых 

странах. Около 20% предприятий не имеют средств для осуществления 

капитальных вложений, а все их, (включая амортизационные отчисления), 

направляют  на оплату труда, пополнение запасов оборотных средств [122].  

В результате влияния вышеперечисленных проблем  финансовое состояние 

инновационно-активных предприятий (ИАП) характеризуется  рядом негативных 

тенденций:  

- снижением собственного капитала, что влияет на снижение собственных 

оборотных средств и возникновение дефицита достаточных источников 

формирования запасов и затрат предприятия; 

- снижением продаж и  потери доходов от наиболее значительных сделок по 

реализации инновационных товаров; 

- неэффективной ценовой политикой предприятий; 

- постоянным нарушением  расчетно-платежной дисциплины, в результате 

чего наблюдается  рост дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, 

в т.ч. сомнительной; 
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- снижением оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, 

оборачиваемости запасов и затрат и, как следствие, ростом длительности 

операционного и финансового цикла хозяйственной деятельности; 

- нерациональной структурой и составом оборотных активов предприятия, в 

том числе возникновением сверхнормативных запасов сырья, материалов,  

готовой инновационной продукции, большого удельного веса незавершенного 

производства, дефицита денежной наличности; 

- ростом зависимости  предприятия от заемных источников средств, 

задействованных на реализацию инновационных проектов; 

- нерациональной структурой товарооборота, что влияет на снижение 

прибыльности и рентабельности деятельности ИАП. 

В условиях продолжения мирового финансового кризиса, сокращения 

доступа к финансовым ресурсам и  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 ИАП, поскольку не только 

способствует обеспечению инвестиционной привлекательности инновационной 

деятельности, но и служит проводником достижения общих корпоративных 

целей предприятия в течение всего жизненного цикла, что способствует 

повышению эффективности их деятельности.  

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. На современном этапе учеными сделан 

немалый вклад в изучение вопросов  формирования и реализации финансовой 

стратегии на промышленных предприятиях. Однако только единичные 

исследования посвящены рассмотрению аспектов, находящихся на стыке 

вышеуказанных направлений. Вместе с тем многие важные практические 

результаты достигаются как раз «на границе» различных областей знаний.  

Многоаспектность и сложность управления финансами предприятий с 

давних пор находится в поле зрения ученых и практиков. Наиболее существенный 

вклад в методологию диссертационного исследования внесли научные труды 

следующих  ученых: Бариленко В.И., Бланка И.А., 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 др.  

Из переводной зарубежной литературы обращают на себя внимание труды 

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. 

В целом научные исследования  в области реализации инноваций в системе 

управления финансами достаточно интегрированы и основываются как на  

накопленном практическом опыте, так и на опыте теоретических изысканий. 

Однако, анализ работ, раскрывающих те или иные вопросы заявленной 

темы диссертационного исследования, показывает, что проблемы реализации 

финансовой стратегии ИАП  разработаны лишь по отдельным направлениям.   

Вопросам разработки методического инструментария реализации   финансовой  

стратегии ИАП уделено  недостаточно внимания, что  на практике  приводит к 

трудностям ее осуществления.  

Так, в теории и практике не достаточно 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  
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повышенных рисков осуществления инновационной деятельности.  Это значит, 

что нет единых подходов при согласовании стратегических задач и 

моделировании финансово-экономической деятельности  с привязкой к цели  

повышения рыночной стоимости ИАП.  Фактор риска и фактор цикличности во 

взаимосвязи с финансовым состоянием  являются  важнейшими факторами, 

которые должны учитываться при разработке и реализации финансовой стратегии 

ИАП, поскольку их пренебрежение  приводит к банкротству организации.   

В связи с этим особенно важно в процессе исследований выявить  

существующие проблемы  реализации финансовой стратегии для инновационно-

активных промышленных предприятий, находящихся на различных стадиях 

жизненного цикла  с разными типами финансового состояния.  

Научная проработка этих проблем и будет определять новизну    

исследований. Они должны быть направлены на повышение качества финансовой 

диагностики в деятельности предприятий, реализующих инновации. Это дает  

возможность финансовому менеджменту сконцентрировать внимание на 

определенных целевых финансовых ориентирах, направленных на  привлечение  

необходимых финансовых ресурсов для своевременного обновления технологий,  

выпуска инновационной  продукции и выхода на ускоренный путь развития. 

Разработанные  подходы  должны  способствовать предотвращению  «болезней 

роста» и «организационных патологий», а также повышению эффективности  

реализации выбранной финансовой стратегии ИАП в условиях нестабильности 

экономики.  

Объект исследования: финансовые стратегии инновационно-активных 

предприятий  реального сектора экономики, находящиеся  на различных стадиях 

жизненного цикла  с разными типами финансового состояния.  

Предметом исследования выступают методы и инструменты реализации 

финансовой стратегии инновационно-активных промышленных предприятий. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования  

является  теоретическое обоснование и разработка методических и практических 

рекомендаций по реализации финансовой стратегии инновационно-активных 
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промышленных предприятий с учетом особенностей осуществления их 

деятельности и финансового состояния.  

В соответствии с поставленной целью в ходе диссертационного  

исследования предстоит  решить следующие задачи: 

1. С учетом специфики деятельности ИАП раскрыть сущность, задачи и 

особенности реализации финансовой стратегии в условиях осуществления 

инноваций на предприятии.  

2. Исследовать особенности формирования и использования источников  

финансирования  деятельности ИАП в отечественной и зарубежной практике;  

3. Уточнить специфику реализации финансовой стратегии ИАП и 

разработать блок-схему процесса ее реализации; 

4. 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; 

5. Провести  анализ особенностей реализации   финансовых стратегий ИАП, 

выявить проблемы в осуществлении данных процессов;  

6. Разработать направления совершенствования системы реализации  

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

предложить методический инструментарий анализа  реализации стратегии, 

который будет включать: 

- разработку  модели оценки  интегрального показателя роста стоимости 

бизнеса;  

- обоснование  матрицы взаимосвязи типов финансового состояния 

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 
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предприятий.  

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

следующим пунктам паспорта: 

- п.3.1. «Теория, методология и концептуальные основы финансов 

хозяйствующих субъектов»; 

- п.3.5. «Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 

теория: трансформация корпоративного контроля»; 

- п.3.28. «Финансовый менеджмент»  раздела 3 «Финансы хозяйствующих 

субъектов» специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение, кредит» 

паспорта специальностей ВАК Российской Федерации (экономические науки). 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования 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. При рассмотрении предметной области исследования 

использовались законодательные и нормативно-правовые акты РФ, 

постановления Правительства РФ, данные Росстата, а также внутренние 

нормативно-правовые документы и финансовая отчетность инновационно-

активных предприятий, материалы научной периодической печати и сети 

Интернет. 

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. 

Информационная база исследования. В исследовании использованы как 

внутренняя информация исследуемых предприятий, так и внешняя: 
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маркетинговые исследования рынка промышленной  продукции по отраслям 

машиностроения, химической промышленности, пищевой промышленности, 

исследования внешней и внутренней финансово-экономической среды, 

российские статистические ежегодники и сборники, статистические сборники 

Тамбовского областного комитета статистик, различная финансовая 

документация (учетная политика, инвестиционная и инновационная  политика,  

кредитная политика, годовые отчеты предприятий). Базой оценки текущего 

финансово-экономического положения предприятий являлась финансовая 

отчетность как система показателей об имущественном положении, а также 

финансово-экономических результатах  деятельности.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретическом обосновании, разработке методических и практических 

рекомендаций по реализации финансовой стратегии,  позволяющих повысить 

эффективность управления финансами промышленных предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность. 

Научные результаты, отражающие личный вклад автора в разработку 

ключевых положений диссертационного исследования, обладающие 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 инновационно-активных предприятий; 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   
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финансовой среды; формирование действенной системы контроля над 

осуществлением финансовой стратегии ИАП; 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 

анализа направлений роста 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 и управления рисками 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. 

Теоретическая и практическая значимость отдельных положений 

диссертации состоит в следующем: 

1.Результаты диссертационного исследования используются при 

проведении финансовой диагностики и реализации финансовой стратегии 

инновационно-активных предприятий: ОАО «Орбита» г.Тамбов,  ОАО «Пигмент» 

г. Тамбов, ОАО «ЗАВКОМ» г. Тамбов, что подтверждено справками о внедрении.  

2. Дополнен понятийный аппарат финансовой стратегии ИАП: уточнено и 

дополнено, используемое   в научном обороте понятие «финансовая стратегия» 
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для инновационно-активных предприятий»; выявлены цели, задачи и особенности 

реализации финансовой стратегии в условиях осуществления инноваций на 

предприятии; дополнен и усовершенствован методический инструментарий 

финансовой диагностики ИАП при реализации их финансовой стратегии. 

3. Предложенные автором теоретические и методические подходы, а также 

практические рекомендации могут быть  использованы  финансовыми, планово-

экономическими отделами предприятий, реализующими инновации  в процессе 

финансового анализа и планирования финансовой составляющей корпоративной 

стратегии.  

4.  Материал диссертации применялся при проведении занятий со 

студентами очной формы обучения по специальности «Финансы и кредит» и 

«Финансовый менеджмент» в ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» 

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-практической конференции  «Промышленное 

развитие России: проблемы, перспективы» (Нижний Новгород, 2014 г.)  

Публикации. По теме исследования опубликовано 8 работ без соавторов. Их 

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

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 
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Структура исследования обусловлена основными целями и задачами, 

поставленными в научной работе и логикой изложения материала. 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. 
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Глава 1.Процесс реализации финансовой стратегии инновационно-

активных предприятий (ИАП) как объект управления 

 

1.1.Сущность и роль процесса реализации финансовой стратегии в 

деятельности ИАП 

 

 

В настоящее время в условиях продолжающегося экономического кризиса 

активизация инновационной деятельности предприятий должна восприниматься 

как основа их выживания и развития вне зависимости от их отраслевой 

принадлежности  и организационно-правовой формы. 

Мировой опыт свидетельствует, что реализация инноваций обеспечивает 

рост конкурентоспособности предприятия и экономики страны в целом. Кроме 

того, преодоление кризисных явлений, депрессивного состояния и переход 

экономики в новую фазу экономического цикла  возможно лишь с помощью роста 

производства принципиально новых товаров, подъема инвестиционной и 

инновационной активности в перспективных направлениях. При этом 

наблюдается отток  капитала из традиционных производств в новые, поскольку 

вложения инвестиций в существующие  направления хозяйственной деятельности 

оказываются менее рентабельными, чем инвестиции в нововведения.  

Таким образом, постоянное совершенствование внутренней среды 

предприятия, и в частности его финансовой деятельности, обеспечение ее 

требованиям рынка является важнейшим фактором эффективности хозяйственной 

деятельности и завоевания лидирующих позиций  в отрасли.  

В промышленно развитых странах, например, таких как Германия, США, 

Япония,  расходы на инновационную деятельность достигают до 3% ВВП. Во 

Франции и Великобритании этот показатели находится на уровне 2% от ВВП. 

При этом большая доля (до 50%) общих инновационных расходов и поддержание 

инновационной активности предприятий осуществляется за счет государственных 

расходов [101, c.470]. 
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В России в отличие от развитых стран развитие инновационной 

деятельности происходит медленными темпами и характеризуется низким 

научно-техническим потенциалом, «утечкой  мозгов» и старением научных 

кадров, дефицитом финансирования инноваций и соответственно низкими 

результирующими показателями инновационной активности промышленных 

предприятий.  

С целью устранения указанных негативных тенденций правительством 

Российской Федерации были предприняты ряд мер государственного 

регулирования инновационных процессов. Так в 2010г. была утверждена 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации  на период  до  

2020г., в которой закреплена «необходимость формирования экономики 

лидерства и инноваций». Количественными  показателями  такой экономики к 

2020г. должно являться:  занятие существенной доли (в 5-10 процентов) на 

рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, 

повышение в два раза доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17-

20%), увеличение в пять-шесть раз доли инновационной продукции в выпуске 

промышленности, в четыре-пять раз – доли инновационно-активных предприятий 

(с 9,4 до 40-50 процентов) [10, c.12]. 

Таким образом, инновационная активность   является одним  из важнейших 

факторов развития деятельности предприятия, позволяющим не только  изменить 

характер производственной деятельности, но и наполнить ее иным, более 

качественным  смыслом и практическим содержанием.  

Одним из важнейших условий повышения инновационной активности 

предприятий является обеспечение процесса реализации инноваций  

финансовыми ресурсами. Реализация финансовой стратегии  выступает 

эффективным инструментом перспективного управления финансовой 

деятельностью предприятия и формирования инвестиционных ресурсов для  

осуществления  инноваций.  

Сегодня  все большее число предприятий испытывают потребность  в  

осмысленном, грамотном  перспективном управлении финансовой деятельностью  
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с помощью использования  научной методологии предвидения ее направлений и 

форм, с учетом генеральных  целей развития предприятия и модифицирующихся  

условий внешней финансовой среды. В данном случае финансовая стратегия 

является важнейшим действенным инструментом перспективного управления 

финансовой деятельностью предприятия, призванным реализовать общие 

корпоративные цели развития в условиях изменений  макроэкономических 

тенденций, направлений  государственного регулирования рыночных процессов, 

конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим неопределенностью [92, 

с.68-88]. 

В основе разработки и реализации корпоративной  финансовой стратегии на 

современном этапе заложены методологические принципы новой концепции 

управления – «стратегического управления», которая  активно стала  внедряться и 

использоваться  с начала 70-х годов в корпорациях США и странах Западной 

Европы. Концепция стратегического управления представляет собой  четкую  

стратегическую  позицию предприятия (в том числе  и его финансовую позицию), 

включающую систему принципов и целей его деятельности, механизм 

специфических отношений субъекта и объекта управления, характер  

взаимозависимости между элементами хозяйственной и организационной 

структуры и формы  их модификации в результате  изменения внешних условий. 

Место и роль финансовой стратегии неоднозначно определяется в 

экономической литературе. В трудах  различных  авторов достаточно детально 

исследуется методология управления активами, капиталом и его стоимостью, 

инвестициями, финансовыми рисками, доходностью, стоимостью  предприятия и 

др. вопросы финансового менеджмента. 

К сожалению,  научная база, сформированная зарубежными учеными в силу 

специфических условий существования бизнеса развитых стран, не полностью 

может быть использована в теории и практике отечественных компаний. 

Под стратегическим управлением финансами многие авторы понимают 

область, в которой осуществляется пересечение и специализированная интеграция 

стратегического и финансового менеджмента. Применение стратегического 
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подхода  в целом дает возможность обеспечить достижение установленных на 

перспективу корпоративных целей. В свою очередь, использование финансового 

подхода позволяет принимать и реализовывать управленческие решения, 

связанные с формированием, распределением и использованием финансовых 

средств. Благодаря сформированному теоретическому базису можно перейти к 

изучению ключевого, согласно теме диссертационного исследования, вопроса, а 

именно к рассмотрению сущности и содержания финансовой стратегии. 

Сущность финансовой стратегии  с позиции  отдельных отечественных 

авторов представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Сущностные характеристики финансовой стратегии предприятия 

Автор Характеристика сущности финансовой политики 

1 2 

Бланк И.А. [23, с.96] Финансовая стратегия относится к функциональным стратегиям 

предприятия, и, являясь одним из важнейших видов данного типа 

стратегий, отвечает за обеспечение всех основных направлений 

развития финансовой деятельности организации и ее финансовых 

отношений благодаря формированию долгосрочных финансовых 

целей, выбору наиболее эффективных путей их достижения, а также 

адекватной корректировке направлений формирования и потребления 

финансовых ресурсов в условиях изменения внешней среды. 

Володин А.А. [82, 

c.322] 

Финансовая стратегия предприятия - это система долгосрочных целей 

и задач его финансовой деятельности и путей их достижения. 

Финансовая стратегия  является базовой или определяющей 

стратегией. 

Жилкина А.Н. [45] Финансовая стратегия является генеральным планом действий, 

направленных на обеспечение организации денежными ресурсами, и 

затрагивает все сферы деятельности фирмы, включая оптимизацию 

активов (как основных, так и оборотных), направления распределения 

прибыли, осуществление безналичных расчетов, фискальную 

политику, политику в области цен, а также ценных бумаг. 

Попов С.А.[76] 

 

Финансовая стратегия выступает подсистемой общей стратегии и 

представляет собой долгосрочную программу конкретных 

мероприятий, направленных на реализацию концепции потребления 

имеющихся финансовых средств фирмы (как собственных, так и 

привлеченных) и способствующих достижению стратегического 

конкурентного преимущества. 

Каратуев А.Г. [57] Финансовая стратегия служит инструментом для осуществления целей 

финансового менеджмента и должна рассматриваться как элемент 

процессного подхода или как функция управления. 

 Хоминич И.П.  [15, 

с.156] 

Финансовую стратегию можно представить как обобщающую модель 

действий, направленных на достижение заданных целей, сопряженных 

с миссией корпорации, и предполагающих координацию,  
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                                                                                                                       Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

 распределение и использование финансовых средств организации.  

Является сторонником системного подхода. Считает, что финансовая 

стратегия - это экономическая категория, подчинения рыночным законам. 

Применение фондов финансовых средств, привлеченных извне, говорит о 

наличии входов в систему и соответствующих им преобразованных 

выходов из нее.   

Илышева Н.Н., 

Крылов С.И. [50] 

Являясь важнейшим элементом общей экономической стратегии, 

финансовая стратегия ориентирована на реализацию долгосрочных целей 

организации, сопряженных с ее миссией, путем аккумулирования и 

расходования финансовых средств, то есть благодаря управлению 

финансовыми потоками фирмы, и, в первую очередь, на поддержание 

конкурентоспособности компании. 

Геращенко И.П. 

[33] 

В качестве финансовой стратегии можно рассматривать систему активных 

и проактивных решений, которые направлены на стимулирование 

инновационной активности компании, способствуют формированию 

устойчивого конкурентного преимущества перед другими организациями, 

предполагают осуществление структурных преобразований в сфере 

финансов и позволяют осуществить переход фирмы на качественно новую 

ступень развития. 

Воробьев А.В. 

[90] 

Финансовая стратегия представляет собой последовательность действий, 

связанную с формированием и распределением финансовых средств в 

долгосрочном периоде в пределах единого правового и информационного 

пространства, в целях единой корпоративной стратегии. 

Кукукина И.Г. 

[67] 

Рассматривает финансовую стратегию в качестве способа привлечения, 

аккумулирования и использования финансовых средств. 

Клейнер Г.Б., 

Мовсесяин А.Г. 

[60] 

Финансовая стратегия тождественна инвестиционной как инструмент, 

направленный на регулирование финансовых потоков. 

 

 

По мнению Бланка И.А., «финансовая стратегия относится к 

функциональным стратегиям предприятия и является  одним из важнейших видов 

данного типа стратегий» [23, с.96]. Методологию формирования  финансовой 

стратегии он рассматривает как состоящую из: принципов формирования 

финансовой стратегии; стратегических целей; технологии подготовки стратегии; 

системы методов ее формирования; методов оценки и критериев стратегических 

финансовых альтернатив; параметров  оценки финансовой стратегии.  

К недостаткам данного подхода можно отнести излишнюю 

универсальность; масштабы деятельности предприятия и отраслевую  специфику; 

ограниченность  спектра финансовых стратегий. Также спорным является вопрос 

об отнесении финансовой стратегии к функциональным.  
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Некоторые из указанных ограничений преодолены в методологических 

подходах других отечественных ученых в области теории финансов и 

финансового менеджмента, что предопределяет дальнейшее исследование  

предлагаемой тематики. 

Так, например, по мнению А.Н. Жилкиной, финансовая стратегия является 

генеральным планом действий, направленных на обеспечение организации 

денежными ресурсами, и затрагивает все сферы деятельности фирмы, включая 

оптимизацию активов (как основных, так и оборотных), направления 

распределения прибыли, осуществление безналичных расчетов, фискальную 

политику, политику в области цен, а также ценных бумаг [45]. 

А.Н. Жилкина [45], И.П. Хоминич [15, с.156] и др. считают временной 

классификационный признак одним из важнейших, в соответствии с которым 

финансовая стратегия может быть генеральной (планируется на год и более) и 

оперативной (разрабатывается на месяц, квартал, полугодие). 

Профессор Геращенко И.П. считает, что оптимальная финансовая стратегия 

– это стратегия, ориентированная  на  рост  инновационной активности 

предприятий, генерирующих устойчивые приоритеты предприятия перед 

конкурентами, предусматривающих структурные преобразования в финансово-

хозяйственной  деятельности и обуславливающих предприятию качественно 

новый уровень  развития. Оптимальная финансовая стратегия предусматривает 

отбор наиболее эффективных финансовых решений, нацеленных на  

максимизацию соотношения между экономической добавленной ими стоимостью 

(EVA) и издержками  на их осуществление [33]. 

Попов С.А. в определении финансовой стратегии прослеживает взаимосвязь 

стратегического и финансового менеджмента. По его мнению, выделяют три 

важнейших  вида стратегий – корпоративную стратегию (перспективы развития 

организации в целом),  стратегии отдельных хозяйственных единиц (бизнес-

единиц), обеспечивающих конкурентные преимущества определенного вида 

бизнеса и рост  его эффективности,  функциональные стратегии (маркетинговая, 

производственная, финансовая, инвестиционная) отражающие  основные виды  
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деятельности предприятия [76].  

Анализ различных подходов к определению финансовой стратегии 

предприятия позволили автору диссертационных исследований наиболее полным 

и объективным подходом считать подход профессора Володина А.А.: 

«Управление финансами предприятий строится в трех направлениях: первое – 

реализация целей финансовой стратегии предприятия; второе - управление 

финансовыми отношениями, денежными  фондами, денежными потоками; третье 

– управление источниками денежных средств, т.е. пассивами баланса, и 

направлениями использования этих денежных средств, т.е. активами баланса или 

имуществом предприятия» [82, c.13].  

По мнению Володина А.А., финансовая стратегия  является базовой или  

определяющей стратегией.  Финансовая стратегия предприятия - это система 

долгосрочных целей и задач его финансовой деятельности и путей их достижения. 

Финансовая стратегия предприятия - основа его общей стратегии. В то же 

время между ними существует взаимосвязь, так как одна из целей финансовой 

стратегии – оптимизация прибыли и рентабельности – является основной целью 

общей стратегии предприятия. Некоторые другие цели – путями достижения 

основной цели. Реализация первой цели финансовой стратегии предполагает, 

прежде всего, оптимизацию имущества предприятия, его внеоборотных и 

оборотных активов, а также тех денежных источников и средств, за счет которых 

сформировано это имущество. Это предполагает обеспечение предприятия 

необходимыми денежными средствами с точки зрения как их количества, т. е. 

удовлетворения потребности, так и оптимизации источников денежных средств 

[82, c.14]. 

Целями финансовой стратегии предприятия являются следующие [82,c.15]: 

- обеспечение  ликвидности и платежеспособности предприятия; 

- оптимизация прибыльности и рентабельности его деятельности; 

- материальная обеспеченность работников и собственников, а  в условиях 

социально-ориентированной экономики – и социальная обеспеченность. 

Обобщая вышеизложенные исследования можно отметить, что такая 
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категория, как «финансовая стратегия» охватывает множество различных 

сущностных характеристик:   

- относится к функциональным стратегиям; 

- охватывает все основные направления развития финансовой деятельности 

и финансовых отношений предприятия;   

- определяет необходимость формирования специфических финансовых 

целей долгосрочного развития предприятия, основными из которых будут 

являться  оптимизация финансового состояния и рост прибыльности и (или)  

стоимости предприятия;  

- предопределяет выбор наиболее эффективных направлений достижения 

поставленных целей в результате  диверсификации деятельности предприятий;  

- определяет оптимальные пути распределения дефицитных финансовых и  

материальных ресурсов;  

- учитывает меняющиеся условия внешней среды в процессе финансового 

развития предприятия,  а в свою очередь, изменения  финансовой стратегии к 

меняющимся условиям внешней среды зависит от изменения направлений 

формирования и использования финансовых ресурсов предприятия. 

По мнению автора исследований, финансовая стратегия инновационно-

активных предприятий помимо общепризнанных сущностных характеристик 

должна отражать особенности деятельности предприятий, реализующих 

инновации. В данном случае возникает необходимость  уточнения понятия,  роли,  

целей и задач такой категории.  

По словам С.Ю. Глазьева, В.В. Харитонова: «инновационное развитие 

промышленных предприятий должно быть встроено в общую концепцию 

инновационного развития экономики на основе осуществления комплекса мер по 

стимулированию инновационной активности всех участников инновационного 

процесса. Финансирование инновационных проектов должно осуществляться 

целенаправленно, системно, персонифицировано с привлечением всех источников 

и инструментов» [37, c.14]. 

Инновационная активность предприятия предполагает создание новшества, 
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которое будет признано уникальным, позволит использовать  новые технологии, 

обеспечит новую организационно-технологическую структуру производства,  

будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности 

производимой  продукции и расширению  рынков  сбыта.  

Таким образом, к специфическим особенностям процесса создания 

инноваций можно отнести: 

- высокую степень неопределенности и риска на разных стадиях создания и 

реализации инноваций;  

- высокую ресурсоемкость и высокозатратность производства 

инновационной продукции, что в условиях кризиса особенно негативно может 

сказаться на снижении  эффективности, уменьшении прибыли и ухудшении 

финансового положения предприятия; 

- особый характер финансирования, связанный с риском  возникновения 

временного разрыва между производимыми затратами и получением финансового 

результата;  

- неопределенный характер спроса на созданный инновационный продукт; 

- неопределенность в продолжительности сроков реализации 

инновационных проектов, а значит, сложность и непредсказуемость в 

определении сроков окупаемости проектов; 

- необходимость формирования резервных фондов, связанных с  рисками  

инновационной деятельности; 

- специфику организации и управления инновационной деятельности, 

связанную с организацией тендеров, формированием инновационных кластеров,  

проектным  менеджментом и т.д. 

В рамках рассмотрения сущности и содержания финансовой стратегии 

инновационно-активных предприятий необходимо остановиться на 

характеристике разнообразных видов финансовых стратегий, разрабатываемых в 

современных организациях.  

В научной литературе нет единого подхода к классификации финансовых 

стратегий. К примеру, профессор Бланк И.А. предлагает классификацию 
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финансовой стратегии, представленную на рисунке 1.1 [22, с.33]. 

 

Рис. 1.1  Классификация финансовых стратегий 

 

Благодаря использованию данного подхода, классифицирующего 

финансовые стратегии, становится возможной интеграция структурной 

композиции, в основе которой лежат четыре взаимосвязанных и взаимозависимых 

направления деятельности организации: 

- стратегия аккумулирования финансовых ресурсов;  

- инвестиционная стратегия; 

- стратегия, позволяющая обеспечить финансовую безопасность; 

- стратегия, ориентированная на повышение качества финансового 

менеджмента. 

Представленная классификация также включает в себя инновационное 

направление при управлении финансовой деятельностью компании. 

В рамках стратегического планирования финансовая стратегия 

рассматривается Загорским А.Л. на одном иерархическом уровне с 

функциональными стратегиями. В своей теории он говорит о необходимости 

выделения финансовой составляющей в ходе формирования общей стратегии 

фирмы [46, с.36]. 

Интересно, что американская и европейская литература не дают 

определения финансовой стратегии в сфере управления финансами. В области 
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стратегического менеджмента финансовую стратегию рассматривают как одну из 

функциональных стратегий, а в области финансового менеджмента применяются 

такие конкретные термины как долгосрочные инвестиционные решения, 

структура капитала, дивидендная политика, кредитная политика, управление 

денежными средствами, запасами, финансовое планирование и т.д. [92]. 

По мнению автора диссертационных исследований, особенностью 

финансовой  стратегии ИАП должна являться  привязка к жизненному циклу 

предприятия и продукта (рис.1.2,1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2  Жизненные циклы инновационно-активного предприятия [81] 

 

При этом автор диссертационных исследований исходит из предположения, 

что инновационная деятельность как сложный процесс предполагает выделение в 

качестве основных этапов:  

- начальный этап, на котором наблюдается возникновение инновационной 

идеи, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;  

- стадия развития, на которой происходит  коммерческая реализация 

инновационного проекта, выход на рынки сбыта и рост объемов продаж;  

- стадия стабилизации или зрелости, где наблюдается устойчивое 

генерирование прибыли от реализации инновационной продукции; 
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Прибыль 

- стадия спада, где наблюдается сокращение сбыта и уход ИАП с рынка (или 

возникает новая инновационная идея и разрабатывается задание на развитие 

инновационного проекта)    
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Рис. 1.3 Фазы жизненного цикла инновационного проекта и продукта [81] 

 

Согласно И.А. Бланку, в зависимости от стадии жизненного цикла 

корпорации различают: стратегию финансовой поддержки ускоренного роста 

предприятия; стратегию финансового обеспечения устойчивого роста; 

антикризисную финансовую стратегию или стратегию финансового оздоровления 

(табл. 1.2) [22]. 

Применение финансовой стратегии, ориентированной на ускоренный рост 

фирмы, позволяет обеспечить деятельность компании достаточным объемом 

финансовых ресурсов, что, в свою очередь, дает возможность наращивать 

оборотные и внеоборотные активы, ускорить операционную деятельность и 

поддерживать высокий уровень  деловой активности организации.  
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Таблица 1.2 

Классификация финансовых стратегий, соответствующих этапам 

жизненного цикла фирмы и видам корпоративной стратегии 

Жизненный 

цикл 

компании 

Виды  

корпоративной 

стратегии 

Виды базовой 

финансовой стратегии 

фирмы 

Первостепенные задачи 

стратегического финансового 

развития предприятия, 

способствующие реализации его 

финансовой стратегии 

Создание 

Зарождение 

Рост 

Ускоренный 

рост 

 

Стратегия 

финансовой 

поддержки 

ускоренного роста 

Формирование потенциала 

ускоренного роста финансовых 

Ресурсов 

Рост 

 

Ограниченный 

рост 

 

Стратегия 

финансового 

обеспечения 

устойчивого роста 

Обеспечение эффективного 

распределения и потребления 

финансовых ресурсов 

 

Зрелость 

Спад 

Сокращение Антикризисная 

финансовая стратегия 

Обеспечение необходимого 

уровня финансовой безопасности 

 

Таким образом, представленные в экономической литературе виды 

финансовых стратегий [22, 15, 33] можно систематизировать по следующим 

признакам (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 

Классификация типов финансовых стратегий компаний 

Признак классификации Наименования финансовых стратегий 

1.В зависимости от доминирующих 

интересов акционеров 

Стратегии быстрого обогащения собственников 

Стратегии устойчивого роста организации 

2. В зависимости от способа 

формирования капитала 

Радикальные 

Последовательные 

3. В зависимости от поставленных 

задач 

Повышения ликвидности активов 

Оптимизации структуры капитала 

Оптимизации системы учета и контроля издержек 

Оптимизации прибыли 

4. В зависимости от того, на какой 

стадии жизненного цикла находится 

компания 

Стратегия финансовой поддержки ускоренного роста 

организации  

Стратегия финансового обеспечения устойчивого 

роста 

Антикризисная финансовая стратегия или стратегия 

финансового оздоровления 

5. В зависимости от составляющих 

финансовой стратегии  

Структурная 

Инвестиционная 

Кредитная 
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На основании исследований, проведенных выше, автором диссертации  

предлагается следующее определение финансовой стратегии ИАП. 

Таким образом, 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.  

Также можно дать более краткое определение финансовой стратегии ИАП. 

Финансовая стратегия ИАП – долгосрочный план действий, характеризующийся 

риском и неопределенностью, и имеющий целью управление денежными 

потоками, источниками финансирования имущества ИАП  и направлениями их 

использования в целях максимизации стоимости предприятия в соответствии с 

особенностями  реализации инновационной деятельности. 

Финансовая стратегия инновационно-активных предприятий  (ИАП)  

характеризуется следующими особенностями: 

- относится к   функциональной; 

- представляет собой план долгосрочных, высокорискованных  

мероприятий; 

- направлена на формирование,  координацию, распределение и 

использование источников денежных средств предприятия для осуществления 

инноваций;  

- предполагает оптимизацию денежных потоков в течение жизненного 

цикла ИАП  с целью  роста   стоимости бизнеса;  

- обеспечивает инвестиционную привлекательность инновационных 

проектов в  условиях  изменений факторов внешней среды; 

- учитывает вероятные варианты развития внешних факторов и 
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минимизацию рисков вследствие их негативного влияния на инновационную  

деятельность организации; 

- обеспечивает высокую эффективность (прибыль и рентабельность) 

хозяйственной деятельности и конкурентоспособность инноваций, а также  

достижение  сравнительных финансовых  преимуществ организации. 

Место финансовой стратегии в процессе стратегического управления 

деятельностью ИАП представлено  на рисунке 1.4. 

В условиях дефицитности источников финансирования инновационной 

деятельности, сложившихся в практике деятельности отечественных ИАП, их 

финансовая стратегия может превалировать над всеми остальными и быть 

стратегией вышестоящего уровня. Она должна быть взаимоувязанной с 

корпоративной и функциональными стратегиями, а также задавать общие 

принципы управления предприятием. 

 

 Определение миссии 

предприятия 

 

 

 Формирование корпоративной стратегии ИАП  

Формирование функциональных стратегий предприятия 

 

Маркетинговая 

стратегия 

Производственная 

стратегия 

Финансовая стратегия 

ИАП 

Инновационн

ая стратегия 

Прочие 

стратегии 

 

Стратегии хозяйственных бизнес-единиц 

 

Рис. 1.4 Место финансовой стратегии в стратегическом наборе ИАП 

 

Цель финансовой стратегии ИАП - обеспечение финансовыми ресурсами  

ускоренного роста стоимости ИАП, максимизация финансового эффекта при 

условии  обеспечения нормального уровня финансового риска, полученного при 

реализации инноваций. 
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Задачи реализации финансовой стратегии ИАП: 

- диагностирование финансового состояния инновационно-активного  

предприятия  на основе анализа; 

- выбор направлений инновационной  деятельности предприятия; 

- 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 предприятия; 

- оптимизация денежных потоков деятельности ИАП в разрезе 

особенностей их классификации: по степени возвратности; степени риска; 

вероятности появления; возможности управления [13, c.34]; 

- 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 

инновационной продукции  с учетом влияния на  финансовые результаты. 

Финансовая стратегия, сформированная с учетом особенностей 

инновационной деятельности промышленных предприятий, должна  

способствовать выявлению  необходимости изменений,  предвидению вектора и 

характера будущих изменений в результате реализации инноваций; применению  

в ходе изменений оптимальных  инструментов  и методов. Кроме того, стратегия 
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должна  способствовать  повышению конкурентоспособности ИАП в результате 

эффективного управления финансовыми потоками и получения  

запланированного   результата. 

Таким образом, финансовая стратегия ИАП характеризуется 

определенными особенностями, которые более глубоко будут рассмотрены и 

проанализированы в последующих главах и подразделах данного 

диссертационного исследования.  

 

 

 

1.2. Источники финансирования деятельности ИАП:  

отечественный и зарубежный опыт 

 

 

Одной из важнейших задач реализации финансовой стратегии ИАП 

является формирование и использование различных денежных фондов. Через них 

осуществляется обеспечение хозяйственной деятельности необходимыми 

денежными средствами, а также расширенное воспроизводство, финансирование 

научно-технического прогресса, освоение новой техники, экономическое 

стимулирование, расчеты с бюджетом, банками.  

Основными источниками финансирования деятельности предприятий 

являются [82, c.30]:  

- собственные источники финансирования: уставный фонд; переоценка 

внеоборотных активов; добавочный и резервный капитал; нераспределенная 

прибыль, государственное финансирование; 

- фонды заемных средств: кредиты банков, займы, коммерческий кредит, 

лизинг, кредиторская задолженность, бюджетное ассигнование, выделяемое на 

платной основе. 

Применительно к инновационному предприятию для формирования 

внеоборотных и оборотных активов ИАП имеют особенности формирования 

такие фонды, как [13, c.38]: фонды  собственных средств; фонды привлеченных 

средств, бюджетные ассигнования на бесплатной и платной основе, заемные 
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источники, фонды, образуемые за счет различных источников: для формирования 

оборотных и внеоборотных активов, инвестиционный фонд (Приложение 1, 

рис.1.1) 

Инвестиционной фонд является наиболее значимым фондом ИАП, 

поскольку используется для финансирования капитальных вложений и 

образования стартового оборотного капитала или для финансирования новых и 

поддержания существующих инновационных проектов. Создание такого фонда на 

предприятии законодательно не регламентируется,  предприятие самостоятельно 

решает вопрос о его формировании.  

На основании вступления в силу ФЗ РФ от 21.07.2011 г. №254-ФЗ «О 

внесении изменений в федеральный закон «О науке и  государственной научно-

технической политике» к источникам формирования инвестиционного фонда 

относятся (Приложение 1, рисунок 1.2): 

- собственные инвестиционные средства предприятий; 

- бюджетные ассигнования; 

- денежные средства специальных внебюджетных фондов финансирования 

НИОКР (например, Российский фонд развития промышленности, основанный в 

2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли путем 

преобразования Российского фонда технологического развития) [130]; 

- денежные средства специально уполномоченных Правительством 

инвестиционных банков; 

- денежные средства различных типов коммерческих структур 

(коммерческих банков, страховых обществ); 

- иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм и 

компаний; 

- денежные средства совместных и зарубежных научных фондов; 

- частные накопления физических лиц; 

- венчурное финансирование. 

В условиях продолжающегося мирового экономического кризиса 

инновационный сектор занимает передовые позиции, а перед сферой инноваций  
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открываются большие  перспективы в сфере бизнеса. Для стран, идущих  по пути   

ускоренного  развития, реализация инноваций становится необходимой.  

Как показывает анализ глобального экономического кризиса, государства,  

реализующие инновации, быстрее выходят  из кризиса с  наименьшими потерями.  

Таким образом, обеспечение инновационно-активных  предприятий финансовыми 

ресурсами в настоящее время имеет первостепенное  значение.  

Ежегодный оборот инновационных технологий и наукоемкой продукции на 

мировом рынке, по данным РАН, в настоящее время составляет около трех трлн.  

долларов США. К 2015г. оборот рынка наукоемкой продукции может возрасти до 

4-4,5  трлн. долларов [128].  

Об уровне инновационной активности зарубежных предприятий можно 

судить по показателю расходов  на НИОКР в процентах к ВВП. Лидерами по 

вложению средств в научные разработки являются Израиль, Швеция и Япония – 

3,5 - 4,5 % ВВП,  США – 3 %, Индия – 2 %, Китай – 1,7 % .В мировом масштабе 

на долю США приходятся 35 % глобальных расходов на науку и технологические 

разработки, на Евросоюз – 24 %, на Китай – 12 %, а на Россию – около 2 % [107]. 

Для сравнения  расходы на НИОКР в России оценивались  в 1,13% ВВП, что 

значительно  уступает показателям вышеуказанных стран  в этой сфере [126]. 

Таким образом, наблюдается хроническое недофинансирование затрат на 

НИОКР в России по сравнению с зарубежными странами. 

Статистика инновационной деятельности промышленных предприятий 

России свидетельствует о низкой инновационной  активности промышленных 

предприятий. За период с 2005г. по 2013г. об этом можно судить по: 

- низкому удельному весу  организаций промышленного производства, 

осуществлявших технологические инновации (в среднем не более 10 %);  

- низкому коэффициенту изобретательской активности (в среднем не более 

1,5%); 

- малой величине затрат на технологические инновации и низкому 

удельному весу  объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в % 

от общего объема (в среднем не более 6 %);  
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- низкой доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей  в 

валовом внутреннем продукте, который за последние годы не превышает 23%; 

- высокому коэффициенту износа основных фондов промышленности 

(около 50%) и низкому значению коэффициента их обновления (не более 5%), на 

которых невозможно производить конкурентоспособную инновационную 

продукцию; 

- по структуре затрат на технологические инновации в промышленном 

производстве в разрезе источников финансирования, в которой больший 

удельный вес составляют собственные источники (около 70 %) и которых 

недостаточно для активизации инновационного процесса (рис.1.5) [127]. 

 Банки не заинтересованы в кредитовании инновационной деятельности 

промышленных предприятий по причине высокой степени риска ее 

осуществления. 

 

Рис. 1.5 Структура затрат на технологические инновации в 

промышленном производстве по источникам финансирования, % 

 

Условия предоставления кредитных ресурсов для финансирования 

инноваций остаются достаточно жесткими  по причине высоких процентных 

ставок, требования ликвидного обеспечения, неплатежеспособности и не 

ликвидности производителей отечественной продукции. 

Если уровень финансирования инновационной сферы в нашей стране будет 

оставаться низким, это повлечет за собой, в первую очередь, хроническое 

отставание в научной среде, а затем уже и в экономической отрасли. Данная 

ситуация вытекает из неоднозначной политики государства в области научно-
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технических исследований и является результатом отсутствия действенных 

решений на всех уровнях исполнительной и законодательной власти. 

Помимо этого, в нашем государстве по-прежнему не сформировался рынок 

свободного капитала, который был бы заинтересован в венчурном 

финансировании мелких и средних инновационных предприятий. Чаще всего 

развитие венчурного инвестирования сталкивается с проблемой неразвитости 

правового обеспечения различных аспектов финансовой поддержки 

инновационной деятельности, слабого взаимодействия разработчиков и 

инвесторов, нехваткой опытных кадров, способных грамотно управлять 

венчурными фирмами, и, кроме того, с отсутствием развитой инфраструктуры 

венчурного финансирования. 

В развитых странах источниками финансирования инновационной 

деятельности являются как  государственные, так и  частные источники. 

Примерно равное распределение финансовых ресурсов для НИОКР характерно  

между государственным и частным капиталом  для большинства стран Западной 

Европы и США [120]. 

За рубежом при финансировании сферы развития инноваций значительную 

роль играет кредитование. Для роста привлекательности такого способа  

кредитования  зарубежные правительства принимают на себя большую часть 

риска, давая банкам гарантии под кредиты. Так, например, в США 

Администрация малого бизнеса может предоставить гарантии до 90% от  ссуд, 

предоставленных банками. Также государство может использовать инструменты 

льготного налогообложения банков, которые обеспечивают финансирование 

НИОКР и работ по созданию новой техники. 

Во Франции правительство работает по специальной программе, по которой 

предпринимателями могут быть получены необходимые для создания  

собственного бизнеса инвестиции в форме кредита по субсидированной  льготной 

процентной ставке. При этом проценты по кредитам  освобождены от 

налогообложения. 

В Западной Европе кредитные организации - главные инвесторы  
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венчурных фондов, а в Соединенных Штатах  инвесторами являются пенсионные 

фонды, частные инвесторы и страховые компании. Например, в Германии в 

структуре источников рискового капитала доля банков составляет 44,9 %; 

промышленных монополий - 36,8 %; страховых компаний - 7,8%; 

индивидуальных  инвесторов - 4,8%; государства - 4,3%; пенсионных фондов - 

1,4. Это имеет большое значение, поскольку кредитные организации  имеют более 

короткий инвестиционный горизонт, по сравнению с  пенсионными фондами и 

страховыми компаниями, что влияет на характер реализуемых инвестиций. Также 

присутствует точка зрения, что превалирование банков в Европе является 

препятствием в развитии венчурного капитала [109]. 

Реализация всех инновационных проектов сопровождается высокой 

степенью рисков, поэтому определяющее значение имеет организованная 

государственная техническая политика, направленная на  правовое регулирование 

и стимулирование инновационной  активности в деятельности предприятий, 

разработка стратегии НТП  на длительный период с указанием приоритетных  

направлений, способствующих  модернизации и быстрому росту экономики 

страны, росту еѐ международной конкурентоспособности.  

В зарубежной практике наряду с прямым финансированием инноваций 

применяется механизм налогового регулирования инновационной деятельности, 

основными направлениями которого служат:  

- предоставление отсрочки налоговых отчислений в части затрат из 

прибыли, полученной от осуществления инновационных проектов;  

- возможность освобождения от уплаты налога на прибыль в течение 

нескольких лет; 

- использование пониженной ставки налога на прибыль в случае оплаты 

НИОКР сторонних компаний, либо если осуществлялись совместные разработки;  

- сниженная ставка налога на прибыль, образуемая в результате применения 

интеллектуальной собственности, в том числе лицензий, патентов и ноу-хау;  

- послабление в части уплаты налога на прибыль организациям при 

производстве и передаче оборудования научно-исследовательским институтам и 
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высшим учебным заведениям;  

- снижение налогооблагаемой прибыли, получаемой инновационно-

активными предприятиями, на величину взносов, перечисляемых 

благотворительным организациям. 

Помимо этого, во многих странах весьма распространенным финансовым 

инструментом, направленным на поддержку организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность, выступает получение от различных компаний 

государственных контрактов на проведение НИOКР.  

Недостатками государственного инвестирования инноваций является  

большой бюрократизм процедур принятия решений по 

финансированию.  Поэтому, наряду с госфинансами, все больше возрастает роль  

финансирования инноваций за счет венчурного капитала или инвесторов, готовых 

рисковать ради получения высокой  прибыли. При этом венчурные инвестиции  

вкладываются, в основном, в предприятия малого и среднего бизнеса, которые 

способны более  эффективно реализовать капиталовложения в инновации по 

сравнению с крупными фирмами.  

 

 

1.3.  Управление процессами  реализации финансовой стратегии ИАП 

 

Управление реализацией разработанной финансовой стратегии в системе 

стратегического управления является наиболее важным и сложным этапом.   

 Учитывая мнения ведущих западных менеджеров, являющихся 

специалистами  в области стратегического управления, можно отметить, что  

формирование  стратегической  программы предприятия является более легкой 

задачей, чем ее практическая реализация. Поэтому данному этапу в системе  

стратегического процесса должно быть уделено наибольшее внимание. 

Сравнительный анализ уже имеющихся в теории и практике разных 

методологических  подходов  к разработке и реализации финансовой стратегии 

предприятий представлен в Приложении 2. 
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Согласно проведенному анализу, каждому подходу присущи как 

преимущества, так и недостатки. Так, например, А.Г. Каратуев в вопросе 

определения финансовой стратегии  использует процессный подход. Так же как и 

приверженцы школы административного управления, он рассматривает 

финансовую стратегию как инструмент для реализации целей финансового 

менеджмента, а, как известно, процессный подход рассматривает функции 

управления [57]. 

Подходы зарубежных авторов также имеют свои достоинства и  недостатки. 

Так, модель Ж. Франшона и И. Романе [94]  не учитывает стадии   жизненного 

цикла предприятия, что снижает достоверность  и информативность результатов. 

Присутствуют сложности в построении и анализе матрицы финансовых 

стратегий,  характеризующих  стратегическую модель. 

Подход Бланка И.А. прост в использовании, отчетливо представлен  

алгоритм управления финансовой стратегией. Механизм выбора альтернатив  

финансовой стратегии представлен с учетом множества факторов. В подходе 

учтены стадии жизненного цикла предприятия. При этом И.А. Бланк использует 

функциональный методический подход при разработке и реализации финансовой 

стратегии предприятий. По его мнению, финансовая стратегия представляет 

собой систему долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия, а ее 

разработка  представляет собой длительный процесс, требующий основательного 

подхода и определения квалификации разработчиков. Финансовая стратегия 

предприятия должна формулировать основные цели предприятия и пути их 

достижения  таким образом, чтобы обеспечить единую направленность действий 

предприятия [23, с.96]. 

 Процесс формирования и реализации финансовой стратегии должен 

проходить ряд этапов, к которым относятся [82, c.322]: 

1) определение общего периода ее формирования; 

2) формирование стратегических целей финансовой деятельности; 

3) конкретизация показателей финансовой стратегии по периодам ее 

реализации; 
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4)  оценка разработанной финансовой стратегии. 

Учитывая теоретические выводы  известных ученых [63, 45, 15], [82 c.322], 

основная задача процесса реализации финансовой стратегии инновационно-

активных предприятий должна  заключаться  в  формировании  на предприятии 

необходимых условий  для осуществления процесса финансирования   стратегии 

и успешного достижения стратегических целей инновационного развития. 

Таким образом, можно  выделить  следующие основные особенности 

процесса реализации финансовой стратегии ИАП, представленные на рисунке 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 Особенности процесса реализации финансовой стратегии ИАП 

- управление процессом формирования и реализации  финансовой  стратегии ИАП 

предусматривает  ряд этапов, которые должны учитывать общий период разработки и 

реализации стратегии; формирование стратегических целей финансовой деятельности, 

связанных с реализацией инновационной деятельности; конкретизацию показателей 

финансовой стратегии по периодам ее реализации с учетом стадий жизненного цикла 

ИАП и их типов финансовой устойчивости; контроль над обеспечением стратегических 

изменений финансового состояния предприятия при реализации инновационной 

деятельности; оценку эффективности и рисков  реализации финансовой стратегии ИАП 
 

- процесс реализации финансовой стратегии ИАП характеризуется высокой степенью 

рисков, что  требует обеспечения принципа создания резервов непредвиденных расходов 

и дает возможность компенсировать риски за счет собственных средств 
 

- процесс  реализации финансовой стратегии ИАП должен обеспечить оптимизацию 

имущества предприятия  с учетом  особенностей реализации инновационной 

деятельности; оптимизацию  источников денежных средств, в частности, фондов 

специального назначения;  оптимизацию денежных потоков деятельности ИАП  в 

соответствии с особенностями формирования потоков; достижение оптимального 

финансового результата инновационной деятельности (прибыли и рентабельности), 

которое предполагает рациональное и эффективное использование источников 

денежных средств ИАП; увеличение и максимизацию стоимости компании в результате  

постоянного реинвестирования чистой прибыли для реализации  инновационной 

деятельности с учетом стадии жизненного цикла ИАП; оптимизацию уровня рисков при 

запланированном  уровне прибыльности деятельности ИАП. 
 

Главным  инструментом процесса реализации финансовой стратегии ИАП является 

действенная система бюджетирования инновационной деятельности 

 

Важнейшей  задачей при оценке эффективности реализации финансовой стратегии ИАП  

является оценка роста стоимости бизнеса  как одного из показателей ее финансового 

состояния. Для ее решения важно  использовать модели взаимосвязи  этапов жизненного 

цикла и финансового состояния ИАП  в зависимости от структуры капитала. 
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При решении задачи оптимизации имущества, источников денежных 

средств, оптимизации денежных потоков деятельности ИАП; финансового 

результата инновационной деятельности; увеличения и максимизации стоимости 

компании с учетом стадии жизненного цикла ИАП; оптимизации уровня рисков 

при запланированном  уровне прибыльности деятельности ИАП в практической 

деятельности ИАП применяются различные экономические и финансовые 

показатели (рис.1.7). 

Непростой задачей при оценке эффективности реализации финансовой 

стратегии ИАП является оценка роста стоимости бизнеса как одного из 

показателей ее финансового состояния. Существуют  различные варианты  

моделирования финансовой стратегии в зависимости от роста стоимости бизнеса. 

Так, Ивашковская И.В. предлагает матрицу роста стоимости бизнеса, где по 

вертикальной оси отражен средний темп роста выручки за несколько лет [95, с.97-

110]. 

На основе портфельного стратегического анализа (матрицы БКГ) Гениберг 

Т.В., Ивановой Н.А., Поляковой О.В. была разработана матрица выбора 

вариантов разработки и реализации финансовой стратегии, базирующаяся на 

концепции темпа устойчивого роста. Для расчета показателя роста стоимости 

бизнеса ими предлагается применение  схемы, отражающей взаимосвязь между 

рентабельностью активов, рентабельностью реализованной продукции и 

ресурсоотдачей фирмы «DuPont». Предложенная матрица базируется на политике 

финансирования. В основе матрицы «Z», состоящей из четырех квадрантов, лежит 

оценка темпов роста выручки и темпов роста финансирования организации [92, 

с.68-88]. 

Таким образом, выявленные проблемы определяют необходимость 

конкретизации и углубленной проработки  подходов к управленческим решениям, 

гарантирующим  реализацию финансовой стратегии ИАП. 
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 Рис. 1.7 Система  показателей, реализующих функцию контроля и анализа в  системе финансовой стратегии ИАП 

 

Выявление совокупности влияния частных факторов (показателей) на рост стоимости предприятия  

 при реализации финансовой стратегии инновационно-активных предприятий 

Показатели, характеризующие внешнюю среду 

реализации финансовой стратегии: 

- доля рынка предприятия по охвату 

инновационной продукцией; 

- степень диверсификации деятельности 

предприятия; 

- выявление стадии жизненного цикла  

инновационной продукции (например, с 

использованием методики БКГ на основе двухмерной 

матрицы «доля рынка — рост рынка»); 

- показатели  устойчивости отрасли,  к которой 

принадлежит предприятие, к экономическому спаду; 

- степень государственного участия в 

финансировании инновационной активности 

предприятия; 

- анализ условий привлечения финансовых 

ресурсов с финансовых  рынков; 

-анализ динамики отраслевых сдвигов в 

структуре промышленности в регионе и по 

сравнению с отраслями по РФ по промышленности в 

целом; 

- исследование уровня инфляционной 

устойчивости цен на продукцию предприятия; 

- анализ институциональной среды в отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие финансовый 

потенциал инновационно-активного  

предприятия: 

- анализ  динамики объемов 

промышленной инновационной продукции; 

- анализ показателей эффективности 

производственной  деятельности; 

- анализ показателей, характеризующих 

финансовое состояние; 

-анализ ликвидности и 

платежеспособности; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ показателей деловой 

активности; 

- показатели оптимизации  

финансовогоцикла предприятия и 

денежных потоков; 

- анализ финансовых рисков 

осуществления инновационной 

деятельности предприятия 

 

 

Показатели, характеризующие  

инновационную активность 

предприятия: 
-затраты на технологические 

инновации: 

- по видам инновационной деятельности 

-по источникам финансирования 

– объем продаж инновационной 

продукции: 

-по уровню новизны (вновь 

внедренные; новые для рынка сбыта и  

новые для предприятия; подвергавшиеся 

усовершенствованию) 

– удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме продаж; 

– численность работников, 

выполняющих научные исследования и 

разработки на предприятии; 

– качество продукции, (доля браков, 

число возврата) 

– показатели эффективности 

внедрения инноваций (NPV, PI, IRR, DPP, 

MIRR) 
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 Реализация финансовой стратегии ИАП 
 

На  основе проведенных выше исследований, автором работы  предлагается 

схема  процесса стратегического финансового управления ИАП, в общем виде 

представленная на рисунке 1.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 Схема процесса стратегического финансового  

управления ИАП 

 

Автор исходит из предположения, что процесс стратегического управления  

включает в себя полный цикл PDCA (цикл Деминга: Plan-Do-Check-Act): 

планирование, реализация, анализ и корректировка. Данный цикл кратко можно 

представить следующим образом: осуществляется планирование мероприятий, 

Выбор методов 

управления реализацией 

финансовой стратегии 

ИАП 

Разработка действенной 

системы 

финансовогоконтроллинга 

Формирование финансовой стратегии инновационно-активных предприятий 

 Формирование финансовой стратегии ИАП 

Финансовая диагностика состояния предприятия с учетом стадий жизненного цикла 

предприятия и рисков влияния  внешней и внутренней среды 

Определение целей функциональных стратегий ИАП  
(инвестиционной, кредитной, ценовой, налоговой, дивидендной и т.д.) 

Формирование сценариев финансовой стратегии в соответствии  с вариантами развития 

инновационной деятельности   

Выбор сценария реализации  финансовой стратегии ИАП 

Контроль над обеспечением стратегических изменений финансового состояния предприятия 
при реализации инновационной деятельности 

 

Выбор методов 
управления реализацией 

финансовой стратегии  

Формирование действенной 

системы контроля над 

осуществлением 

финансовой стратегии 

 

Диагностика изменений  

внешней и внутренней 

финансовой среды 

 

Оценка эффективности и рисков реализации финансовой стратегии ИАП, корректировка 

исполнения бюджетов ресурсного обеспечения стратегии 

 

Определение миссии, видения и целей  корпоративной стратегии ИАП 
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направленных на достижение заданной цели; происходит реализация задач, 

поставленных на предшествующем этапе; проводится анализ результатов 

выполненной работы; производится корректировка плана (либо ставится новая 

цель) [88, с.852]. 

Однако, планирование или формирование финансовой стратегии - это 

только первый этап стратегического менеджмента, и важно понимать, что стадия 

реализации финансовой стратегии строго встроена в процесс управления и будет 

реализована только при системном осуществлении всех его этапов.  

Управление реализацией финансовой стратегии ИАП должно начинаться  с 

определения масштабов будущих стратегических преобразований 

функционирования  финансов в зависимости от масштабов инновационной 

деятельности предприятия. В свою очередь, инновационные стратегические 

преобразования  должны полностью реализовать все цели четвертой доминантной 

сферы (направления) стратегического финансового развития предприятия – «рост 

качества управления финансовой работой предприятия» [23, с.101]. Данные 

преобразования должны нацелить организационные элементы финансового 

менеджмента на получение результата, который соответствует требованиям 

инновационной стратегии предприятия и обеспечивает возможность ее 

эффективной реализации.  

Главная идея авторского методического  подхода к реализации финансовой 

стратегии ИАП   направлена на обеспечение   финансовой устойчивости высокой 

эффективности инновационной деятельности предприятия через создание 

условий ускоренного  роста стоимости бизнеса с учетом фактора цикличности, 

повышенных финансовых рисков и неопределенности внешней финансовой  среды.  

В процессе реализации стратегии  увязаны в единое целое последовательно 

решаемые задачи: обеспечение стратегических целей финансовой деятельности 

ИАП;  стратегическая диагностика    изменений состояния  внешней и внутренней 

финансовой среды на каждой фазе реализации финансовой стратегии с учетом 

жизненного цикла предприятия; выбор методов управления реализацией 

финансовой стратегии ИАП; формирование действенной системы контроля над 
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осуществлением финансовой стратегии предприятия; корректировка плана  

стратегического финансового развития предприятия в соответствии с 

выявленными отклонениями. 

Конкретизация  процесса реализации финансовой стратегии ИАП  автором 

работы  представлена на рисунке 1.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9 Блок-схема процесса   реализации финансовой стратегии ИАП 

 

Дадим краткую характеристику каждого этапа. 

1. Обеспечение реализации  стратегических целей финансовой 

деятельности инновационно-активных предприятий предполагает реализацию 

совокупности стратегических преобразований, сконцентрированных на  

изменении  всех основных элементов управления финансовой деятельностью до 

той степени, которая способствует реализации предполагаемой базовой   

финансовой стратегии предприятия, направленной на внедрение инноваций. 

Стратегические преобразования финансовой деятельности инновационно-

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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активных предприятий должны  зависеть от целей инновационной стратегии и  

сложившихся финансовых отношений с партнерами, возможности формирования  

информационной базы принятия управленческих финансовых решений, 

используемых финансовых операций и финансовых инструментов, с точки зрения 

уровня их инновационности, степени развития организационной культуры 

финансовых менеджеров и других внутриорганизационных параметров. 

2. Диагностирование  вектора  изменений состояния  внешней   финансовой 

среды на каждой фазе реализации финансовой стратегии предприятий с учетом 

жизненного цикла отрасли и региона. Диагностика состояния внешней   

финансовой среды позволяет откорректировать принятые стратегические 

финансовые решения. Для диагностики предлагается использование метода 

SWOT – анализа. Диагностика внешней  среды на основе SWOT - анализа ИАП 

предназначена для  корректировки  раннее выбранных  управленческих решений  

по применению  возможностей и снижению  угроз, поиску финансовых  ресурсов 

для преобразования  слабых сторон в сильные. Оценка потенциала организации и 

ситуации на рынке дает возможность осуществлять непрерывный  мониторинг и 

корректировку намеченных  стратегических целей и задач. 

3. Выбор   методов управления реализацией финансовой стратегии ИАП в 

соответствии с  характером текущих изменений состояния   финансовой среды. 

Выбор методов управления реализацией финансовой стратегии предполагает 

использование статистических методов сбора и обработки информации, 

моделирование, балансовый метод, графические методы, методы экономического 

и финансового анализа, используемые при  обработке числовой информации, в 

том числе методы группировки, сравнения, расчетно-конструктивные, экономико-

статистические методы: корреляционный, регрессионный и факторный анализ. 

При определении  методов управления реализацией финансовой стратегии 

ИАП предлагается использование традиционных методов экономического и 

финансового анализа и планирования, которые применяются на практике для  

большинства предприятий,  а также корреляционный и факторный анализ. 

4.Формирование действенной системы контроля над осуществлением 
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финансовой стратегии ИАП предполагает построение системы мониторинга 

контролируемых  финансовых показателей инновационной деятельности, что 

является одним из важнейших этапов реализации стратегии. 

Содержание и последовательность основных этапов построения системы 

мониторинга представлены на рисунке 1.10.  

С целью повышения качества принятия финансовых  стратегических 

решений разработка системы обобщающих аналитических показателей при 

проведении мониторинга финансовой деятельности ИАП должна учитывать  

фактор цикличности развития инновационной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10  Содержание и последовательность основных этапов построения  

системы мониторинга контролируемых финансовых показателей  

деятельности ИАП 

 

В процессе мониторинга реализации финансовой стратегии ИАП 

разрабатываются окончательные тактические планы на основе расчета 

контрольных цифр, их взаимоувязки и корректировки.  

5. Заключительным этапом реализации финансовой стратегии является 

корректировка плана  стратегического финансового развития предприятия в 

соответствии с выявленными отклонениями. 

Построение системы информативных отчетных показателей системы мониторинга 

 

Разработка системы обобщающих аналитических показателей, отражающих фактические 

результаты достижения предусмотренных количественных  стандартов контроля 
 

Определение структуры и показателей форм контрольных отчетов исполнителей 

Определение контрольных периодов финансового контроля 

по каждой группе показателей 

Установление размеров отклонений фактических результатов рассматриваемых показателей от 

принятых  стандартов  (составление тактических финансовых планов-бюджетов) 

Выявление основных причин отклонений фактических результатов показателей от 

установленных стандартов 
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При этом важно учитывать использование источников финансирования 

деятельности предприятий в зависимости от изменения стадии их жизненного 

цикла. Так, например, Веретенникова О.В. считает, что на стадии зарождения 

(детство) привлечение средств осуществляется за счет эмиссии ценных бумаг, 

вкладов учредителей, долгосрочных банковских кредитов, инвестиционного 

налогового кредита. На стадии роста характерно привлечение средств 

долгосрочных и краткосрочных кредитов коммерческих банков и прочих 

партнеров. На стадии зрелости - привлечение краткосрочных кредитов и 

долгосрочных заемных средств, в том числе за счет лизинга, форфейтинга и т.п. 

На стадии спада - привлечение средств долгосрочного кредитования; 

реструктуризация долгов; получение налогового кредита; привлечение средств 

партнеров, в том числе на условиях совместной деятельности, факторинга, 

фирменного кредита, кредиторской задолженности, вексельного кредита [11, 

c.123]. 

В исследованиях Куранова М.В. было выявлено, что на стадии зарождения  

присутствует большая доля заемных средств; на стадии зрелости - снижение доли 

заемных средств; на стадии спада - увеличение доли заемных средств [97, c.18]. 

Ивашковская И. В., Янгель Д. О. в своих исследованиях на начальной 

стадии выделяют преимущественное использование личных средств 

предпринимателя-собственника; в младенчестве — кредитные деньги, 

преимущественно краткосрочные; в юности — привлечение капитала не только за 

счет заемного капитала, но и новых учредителей; на стадии замедления роста 

задачи расширения  масштаба и достижения необходимого ускорения решаются 

путем наращивания кредитных вливаний, что  ухудшает структуру капитала, а 

собственники выдвигают повышенные требования к доходности в силу усиления 

рисков [95, c.98]. 

Обобщая исследования, представим схему выбора  финансовых ресурсов в 

зависимости от стадии ЖЦП в таблице 1.4, рис.1.11. 
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Таблица 1.4 

Инструменты и источники финансирования реализации финансовой 

стратегии на различных стадиях ЖЦ  ИАП 

Стадия жизненного цикла 

Начальный этап Рост (развитие) Зрелость Спад (старость) 

Привлечение средств за 

счет эмиссии ценных 

бумаг, вкладов 

учредителей, 

использование 

инвестиционных фондов 

ИАП, в частности целевое 

государственное 

финансирование  на 

возвратной и 

безвозвратной основе, 

банковские кредиты, 

инвестиционный  

налоговый кредит, 

венчурное 

финансирование 

инноваций. 

Решение задач роста 

масштаба и достижения 

необходимого ускорения 

путем роста 

реинвестированной 

чистой прибыли, 

амортизационных 

отчислений, прочих 

внутренних источников.  

Рост доли заемных 

средств (долгосрочных и 

краткосрочных кредитов 

коммерческих банков и 

прочих партнеров (новых 

учредителей), реализация 

инновационных проектов 

с государственной 

поддержкой. 

Снижение 

внутренних 

источников 

(чистой 

прибыли и др.) 

Рост  

краткосрочных 

и 

долгосрочных 

заемных 

средств, в том 

числе за счет 

лизинга, 

форфейтинга и 

т.п. 

 

 

Резкое снижение 

внутренних источников 

финансирования. 

Привлечение средств 

долгосрочного 

кредитования; 

реструктуризация долгов; 

привлечение средств 

партнеров, в том числе на 

условиях совместной 

деятельности, 

факторинга, фирменного 

кредита.  

Рост кредиторской 

задолженности, 

вексельный кредит. 

 

 

Рис. 1.11 Выбор источников финансирования  с учетом стадии ЖЦП 

 

Для корректировки ситуации на основе выявленных отклонений при 

управлении процессом реализации стратегии инновационно-активных 

предприятий автором исследований предлагается   матрица моделирования   

финансовых  стратегий, основанная на современной концепции темпов роста 

стоимости бизнеса и изменения стадий ЖЦП  (рис.1.12). 
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Рис. 1.12 Матрица моделирования и корректировки 

 финансовой     стратегии  ИАП 

 

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

роста экономически добавленной стоимости и темпов роста рисков, возникающих 

при  финансировании инновационной деятельности предприятия:  

1. На стадии зарождения или в начале нового цикла развития (на стадии 

простого роста) деятельность инновационно-активного промышленного 

предприятия, в основном, финансируется за счет собственных средств 

предприятия (уставного капитала или личных средств предпринимателя-

собственника), поскольку привлечение заемных источников слишком дорого 

обходится предприятию в связи с  низкой рентабельностью инвестиций. Также 

возможна государственная поддержка инвестиционных проектов предприятий, 

реализующих инновации в форме прямых бюджетных ассигнований, 

предоставляемых на бесплатной основе, инвестиционного налогового кредита, 

субсидирования процентной ставки по привлекаемым  кредитным ресурсам. 

Структура капитала складывается в пользу использования собственных 

источников, заемные средства используются в меньшей степени и значение 

финансового рычага низкое. Вместе с тем, с точки зрения потери собственного 

капитала для владельцев бизнеса существует высокая вероятность 

инвестиционных рисков, поскольку присутствует неопределенность в восприятии 
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Меньше 1                                                                      Больше 1 

Изменение структуры капитала в деятельности ИАП (ЗК/СК) 

 

3. Рост, ведущий к росту 

прибыли (стадия 

стабильности) 
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стоимости капитала 

(стадия роста) 

 
1. Простой рост (стадия 

зарождения) 

4.Догоняющий рост 

(стадия спада) 
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рынком инновационной продукции.    

2. На стадии  роста в ситуации  ускоренного  развития бизнеса и роста 

капитала  может возникнуть нехватка источников финансирования. Предприятие, 

активно внедряющее инновации, может прибегнуть к заемным источникам 

финансирования, что ухудшит структуру капитала и приведет к росту 

финансовых рисков. Здесь в качестве финансовых ресурсов могут быть 

использованы   краткосрочные и долгосрочные кредиты, привлечение  которых 

потребует от предприятия осуществления  ряда условий, гарантирующих  возврат 

заемных средств и уплату процентов по ним. На стадии активного роста, ближе к 

стадии стабильности, по мере создания положительной кредитной истории и 

формирования высокой репутации на рынке финансовых ресурсов инновационно-

активное предприятие  может использовать другие источники финансирования, 

например, выпуск векселей, долгосрочные заемные средства, лизинговые схемы 

финансирования и др.   

3. На стадии стабильности (рост, ведущий   к росту прибыли),  чаще всего 

фактическая прибыльность инвестиций выше средневзвешенной стоимости 

капитала (ROCE > WACC) и может наблюдаться снижение  финансовых рисков, 

то есть происходит формирование положительной величины экономической 

добавленной стоимости (EVA – economic value added), что означает прирост 

стоимости бизнеса и влияет на повышение его инвестиционной 

привлекательности (рис.1.13).  

На данной стадии продукция предприятия постепенно теряет свою 

актуальность с точки зрения  инновационности. Может быть использовано 

смешанное финансирование (в т.ч. использование облигационных займов). 

Превалирование доли внешних или внутренних источников финансирования 

зависит от условий заимствования.  
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Рис. 1.13 Создание экономической добавленной стоимости   

на различных стадиях ЖЦП [95, c.107] 

 

4. На стадии упадка  рост  кредитных ресурсов может  ухудшить структуру 

капитала, поскольку собственники выдвигают повышенные требования к 

доходности в силу усиления рисков, а кредиторы – ужесточают условия 

заимствования.  

Методологический инструментарий и набор показателей для реализации 

финансовой стратегии ИАП  может быть уточнен путем расширения ключевых 

показателей и увеличения количества полей финансовых стратегий. Это позволит 

внести корректировки в основные положения, сделанные в исследованиях на 

данный момент. Если есть отклонения от намеченных планов  при реализации 

финансовой стратегии, перед  финансовым менеджментом возникает проблема 

корректировки  целевых ориентиров, с помощью которых возможно преодолеть 

«болезни роста» и «организационные патологии» и повысить эффективность  

реализации выбранной стратегии развития бизнеса [95, c.108]. 

Рекомендации, с помощью которых финансовый менеджер может провести 

корректировку запланированных направлений  финансовой стратегии ИАП  в 

зависимости от стадий жизненного цикла и финансового состояния, 

систематизированы в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5  

Рекомендации по корректировке финансовой стратегии ИАП 

 Стадия 

зарождения 

Стадия роста Стадия 

стабилизации 

Стадия 

Спада 

1 2 3 4 5 

Рекомендации в 

соответствии с 

общей 

корпоративной 

стратегией ИАП 

Завоевание 

позиций и 

расширение 

рыночной доли. 

Проведение 

гибкой ценовой 

политики, 

снижение цен и 

рост 

производства и 

реализации 

инновационной 

продукции. 

Сокращение 

операционных 

затрат и 

 оптимизация их  

структуры. 

Разработка 

мероприятий по 

росту 

инновационной 

активности.  

Ускоренный 

рост объемов 

реализации и 

уровня 

операционной 

маржи. Рост 

эффективности 

маркетинга. 

Инвестиции в 

развитие и 

поддержание 

бизнеса, в т.ч. 

развитие 

инновационной 

деятельности. 

Расширение 

ассортимента 

инновационной 

продукции. 

Сохранение 

рыночной доли, 

высокого уровня  

стоимости  

бизнеса и 

экономической 

добавленной 

стоимости    с 

помощью 

гибкого 

управления 

издержками, 

повышения 

качества 

продукции, 

хеджирования 

инвестиционных 

рисков в 

процессе 

развития 

инновационной 

деятельности. 

 

 

Корректировка 

рыночной 

стратегии и поиск 

новой бизнес-

идеи. Разработка  

новых 

направлений 

бизнеса. 

Диверсификация 

производственной 

деятельности. 

Своевременный 

вывод капитала. 

В разрезе типов финансовой устойчивости  ИАП: 

1.Абсолютная и 

нормальная 

финансовая 

устойчивость 

Создание 

условий для 

привлечения  

заемных  средств  

(краткосрочное  

и долгосрочное 

финансирование  

текущей 

деятельности). 

 

Регулирование 

финансового 

рычага на уровне 

обеспечения 

хорошей 

финансовой 

устойчивости. 

Развитие 

системы 

финансирования, 

кредитной 

политики. 

 

 

Поддержание 

нормального 

уровня 

источников 

покрытия 

запасов и затрат, 

высокого уровня 

собственного 

капитала, 

чистого 

оборотного 

капитала, 

ликвидных 

средств. 

Акцент на рост 

рентабельности и 

оборачиваемости. 

Управление 

кредиторской  

задолженностью.  

2.Неустойчивое  

финансовое 

состояние 

Создание 

условий для 

роста чистого 

оборотного 

капитала, роста 

объема продаж и 

прибыли, поиск 

Регулирование  

источников 

покрытия 

запасов и затрат.  

Изменение 

структуры 

кредитных 

Грамотное 

управление 

собственным 

капиталом 

предприятия. 

Поддержание 

на оптимальном 

Акцент на  рост 

оборачиваемости 

запасов и 

дебиторской 

задолженности;  

на  сокращение 

производственного 
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 Стадия 

зарождения 

Стадия роста Стадия 

стабилизации 

Стадия 

Спада 

1 2 3 4 5 

новых 

покупателей и 

поставщиков 

инновационной 

продукции.  

 

ресурсов  в 

пользу 

долгосрочных.  

Отказ от 

выплаты 

дивидендов и  

использование 

прибыли на 

финансирование 

оборотных 

средств и 

основных 

фондов. 

 

уровне 

соотношения 

между 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженностью. 

 

и  финансового 

циклов. 

 Продажа активов 

(краткосрочных 

финансовых 

вложений,  

дебиторской 

задолженности,  

излишнего 

оборудования, 

материалов, 

незавершенного 

производства, 

готовой 

продукции). 

 

3.Кризисное 

финансовое 

состояние 

Мероприятия по 

росту 

собственного 

капитала, 

попытка 

использовать 

государственное 

финансирование 

бизнес-идей по 

реализации 

инноваций 

Регулирование 

финансового 

рычага.  

Сокращение 

процентов по 

кредитам. 

Недопущение 

чрезмерного 

роста 

дебиторской и 

кредиторской   

задолженности. 

Оптимизация 

структуры 

активов и 

капитала 

предприятия, 

оптимизация 

затрат.  

 Отказ от 

создания фонда 

потребления, от 

выплаты 

дивидендов. 

 

Разработка мер  

по снижению    

убытков  и  

повышению 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности, в 

т.ч. реализация  

имущества, 

дочерних фирм и 

долей в капитале 

других 

предприятий, 

продажа 

капитального 

строительства. 

Реструктуризация 

задолженности.  

 

 

1.4. Многофакторная модель  определения  интегрального показателя 

роста стоимости бизнеса ИАП с учетом фактора цикличности 

 

Одним из важнейших этапов реализации финансовой стратегии ИАП 

является формирование действенной системы контроля и анализа над 

осуществлением финансовой стратегии ИАП, что предполагает построение 

системы мониторинга контролируемых  финансовых показателей инновационной 

Окончание таблицы 1.5 
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деятельности. 

Как было выяснено автором работы, мониторинг  должен включать: 

- разработку системы обобщающих аналитических показателей; 

- выявление функциональных зависимостей между параметрами,  

определяющими динамику развития ИАП с учетом ЖЦП и определение 

интегрального показателя роста стоимости бизнеса;  

- контроль его движения по кривой жизненного цикла с учетом типов 

финансового состояния и  анализ причин его изменения;  

- изучение факторов, определяющих деятельность хозяйствующего 

субъекта по выбранным показателям и оценку эффективности реализуемой 

финансовой стратегии ИАП с использованием факторного анализа;  

- контроль финансовых рисков при реализации инновационной 

деятельности. 

К сожалению, на современных отечественных предприятиях при 

реализации финансовой стратегии  учет влияния  стадий жизненного цикла не 

производится.  Также наблюдается   недостаток теоретических  исследований о 

взаимосвязи финансовых параметров  и ЖЦП.  Для решения данной проблемы 

будем руководствоваться теоретическими и практическими изысканиями 

известных  зарубежных и отечественных ученых (Приложение 3).  

При исследовании взаимосвязи ЖЦП и финансового состояния предприятия  

обращают на себя внимание труды зарубежных авторов: И. Адизеса, Р. Вивас, М. 

Горта, В. Дикинсон, С. Клеппера, Д.Р. Ринка, Д.М. Родена, Р.А. Титарта, 

Х.В.Фокса  и др. [16, 115, 116, 113, 111].  Среди  отечественных авторов - труды: 

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.[22, 

98, 95, 105, 103, 100]. 

Так, И. Адизес связывает стадии жизненного цикла фирмы с «тяжестью 

заболевания», т.е. отклонениями от оптимального течения фазы цикла. Среди 

факторов процветания и отдаления наступления старости и упадка данная 

концепция выделяет инновационную активность фирмы и формирование 
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доминирующих конкурентных преимуществ [16, с.115]. 

М. Горт и С. Клеппер  в своих исследованиях доказали  неразрывную связь 

между  жизненным циклом отрасли и концепцией распространения инноваций. 

Исследования полезны тем, что, зная количество и тип инноваций,  можно судить 

о стадии жизненного цикла отрасли [113, с.630-653]. 

Исследования  Ивашковской И.В., Янгеля Д.О. показывают, что развитие 

отдельного предприятия на протяжении жизненного цикла необходимо  

рассматривать в системе ключевых финансовых координат: ликвидности, риска 

реализации инвестиций, текущей  стоимости бизнеса [95, с.97-110]. 

Таким образом, с целью повышения качества принятия финансовых  

стратегических решений разработка системы обобщающих аналитических 

показателей при проведении мониторинга финансовой деятельности ИАП  

должна учитывать  фактор цикличности развития инновационной деятельности.  

При этом автором исследований предлагается  совокупность  параметров 

системы контроля реализации финансовой стратегии   (табл. 1.6)  по следующим 

направлениям:  

- оценка  динамики развития ИАП;  

- оценка  ликвидности и финансового равновесия ИАП; 

- оценка инновационной активности и эффективности  реализации 

деятельности ИАП;  

- оценка динамики денежных потоков  деятельности  ИАП. 

Мониторинг ключевых показателей должен учитывать особенности 

реализации инновационной деятельности, а именно, высокий  уровень рисков, 

обеспечение повышенной потребности в финансовых ресурсах, неопределенность  

сроков окупаемости инновационных проектов, изменения финансовых 

результатов  и финансового состояния на различных стадиях жизненного цикла 

ИАП и т.д.   

Оценку роста стоимости бизнеса ИАП автор диссертационных 

исследований предлагает проводить  с помощью определения интегрального 

показателя роста стоимости бизнеса (Iр). 
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Таблица 1.6  

 Идентификация ЖЦП в зависимости от изменения финансовых 

показателей деятельности ИАП 

Показатель Появление на 

рынке 

Рост Зрелость Спад 

1 2 3 4 5 

1. Показатели динамики развития ИАП 

1.1 Объем продаж от 

реализации  продукции 

ИАП, тыс. руб. 

Низкий Высокий Стабилизация Сокращаю-

щийся 

1.2 Темп прироста 

(снижения) объема продаж, 

% 

Невысокий Ускоренные 

темпы роста 

Ниже, чем на 

предыдущей 

стадии 

Низкий рост 

или  

сокращение 

1.3 Темпы роста 

(снижения) капитала, % 
Низкие темпы 

роста капитала 

Резкий рост 

капитала  

Темпы роста 

капитала  

снижаются  

Сокращение  

объемов 

капитала  

1.4 Прибыль от продаж  

продукции ИАП, тыс. руб. 

 

Негативная или 

малые объемы 

прибыли  

Растущая  Положительная Негативная 

1.5 Прирост (снижение) 

прибыли от продаж, % 

Низкие темпы 

роста или 

снижение темпов 

роста прибыли   

Высокие 

темпы 

прироста 

прибыли, 

«золотое 

правило 

экономики» 

предприятия,в 

основном, 

выполняется 

Умеренный, 

превалируют 

периоды 

выполнения  

«золотого 

правила 

экономики» 

предприятия 

Негативный,  

«золотое 

правило 

экономики» 

предприятия 

чаще всего не 

выполняется 

1.6 Чистая прибыль, 

полученная от деятельности 

ИАП, тыс. руб.  

Низкие объемы, 

возможна 

убыточная 

деятельность  

Высокие 

темпы роста и 

прироста 

прибыли 

Темпы роста и 

прироста 

снижаются  

Сокращение  

чистой 

прибыли,  чаще  

всего вероятна 

убыточная 

деятельность  

1.7 Экономическая 

прибыль (экономическая 

добавленная стоимость 

(EVA), тыс. руб. и темпы ее 

роста 

Низкие объемы 

прибыли или 

отрицательные, 

Несущественные  

темпы прироста, 

возможны темпы 

снижения 

Большие  

объемы 

прибыли. 

Высокие 

темпы роста и 

прироста 

прибыли 

Все еще 

высокие 

объемы 

прибыли, но 

темпы роста и 

прироста 

снижаются  

Сокращение  

прибыли, все 

чаще вероятна 

убыточная 

деятельность  

1.8 Доля рынка продукции 

инновационно-активного 

предприятия 

Незначительная 

Растѐт 

ускоренными 

темпами 

Большая, 

темпы роста 

имеют  

тенденцию к 

сокращению 

 

 

 

Существенно 

падает 
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Продолжение таблицы 1.6 
1 2 3 4 5 

1.9 Изменение доли рынка  

в результате роста 

инновационной активности 

предприятия, % 

Доля рынка 

колеблется около 

0% 

Рост более  

4,5% роста 

доли рынка 

Рост от 0 до  

4,5%  доли 

рынка 

 

Снижение доли 

рынка  

 

Показатель Появление на 

рынке 

Рост Зрелость Спад 

2. Показатели ликвидности и  финансового равновесия ИАП 

2.1 Структура  

финансирования 

(качественная оценка) 

В основном за 

счет средств 

собственников 

предприятия, 

инициаторов 

инновационных 

проектов, 

бюджетного 

финансирования 

(грантов, дотаций, 

субсидий) и т.д. 

Реже за счет 

кредитных 

ресурсов 

В  основном  

за счет 

долгового 

финансиро-

вания 

Смешанное 

финансирова-

ние, однако 

превалируют 

собственные 

финансовые 

ресурсы 

Возможно 

вхождение 

стратегичес- 

кого (портфель 

ного) 

инвестора  (pre 

-IPO) 

Возможны 

различные 

комбинации 

источников 

финансирова-

ния. Однако 

рост заемного 

капитала 

может 

привести к 

банкротству 

предприятия 

2.2 Коэффициент 

обеспеченности запасов 

источниками формирования 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

2.3 Финансовый рычаг Ниже единицы. 

Низкий или  

нулевой 

Самый 

высокий 

среди всех 

стадий, 

намного выше 

единицы 

Около единицы 

или меньше ее 

Чаще 

превосходит  

единицу 

2.4 Коэффициент 

финансовой зависимости 

Близок к 1 или 

меньше ее, в 

зависимости от 

структуры 

капитала 

 

 

 

, однако 

бывают 

ситуации 

меньше 

единицы, в 

зависимости 

от структуры 

капитала 

 или <1, в 

зависимости от 

сложившейся 

структуры 

капитала 

Чаще  

2.5 Коэффициент  автономии 0     

2.6 Коэффициент текущей 

ликвидности 

, однако 

возможны случаи 

превышения норм 

ликвидности 

 
или 

 
или 

 
в зависимости 

от типов 

финансовой 

устойчивости 

 

 
или 

 
в зависимости 

от типов 

финансовой 

устойчивости 
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Продолжение таблицы 1.6 
1 2 3 4 5 

2.7 Коэффициент доли 

собственных оборотных 

активов 

 
или 

 
в зависимости от 

типов финансовой 

устойчивости 

В 

большинстве 

случаев  

в зависимости 

от типов 

финансовой 

устойчивости 

 
реже  

в зависимости 

от типов 

финансовой 

устойчивости 

Чаще  

иногда  

в зависимости 

от типов 

финансовой 

устойчивости 

2.8 Тип финансовой 

устойчивости 

Могут быть  

различные типы 

финансовой 

устойчивости, 

реже  хорошая 

устойчивость, 

чаще 

неустойчивое и 

кризисное 

состояние 

 

 

 

 

 

Может быть 

любой тип 

финансовой 

устойчивости, 

чаще 

неустойчивое 

финансовое 

состояние и 

нормальная 

финансовая 

устойчивость, 

реже 

абсолютная 

устойчивость 

и кризисный 

тип 

 

Могут быть 

различные  

типы 

финансовой 

устойчивости, 

изредка 

кризисное 

состояние 

Могут быть 

кризисное и 

неустойчивое 

финансовое 

состояние, 

изредка 

нормальное 

 

Показатель Появление на 

рынке 

Рост Зрелость Спад 

3. Показатели инновационной (деловой) активности и эффективности  реализации 

деятельности ИАП 

3.1 Оборачиваемость активов Ниже 

среднерыночных 

показателей 

Выше 

среднерыноч-

ных 

показателей 

На уровне 

около 

среднерыноч-

ных 

показателей 

Ниже 

среднерыноч-

ных 

показателей 

3.2 Рентабельность капитала, 

% 

Ниже 

среднерыночных 

показателей, 

может быть 

отрицательна 

Выше 

среднерыноч-

ных 

показателей 

На уровне 

около 

среднерыноч-

ных 

показателей 

Ниже 

среднерыноч-

ных 

показателей, 

может быть 

отрицательна 

3.3 Выручка по отношению к 

затратам на производство и 

реализацию продукции ИАП 

(окупаемость затрат) 

 

N/S
p
≤ 1 

 

N/S
p≥

 1 

N/S
p≥

 1 

 

N/S
p
≤ 1 

или  реже, 

когда 

N/S
p≥

 1 

3.4 Коэффициент 

инвестиций 

(процентные доли 

инвестиционныхвложенийот 

чистой прибыли), % 

Реинвестирование 

чистой прибыли в 

пользу 

инвестиционных 

проектов ИАП 

Реинвестиро-

вание чистой 

прибыли в 

пользу 

инвестицион-

ных проектов 

ИАП 

Повышенные 

дивиденды 

акционеров, в 

ущерб реинвес-

тированию 

чистой прибы-

ли в проекты  

Дальнейший 

рост доли 

акционеров и 

снижение 

коэффициента 

инвестиций 
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Окончание  таблицы 1.6 
1 2 3 4 5 

4.Показатели динамики денежных потоков  деятельности  ИАП 

4.1 Чистый операционный 

поток, тыс. руб. 

Небольшой или 

отрицательный 

Положитель-

ный 

Положитель-

ный 

Отрицательный 

4.2 Чистый инвестиционный 

поток, тыс. руб. 

Отрицательный Отрицатель-

ный 

Отрицатель-

ный 

Положительный 

4.3 Чистый финансовый 

поток, тыс. руб. 

Положитель- 

ный 

Положитель-

ный 

Отрицатель-

ный 

Может быть 

любым 

4.4 Поток свободных 

денежных средств, тыс. руб. Чаще 

отрицательный 

Чаще 

положитель-

ный 

Чаще 

положитель-

ный 

Может быть 

любым, но чаще 

отрицательный 

4.5 Рентабельность чистого 

денежного потока, Рчдп, % Чаще 

отрицательна 

Чаще 

положительна  

Чаще 

положительна 

Может быть 

любой, но чаще 

отрицательна 

4.6 Коэффициент 

ликвидности денежного 

потока (Клдп) Ниже 1 Выше 1 Выше 1 

Может быть 

любым, но чаще 

ниже 1 

 

Если коэффициент корреляции близок к 1, то между переменными 

наблюдается положительная корреляция. Иными словами, отмечается высокая 

степень связи входной и выходной переменных. Если коэффициент корреляции 

близок к -1, это означает, что между переменными наблюдается отрицательная 

корреляция. Иными словами, поведение выходной переменной будет 

противоположным поведению входной.  

Для этого на основе ключевых финансовых показателей, представленных в 

таблице 1.6, предлагается использование единой совокупности факторов 

(ключевых финансовых показателей, Хi) для всех стадий ЖЦП, 

скорректированных на величину  их  удельного веса (di). Значение удельного веса 

будет  зависеть от тесноты связи (корреляции) между изменением EVA (Y) и 

факторными параметрами,  специфики вида и условий деятельности ИАП.  

На рисунке 1.14 представлен алгоритм модели интегрального показателя 

роста стоимости бизнеса, Iр. 
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Рис. 1.14 Многофакторная модель определения интегрального показателя 

роста стоимости бизнеса, Iр 

 

Где: X1 (Sm) - доля рынка; EVA - экономическая добавленная стоимость; У (EVA) - темп 

роста экономической добавленной стоимости; X2 (IN) - темп роста  объема продаж; X3 (Icashfow) - 

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 (N/R) - рентабельность продаж; Х8 (R/A) -

оборачиваемость капитала; Х9 (EVA/NP) - коэффициент инвестиций; Х10 (N/S
p
) - коэффициент 

окупаемости затрат; X11 (INP) - темп  роста чистой прибыли. 

 

Алгоритм модели определения интегрального показателя роста стоимости 

бизнеса  ИАП включает: 

Определение внутренних и внешних факторов (Хi) (ключевых  финансовых 

показателей) изменения интегрального показателя роста стоимости бизнеса, Iр =У 

(EVA) 

Показате- 

ли  

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 (N/R), Х8 

(R/A),Х9(EVA))/NP), Х10( 

N/S
p
) 

 
 

Показатели 

динамики 

денежных 

потоков 
X3(Icashfow) 

 

Шаг 1 

Определение  функциональных зависимостей между показателем роста стоимости 

бизнеса (Iр =У (EVA)) и факторными параметрами Xi, определяющими его динамику 

роста  
 

Шаг 2 

Определение  интегрального  показателя  роста стоимости бизнеса, 

Iр=∑Xi×di 

11112211 ...)( xdxdxdEVAYIр 
 

 
 

Измерение   «тесноты» связи 

между переменными У(EVA)  и 

Хiс 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 

 

Шаг 3 

Шаг 4  
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1) выявление наиболее информативных (ключевых) финансовых 

показателей,  позволяющих определить стадию ЖЦП и имеющих положительное 

влияние на рост стоимости бизнеса (Хi); 

2) определение  функциональных зависимостей между показателем роста 

стоимости бизнеса и факторными параметрами,  определяющими динамику роста. 

В качестве показателя  роста стоимости бизнеса, с точки зрения современной 

теории финансового менеджмента, внимание можно акцентировать  на показателе  

экономической добавленной стоимости (EVA), которая и будет являться наиболее 

приемлемым критерием  роста стоимости  при реализации финансовой стратегии 

ИАП. Для инновационно-активных предприятий показатель EVA дает 

возможность  оценить эффективность использования новых технологий, патентов, 

лицензий, ноу-хау и т. д., то есть – возможность большего количества факторов, 

влияющих на эффективность работы подразделения. При его использовании 

учитываются показатели операционной деятельности (рентабельность, налоговый 

менеджмент и другие), сумма использованного капитала, включая управление 

оборотными средствами, а также стоимость использованного капитала. EVA 

рассчитывается по формуле [96]:  

EVA = NOPAT — WACC*C,                                           (1.1) 

где NOPAT(Net Operating Profit After Taxes) –чистая операционная прибыль 

за вычетом налогов до выплаты процентов;  

WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость 

капитала: 





n

j

jj dkWACC
1

,                                          (1.2) 

где  kj – цена j - го  источника средств , %;  dj – удельный вес j- го источника 

средств в общей их сумме; C – инвестированный капитал. 

Таким образом, показатель EVA рассматривается как чистая прибыль 

предприятия за вычетом платы за весь инвестированный в предприятие капитал 

[14, c.41]. 

При установлении взаимосвязи EVA с факторными показателями 
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предлагается  использовать корреляционный анализ, определяющий тесноту связи 

между ними. 

3) расчет удельного веса факторных показателей по их значимости в 

зависимости от результатов корреляционного анализа (di), причем между EVA и 

факторными показателями должна быть положительная корреляция, т.е. рост 

факторного показателя должен положительно влиять на рост результативного;  

4) определение интегрального показателя роста стоимости бизнеса и 

жизнеспособности предприятия (Iр=∑Xi×di) (табл.1.7).  

Таблица 1.7 

Формат определения  интегрального показателя роста бизнеса ИАП, (Iр) 

Периоды 

исследо-

вания  

 

 

Показатели, Хi 

Интеграль

ный 

показатель 

роста 

бизнеса, 

Iр=∑Xi×di 

У 

(EVA) 

 

 

 

Х1 

 

 

 

Х2 

 

 

 

Х3 

 

 

 

Х4 

 

 

 

1/Х5 

 

 

 

Х6 

 

 

 

Х7 

 

 

 

Х8 

 

 

 

Х9 

 

 

 

Х10 

 

 

 

 

 

 

Х 

11 

 

Год 1              

Год 2              

……              

Коэффи-

циент  

корреля-

ции 

(теснота 

связи 

EVAc Хi) 

             

Вес 

показате-

ля, di 

             

 

При отборе показателей для расчета интегрального показателя (Iр) 

предлагается использовать показатели, заявленные в модели (см. на рис.1.14) 

С точки зрения изменения эффективности реализации финансовой 

стратегии ИАП, полезно рассмотреть динамику интегрального показателя роста 

стоимости бизнеса при изменении  фазы жизненного цикла предприятия. С этой 

целью становится актуальным исследование моделей взаимосвязи этапов 

жизненного цикла и финансового состояния в зависимости от структуры 
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капитала.  

Теория структуры капитала является одним из наиболее проблемных 

аспектов в финансовом менеджменте за последнее время. Экспериментальные 

исследования зарубежных ученых доказывают существование статистической 

взаимосвязи между стадией жизненного цикла и структурой капитала компаний 

[112, с.9-18].  

Наиболее остро потребность в заемных ресурсах проявляется на стадиях 

роста и спада, когда  риск потери  финансовой устойчивости  предприятия 

наиболее вероятен. Именно эти стадии претерпевают существенные изменения 

структуры капитала в пользу заемных средств. Наоборот, низкая инновационная 

активность, которая сопровождается старением технологий, падением качества и 

ухудшением ассортимента, неэффективная политика кредитования, 

несвоевременное обновление основных фондов, непродуманная стратегия 

развития предприятия, неблагоприятное влияние окружающей среды могут 

привести к кризисным явлениям и  смене фазы ЖЦП [114]. 

Многие ученые придерживаются мнения о том, что поддержание  компании 

на стадии развития возможно только при  постоянном контролировании ее 

положения на кривой жизненного цикла.  Своевременное выявление  стадии ЖЦП 

позволяет сделать адекватный вывод о степени финансовой устойчивости 

предприятия и перспективах  развития его инновационной деятельности, а также 

важно для повышения эффективности реализации финансовой стратегии 

инновационно-активных предприятий. 

Так, например, В.И. Бариленко и  Е.А. Луночкина  для оценки взаимосвязи 

финансового состояния и ЖЦП предлагают матрицу взаимосвязи финансового 

состояния предприятия и этапов жизненного цикла (рис.1.15) [100, с.432-436]. 

По строкам  матрицы отражены разновидности   финансового состояния, по 

столбцам – фазы развития ЖЦП. Каждый квадрат 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 
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предприятия с учетом особенностей источников финансирования и формирования 

потоков денежных средств на каждой стадии жизненного цикла  ИАП. 

 

 

Рис.  1.15 Матрица взаимосвязи финансового состояния предприятия 

 и этапов жизненного цикла организации 

 

С учетом теоретических исследований автором работы предлагается 

матрица  взаимосвязи  типов финансового состояния предприятия со стадиями 

жизненного цикла предприятия  в условиях его инновационной активности 

(Приложение 4). Данная матрица может быть инструментом для оценки 

финансового состояния и стратегического анализа направлений развития ИАП  и 

роста стоимости бизнеса.  

Движение  интегрального показателя роста по матрице «финансовое 

состояние - стадии жизненного цикла ИАП»  способствует  выявлению фаз  

жизненного цикла,  позволяет   провести  анализ причин изменения интегрального 

показателя и осуществить корректировку плана  стратегического финансового 

развития предприятия в соответствии с выявленными отклонениями.  

 

Выводы. 

Таким образом, 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.  
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Финансовая стратегия ИАП является функциональной стратегией,  должна 

быть четко взаимоувязанной с корпоративной и другими функциональными 

стратегиями, а также задавать общие принципы управления предприятием. 

Цель финансовой стратегии ИАП - обеспечение финансовыми ресурсами  

ускоренного роста стоимости  ИАП, максимизация финансового эффекта при 

условии  обеспечения нормального уровня финансового риска, полученного при 

реализации инноваций. В рамках поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

-  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 предприятия; 

- 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 
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деятельности предприятия; 

- оптимизация ценовой политики применительно к производимой 

инновационной продукции  с учетом влияния на  финансовые результаты. 

В работе исследованы вопросы управления процессами реализации 

финансовой стратегии ИАП и проведен сравнительный анализ  уже имеющихся в 

теории и практике результатов  разных методологических  подходов, выявлены их 

преимущества и недостатки.  

С учетом вышеизложенных подходов автором диссертационных  

исследований были предложены методические рекомендации к реализации 

финансовой стратегии инновационно-активных предприятий. 

Главная идея авторского методического  подхода направлена на 

обеспечение финансовой устойчивости предприятия через создание условий 

ускоренного роста стоимости бизнеса с учетом фактора цикличности, 

повышенных  финансовых рисков и неопределенности внешней финансовой  среды 

при осуществлении инновационной деятельности. 

Автором исследований предлагается совершенствование системы 

реализации  финансовой стратегии  ИАП по следующим направлениям: 

- разработка системы ключевых финансовых  показателей, реализующих 

функцию контроля и анализа в системе финансовой стратегии инновационно-

активных предприятий с учетом стадий жизненного цикла;  

- разработка методических подходов к определению интегрального 

показателя роста стоимости бизнеса ИАП, который возможно использовать при  

сравнении  с бизнесом инновационно-активных  конкурентов; 

- совершенствование методики оценки эффективности реализации 

финансовой стратегии ИАП; 

- разработка  направлений построения эффективной  системы исполнения 

бюджетов на ИАП; 

- совершенствование  матрицы моделирования и корректировки финансовой 

стратегии ИАП, позволяющей повысить  качество стратегического  управления 

финансами предприятий в условиях их инновационной активности. 
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Оценку роста стоимости бизнеса ИАП автор диссертационных 

исследований предлагает проводить  с помощью определения интегрального 

показателя роста стоимости бизнеса (Iр). Для этого на основе ключевых 

финансовых показателей предлагается   использование   единой  совокупности 

факторов (ключевых финансовых показателей, Хi) для всех стадий ЖЦП, 

скорректированных на величину их  удельного веса (di).  

С точки зрения изменения эффективности реализации финансовой 

стратегии ИАП, полезно рассмотреть динамику интегрального показателя роста 

стоимости бизнеса при изменении  фазы жизненного цикла предприятия. С этой 

целью становится актуальным исследование моделей взаимосвязи  этапов ЖЦП и 

финансового состояния в зависимости от структуры капитала. Автором 

предлагается матрица, по строкам которой отражены типы финансового 

состояния (абсолютный, нормальный, неустойчивый, кризисный) ИАП, по 

столбцам – фазы  развития ЖЦП. Каждый квадрат матрицы характеризует 

вероятное финансовое состояние ИАП на определенной фазе  жизненного цикла. 

Движение  интегрального показателя роста по матрице  «финансовое состояние - 

стадии жизненного цикла ИАП» будет способствовать выявлению фазы  

жизненного цикла, которая позволит провести анализ причин изменения  

стоимости бизнеса и осуществить корректировку плана стратегического 

финансового развития предприятия в соответствии с выявленными отклонениями.  
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Глава 2. Анализ финансового состояния и финансовых стратегий 

инновационно-активных предприятий 

 

2.1. Анализ финансового состояния  ИАП 

 

 

Для оценки существующих процессов реализации финансовой стратегии 

проведем мониторинг финансового состояния трех инновационно-активных  

предприятий. Для исследований  отобраны инновационно-активные предприятия 

реального сектора производства Тамбовского региона, находящиеся  на 

различных стадиях жизненного цикла, с разными типами финансового состояния: 

ОАО «Орбита», ОАО «Пигмент», ОАО «ЗАВКОМ». 

Краткая характеристика деятельности ОАО «Орбита» [124]. 

ОАО «Орбита» работает на рынке производства плавленых сыров уже более 

15 лет. Сегодня «Орбита» производит 75% всех сыров Тамбовской области и 

уверенно входит в десятку крупнейших производителей плавленых сыров России. 

Плавленые сыры с торговой маркой «Орбита» стали одним из самых популярных 

продуктов питания и пользуются повышенным спросом у населения. 

Продукция предприятия постоянно представлена на международных 

выставках и ярмарках. Она многократно награждена медалями и дипломами за 

высокое качество. 

Главные составляющие успеха – инновационная активность предприятия, 

направленная на повышение качества продукции и производительности труда за 

счет непрерывного обновления техники и технологии производства. Техническое 

перевооружение ОАО «Орбита» реализуется по принципу разумного баланса 

между лучшим отечественным оборудованием и современными импортными 

установками. 

Краткая характеристика деятельности ОАО «Пигмент» [125]. 

Открытое акционерное общество "Пигмент" - одно из ведущих предприятий 

в химическом комплексе России. В продуктовом портфеле компании более 350 



68 

наименований качественной и экологически безопасной продукции для 

различных отраслей промышленности – строительной, нефтеперерабатывающей, 

лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, полиграфической, легкой, мебельной и 

др. 

Стратегическим партнѐром тамбовского предприятия является ЗАО «НПФ 

«Технохим». В 2002 году итогом многолетней плодотворной работы стало 

создание промышленной группы «КРАТА». Это позволило выйти на новый 

уровень обслуживания клиентов: расширился ассортимент, появились 

возможности предоставления дополнительного сервиса. 

Предприятие в настоящее время выпускает и реализует органические 

пигменты и красители, добавки в бензины, синтетические смолы, добавки для 

бетонов, готовые лакокрасочные материалы и полуфабрикатные лаки, акриловые 

и поливинилацетатные дисперсии, оптические отбеливатели, сульфаминовую 

кислоту, специальную химию для текстильного, целлюлозно-бумажного 

производства, производства шин. 

Ассортимент ОАО «Пигмент» широко известен среди отечественных и 

иностранных фирм. Среди постоянных покупателей порядка двух тысяч 

компаний России и СНГ, десятки партнеров в Европе и Азии. Всего в 18 стран 

ближнего и дальнего зарубежья поставляется около 20 % производимой 

продукции. 

Программа развития ОАО «Пигмент» направлена на повышение 

инновационной активности, модернизацию действующих и создание новых 

производств, внедрение и освоение прогрессивных технологий. Все это позволяет 

компании выпускать продукцию, востребованную на рынке, не уступающую 

мировым аналогам. 

Краткая характеристика деятельности ОАО «ЗАВКОМ» (бывший ОАО 

«Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова») [123]. 

ОАО «ЗАВКОМ» - современное многопрофильное предприятие, 

обладающее мощным производственным, техническим и интеллектуальным 

потенциалом и имеющее 75-летний опыт работы на мировом рынке. 

http://krata.ru/ru/pigmentstp/category/1/pigmenti.html
http://krata.ru/ru/pigmentstp/category/1/pigmenti.html
http://krata.ru/ru/pigmentstp/category/1/pigmenti.html
http://krata.ru/ru/productsru/category/2/krasiteli.html
http://krata.ru/ru/productsru/category/13/dobavki-v-benzin.html
http://krata.ru/ru/productsru/category/11/smoli.html
http://krata.ru/ru/addbeton.html
http://krata.ru/ru/addbeton.html
http://krata.ru/ru/addbeton.html
http://krata.ru/ru/the-news/99-news-present.html
http://krata.ru/ru/the-news/129--lr-.html
http://krata.ru/ru/the-news/129--lr-.html
http://krata.ru/ru/the-news/129--lr-.html
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Основанный в 1933 году как завод химического машиностроения, завод на 

протяжении всей истории своей жизни постоянно наращивал научно-технический 

потенциал, открывая новые направления деятельности и совершенствуя старые, и 

к настоящему времени является современным производством с уникальной 

технологией и комплексом оборудования широкого спектра применения. 

ОАО «ЗАВКОМ» выступает одним из крупнейших производителей 

промышленного емкостного, теплообменного, колонного оборудования из меди, 

коррозионностойких и углеродистых сталей, алюминия и 

биметалла. Выпускаемое промышленное оборудование используется в пищевой, 

нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности. 

Инновации завода:  

- научные исследования и разработки в области естественных и  

технических  наук;   

- разработка проектов промышленных процессов и производств,  

относящихся к электроэнергетике, электронной  технике,  химической технологии,  

машиностроению, а также в области промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности  и т.д.  

ОАО «ЗАВКОМ» включен в Национальный Реестр «Ведущие 

промышленные предприятия России - 2013», а также по итогам 2013 и 2014 гг. 

признано лучшей отечественной компанией по группе «Колонное оборудование». 

 

Диагностика финансового потенциала предприятий 

При проведении  анализа финансового потенциала финансовые менеджеры  

предприятия ставят следующие цели и решают соответствующие задачи для их 

достижения:  разработка стратегии и тактики предприятия;   рациональная 

организация финансовой деятельности предприятия;  повышение эффективности 

управления ресурсами. Использование качественных методов финансового 

анализа является инструментом для разработки грамотных управленческих 

решений, направленных на улучшение  финансового состояния предприятия. 
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2.1.1 Анализ структуры и динамики активов и пассивов предприятий  

ОАО «Орбита» 

По данным таблиц 5.1.4, 5.1.5  Приложения 5  «Структура активов и 

пассивов» и «Динамика активов и пассивов», можно отметить, что тенденция 

прироста валюты баланса наблюдалась до 2012г. в интервале от  21,27% до 

18,73%,  после чего происходило снижение валюты (за 2012г. – на 12,99%, а за 

2013г. – на 7,10%), однако к концу 2014 года произошло небольшое увеличение 

на 2,49 %. 

За период с 2008 до конца 2011г. рост  имущества  предприятия в основном 

был обеспечен ростом внеоборотных активов (с  30,85%  в конце  2009г. до 

45,11% в конце 2011г.), в том числе за счет роста основных средств. Прирост 

оборотных активов за данный период изменялся в пределах от 17% до 5,35 %., в 

основном за счет прироста запасов и затрат, а также за счет роста дебиторской 

задолженности.   За 2012г.- 2013г. снижение имущества происходило практически 

по всем статьям, а самые высокие  темпы снижения наблюдались по статьям 

«нематериальные активы» и «денежные средства». В 2014 году рост валюты 

баланса был обеспечен за счет увеличения оборотных активов,  в частности за 

счет прироста запасов (на 19,61%) и денежных средств (41,58%). 

Прирост капитала предприятия за период с 2009г. до конца 2010г. был 

обеспечен приростом собственного капитала (за 2009г. – на 56,71 %, за 2010г. – на 

29,66%), который был вызван существенным приростом нераспределенной 

прибыли, а также приростом кредиторской задолженности – на 17,23% в 2010г. За 

2011г. прирост капитала в основном произошел по причине прироста 

краткосрочных пассивов – на 123,78%. Падение капитала за 2012 и 2013 гг. 

происходило, в основном, за счет сокращения кредиторской задолженности – на 

38,77% и 6,38% и снижения собственного капитала на 2,5% и 7,29% 

соответственно. За 2014г. наблюдалось сокращение нераспределенной прибыли 

на 7,35%, но существенное увеличение кредиторской задолженности на 39,83%, 

что способствовало незначительному росту валюты баланса на 2,49%.  

Структура совокупных активов характеризуется значительным 
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превышением в их составе доли оборотных активов над внеоборотными 

практически в 1,5-2 раза. Причем,  на протяжении всего анализируемого периода 

наибольший удельный вес в структуре оборотных активов принадлежит запасам 

(20,64%-37,27%) и дебиторской задолженности (23,36%-33,65%). При этом 

денежные средства имеют тенденцию к снижению: если в 2008 году их удельный 

вес был порядка 8%, то к концу 2014 года он снизился до 1,9 %. 

Что касается внеоборотных активов, то их основу почти полностью 

составляют основные средства, удельный вес которых постепенно возрастает с 

30,82% до 40,87% в период с 2008 по 2012 гг., и несколько  снижается  к концу 

2014 г. (до 31,10%). Величина нематериальных активов в абсолютном выражении 

с 6000 руб. в начале анализируемого периода,  каждый год уменьшается и на  

31.12.2014 г составила  10000 руб. в виде товарных знаков. 

Пассивная часть баланса характеризуется преобладанием собственных 

средств над краткосрочными обязательствами. Причем, если в 2008 г. 

соотношение удельных весов в структуре пассивов было порядка 64,5% на 35,5%, 

то к концу 2014 г. пропорция стала 72% на 28%. При этом в абсолютном 

выражении величина раздела «Капитал и резервы» увеличилась практически в 1,7 

раза (с 79413 тыс. руб. в 2008 году до 135041 тыс. руб. в 2014 году), благодаря 

росту нераспределенной прибыли, а  краткосрочных обязательств в 1,2 раза  (с 

43773 тыс. руб. до 52442 тыс. руб.) по причине роста кредиторской 

задолженности, что в целом благоприятно для Общества, с точки зрения 

получения бесплатных привлеченных ресурсов.  

ОАО «Пигмент» 

По данным таблиц 5.2.4, 5.2.5 Приложения 5 «Структура активов и 

пассивов» и «Динамика активов и пассивов», можно отметить, что на протяжении 

всего исследуемого периода (за исключением 2009 г.) валюта баланса росла. 

Наибольший темп прироста наблюдается в 2010 г. (на 25,72 %, в основном за счет 

прироста прочих внеоборотных активов и дебиторской задолженности), 

наименьший – в 2011 г. (на 2,66%, в основном за счет прироста основных 

средств). Прирост капитала в 2010г. произошел, в основном, за счет прироста 
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нераспределенной прибыли и долгосрочных кредитов и займов, а в 2011 г. – за 

счет прироста нераспределенной прибыли и краткосрочных кредитов и займов.  

Структура совокупных активов характеризуется превышением в их составе 

доли внеоборотных над оборотными активами в 1,3-2 раза. Причем на 

протяжении всего анализируемого периода наибольшую долю в структуре 

внеоборотных активов занимают основные средства, удельный вес которых 

колеблется в диапазоне 43,62%-58,92%. При этом долгосрочные финансовые 

вложения составляют порядка 0,9%-4,03 %, а нематериальные активы с 0,05% в 

2008 году снизились практически до 0 в 2014 г. 

В структуре оборотных активов преобладают запасы, удельный вес которых  

с 23,15%  в 2008 г. сокращается  до 18,61 % к концу 2014г.,  а доля  дебиторской  

задолженности, напротив, выросла с  12,18% в 2008 году до 17,82% в 2014 году. 

Краткосрочных финансовых вложений практически не осуществляется, за 

исключением 2009 и 2010 года, что в удельном выражении составило всего лишь 

1,84% и 0,12% соответственно. Удельный вес денежных средств в течение семи 

лет варьировался в диапазоне 0,14% (в 2008 году) до 3,41% (в 2014 г.). 

Пассивная часть баланса характеризуется преобладанием заемных средств 

над собственными. Несмотря на небольшой  рост доли собственных средств с 

36,19% в 2008 г. до 37,10% в 2014 г., и  резкого роста нераспределенной прибыли  

(более, чем в шесть раз за весь период), коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств превышает допустимое ограничение (1). Если рассматривать 

в динамике, то долгосрочные пассивы имеют тенденцию к увеличению (их доля  в 

2008 г. - 24,05%, а в 2014г.- 40,02%), а краткосрочные – напротив - к уменьшению 

(с 39,75% до 22,87% соответственно), что свидетельствует о реализации 

инвестиционных проектов и  активизации инновационной деятельности 

предприятия. 

ОАО «ЗАВКОМ» 

По данным таблиц 5.3.4, 5.3.5, Приложения 5 «Структура активов и 

пассивов» и «Динамика активов и пассивов», можно отметить, что рост валюты 

баланса наблюдался на протяжении всего анализируемого периода, за 
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исключением 2013 года. К концу 2014 г. темп роста валюты баланса составил 

33,90 %.  При этом самый большой темп прироста можно отметить  в 2010г. 

(40,36 %). Причиной прироста имущества в основном являлся прирост оборотных 

активов, в том числе прирост запасов и затрат и дебиторской задолженности, а 

также прирост основных средств и результатов научных исследований и 

разработок. Прирост капитала происходил преимущественно за счет прироста 

кредиторской задолженности и нераспределенной прибыли.   

Структура совокупных активов характеризуется значительным 

превышением в их составе доли оборотных активов над внеоборотными (в 2,4-3,7 

раза). Причем на протяжении всего анализируемого периода наибольший 

удельный вес в структуре оборотных активов принадлежит запасам (45,69% в 

2008 году и 45,16% в 2014 году), что является свидетельством снижения 

мобильности структуры в результате образования высокой доли в имуществе 

медленно реализуемых активов  и дебиторской задолженности (19,36% в 2008 

году и в 21,17% в 2014 году). При этом доля  краткосрочных финансовых 

вложений и денежных средств имеют тенденцию к снижению. Так,  если в 2008г.  

их удельный вес составлял  6,78% и 2,41%, то к концу 2014 года он снизился до 

1,25% и  2,05% соответственно, что является доказательством негативных 

изменений структуры активов в сторону снижения платежеспособности и 

ликвидности.  

Что касается внеоборотных активов, то в их составе превалирует доля  

основных средств, удельный вес которых в течение всего анализируемого 

периода варьируется в пределах от 20,55% (в 2008г.) до 24,40% (за 2014г.). Это 

свидетельство осуществления инвестиционной деятельности по реализации 

инновационных проектов.   

Пассивная часть баланса характеризуется следующими соотношениями 

между разделами. Так,  в течение всего исследуемого  периода доля  собственных 

средств колеблется в пределах от 45,54%  в 2008 году до 36,19% в 2014 году,  

долгосрочных обязательств – от 5,52% до 6,21% (которые в основном 

представлены отложенными налоговыми обязательствами, кроме 2008г.), 
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краткосрочных обязательств - с 48,95% до 57,61% соответственно. Таким 

образом, инвестиционная деятельность предприятия в основном осуществляется с 

помощью собственных финансовых ресурсов, поскольку долгосрочные кредиты в 

структуре баланса  практически отсутствуют. На пополнение оборотных активов 

предприятие, в основном, использует краткосрочные кредиты и устойчивые 

пассивы (прирост кредиторской задолженности по причине сокращения 

авансирования поставщиками).  

Если сравнивать данные 2008г. с данными 2014г, то можно отметить, что 

удельный вес собственных средств несколько упал (с 45,54% до 36,19%) в 

результате уменьшения доли нераспределенной прибыли. Выросла доля 

долгосрочных  (с 5,52% и 6,21%) и краткосрочных пассивов (с 48,95% до 57,61%) 

за счет увеличения размера кредиторской задолженности к концу 2014 года, что в 

целом неблагоприятно для Общества. 

На исследуемых ИАП сложилась различная структура источников 

формирования внеоборотных и оборотных активов. Так, на ОАО «Орбита» 

источниками инновационной деятельности, в  основном, являются собственные 

средства и кредиторская задолженность.  

Для ОАО «Орбита» за весь исследуемый период наблюдается рост 

источников финансирования инноваций как в абсолютном, так и в относительном 

выражении (табл.5.1.6, Прил.5). Так, наибольший удельный вес источников 

инновационной деятельности для финансирования всех активов наблюдался в 

2014г. и достигал   37,2 %, в то время как в 2008 г. данный показатель составлял 

всего лишь 25,1%.  Удельный вес источников, приходящихся на  инновационные 

внеоборотные активы, меньше, чем удельный вес финансовых ресурсов, 

приходящихся на   инновационные оборотные средства. 

            На ОАО «Пигмент» для финансирования инновационной деятельности 

используются собственные средства, краткосрочные и долгосрочные кредиты и 

займы, кредиторская задолженность (табл. 5.2.6, Прил. 5). Их абсолютная 

величина (источники внеоборотных и оборотных инновационных активов) 

выросла за исследуемый период в совокупности почти в два раза или на 94% (со 
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1087109,9 тыс. руб. в 2008г. до 2106835,6 тыс. руб. в 2014г.). Большой удельный 

вес источников финансирования инновационных внеоборотных активов 

приходился на долгосрочные кредитные ресурсы, а из краткосрочных источников 

финансирования оборотных средств – на кредиторскую задолженность.  В общей 

сумме  удельный вес источников за исследуемый период повысился на 5,43 % (с 

69,16% до 74,6%).  

На  ОАО «Завком» за весь период также наблюдается рост источников 

финансирования инновационной деятельности (табл.5.3.6, Прил.6). Так, если в 

2008 г. их абсолютная величина, используемая на финансирование 

инновационных внеоборотных и оборотных активов, составляла 650984,1 тыс. 

руб., то в 2014г. – этот показатель достиг 1640315,4 тыс. руб., что  в 2,52 раза 

выше. Удельный вес источников также несколько вырос -  с 47,72% до  50,28 %.  

Таким образом, можно отметить высокую инновационную активность 

исследуемых ИАП, из которых наиболее активными являются ОАО «Пигмент» и 

ОАО «Завком». 

 

2.1.2. Анализ финансового состояния предприятий за 2008-2014 гг. 

Финансовое состояние ОАО «Орбита»(табл.5.1.7, 5.4, Прил.5) является 

абсолютно устойчивым на протяжении практически всего рассматриваемого 

периода (за исключением 2008 года), что подтверждается исследованиями типа 

финансовой устойчивости и значениями коэффициентов финансового состояния.  

В целом коэффициенты соответствуют нормальным ограничениям: 

коэффициентом автономии, соотношения заемных и собственных средств, 

маневренности, обеспеченности запасов собственными и приравненными к ним 

источниками формирования (за исключением 2008 года), ликвидности (за 

исключением 2008 года) и прогноза банкротства. Более существенные отклонения 

от нормативных значений наблюдаются по таким показателям, как коэффициент 

абсолютной ликвидности (за исключением 2009 по 2010 гг.),  реальной стоимости 

имущества производственного назначения (за весь анализируемый период) и 

соотношения кредиторско-дебиторской задолженности (за исключением 2011г.). 
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В целом динамика рассматриваемых показателей достаточно  положительна, что 

говорит о стабильном финансовом состоянии Общества. 

Финансовое состояние ОАО «Пигмент» остается преимущественно 

неустойчивым на протяжении практически всего анализируемого периода (за 

исключением 2008 и 2013 гг.) (табл.5.2.7,5.4,Прил.5).  

Это подтверждается значениями таких коэффициентов финансового 

состояния, как коэффициент автономии, соотношение заемных и собственных 

средств, обеспеченности запасов собственными и приравненными к ним 

источниками формирования, ликвидности (за исключением 2010 и 2014 гг.), 

абсолютной ликвидности и прогноза банкротства, значения которых не 

соответствуют нормальным ограничениям. И хотя значение коэффициентов 

маневренности (за исключением 2008 года), реальной стоимости имущества 

производственного назначения и соотношения кредиторско-дебиторской 

задолженности (за исключением 2010 года) удовлетворяют допустимым 

ограничениям, этого не недостаточно для того, чтобы предприятие могло 

улучшить свое финансовое состояние. 

Финансовое состояние ОАО «ЗАВКОМ» остается кризисным на протяжении 

всего рассматриваемого периода (табл.5.3.7, 5.4, Прил.5).  

Это подтверждается значениями таких коэффициентов финансового 

состояния, как коэффициент автономии (за исключением 2009г.), соотношения 

заемных и собственных средств (за исключением 2009г.), обеспеченности запасов 

собственными и приравненными к ним источниками формирования, ликвидности 

(в т.ч. абсолютной) и прогноза банкротства (за исключением 2008, 2009  и 2013 

гг.), уровень которых не соответствует нормальным ограничениям (1).  

И хотя значение коэффициентов маневренности, реальной стоимости 

имущества производственного назначения (за исключением 2013г.) и 

соотношения кредиторско-дебиторской задолженности удовлетворяют 

допустимым ограничениям, этого не недостаточно для того, чтобы предприятие 

могло улучшить свое финансовое состояние. 
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2.1.3. Анализ показателей рентабельности предприятий за 2008-2014 гг. 

При оценке показателей  рентабельности ОАО «Орбита»(табл.5.5, Прил.5) 

можно сделать следующий вывод: показатели в начале анализируемого периода 

значительно лучше показателей, полученных в конце, за исключением 

рентабельности продаж, значение которой на конец анализируемого периода 

превышает значение в начале периода в 2,6 раза. Аналогичная ситуация 

наблюдается и на ОАО «ЗАВКОМ». 

Если рассматривать показатели ОАО «Пигмент»рентабельности (табл.5.5., 

Прил.5), то можно отметить, что к концу анализируемого периода рентабельность 

всего капитала предприятия, собственного капитала, внеоборотных активов и 

перманентного капитала растет, в то время как рентабельность продаж несколько 

падает (с 6,50% в 2008 году до 4,97% в 2014 году). 

Анализ показателей оборачиваемости и длительности операционного  и 

финансового циклов предприятий за 2008-2014 гг. 

При оценке показателей  оборачиваемости ОАО «Орбита»(табл.5.6., 

Прил.5) можно сделать следующий вывод: их значения к концу анализируемого 

периода падают так же, как и показателей рентабельности (общая 

оборачиваемость капитала, оборачиваемость собственного капитала, мобильных 

средств, материальных оборотных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженностей, а также фондоотдача внеоборотных активов). Негативной 

тенденцией является также увеличение коэффициента среднего срока оборота 

дебиторской задолженности с 29 в начале рассматриваемого периода до 54 в 

конце, что является одной из  причин  нехватки денежных средств для 

осуществления текущей деятельности. С другой стороны, положительным 

моментом является увеличение коэффициента среднего срока оборота 

кредиторской задолженности, равного 27 в 2008 г. и 45 в 2014 г., что позволяет 

Обществу использовать дополнительные финансовые ресурсы в основной 

деятельности в течение более длительного периода.  

Соотношение кредиторской задолженности к дебиторской не оптимальное,  

и сокращается к концу исследуемого периода до 0,83. Кроме того, выросла 
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продолжительность операционного и финансового циклов (за весь период на 30 

дней и на 12 дней соответственно). 

Если рассматривать показатели оборачиваемости ОАО «Пигмент»(табл.5.6., 

Прил.5),то можно отметить их рост к концу исследуемого периода (за 

исключением оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей). 

Сравнивая начало и конец анализируемого периода, можно увидеть, что общая 

оборачиваемость капитала выросла в 1,2 раза, мобильных средств – в 1,1 раза, 

материальных оборотных средств – в 1,5 раза, фондоотдачи внеоборотных 

активов – в 1,3 раза и собственного капитала – в 1,2 раза. При этом 

оборачиваемость дебиторской задолженности сокращается в 1,2 раза, а 

оборачиваемость кредиторской задолженности в 1,1 раза к концу 2014 года. 

Положительной тенденцией является некоторое сокращение коэффициента 

среднего срока оборота материальных оборотных средств с 52 дней вначале 

рассматриваемого периода до 34 дней в конце. 

Также наблюдается увеличение коэффициента среднего срока оборота 

кредиторской задолженности, что позволяет акционерному обществу более 

длительный период использовать в обороте временно свободные денежные 

средства. При этом коэффициент среднего срока оборота дебиторской 

задолженности к концу растет с 26 дней до 31 дня к концу 2014 года, что является 

неблагоприятной тенденцией. Сокращение продолжительности операционного и 

финансового циклов к концу 2014г. 17% и 34 % соответственно свидетельствует о  

росте деловой активности предприятия.  

По результатам оценки оборачиваемости ОАО «ЗАВКОМ» (табл.5.6., 

Прил.5) можно сделать следующий вывод: показатели в начале анализируемого 

периода значительно лучше показателей, полученных в конце. Так, общая 

оборачиваемость капитала снизилась в 2,05 раз, оборачиваемость мобильных 

средств 1,9, материальных оборотных средств  в 2,05, дебиторской задолженности 

в 2,24, кредиторской задолженности в 3,9, собственного капитала в 1,6, 

фондоотдача внеоборотных активов в 2,4.  

Отрицательной тенденцией является увеличение коэффициента среднего 
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срока оборота материальных оборотных средств с 139 дней в начале 

рассматриваемого периода до 284 дней в конце, дебиторской задолженности – с 

58 дней до 130 дней, продолжительность операционного и финансового циклов 

также выросла с 197 дней 414 дней и с 57 до 175 дней соответственно. Это 

негативно сказывается на финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности предприятия.  

Рост продолжительности операционного и финансового циклов также 

негативно влияет  на результаты  хозяйственной деятельности и инновационной 

активности предприятия. Соотношение кредиторской задолженности к 

дебиторской не оптимальное  и сокращается  к концу исследуемого периода до 

0,83. Кроме того, растет продолжительность операционного цикла, но 

сокращается продолжительность финансового, что свидетельствует о росте 

продолжительности одного оборота дебиторской задолженности и материальных 

запасов  исследуемого ИАП.  

За исследуемый период у ОАО «Пигмент» наблюдается превышение  

продолжительности операционного цикла над продолжительностью финансового. 

Снижение кредиторской задолженности и ухудшение условий расчетно-

платежной дисциплины повлияло на рост продолжительности операционного 

цикла ИАП «ЗАВКОМ». В итоге продолжительность финансового цикла ниже, 

чем продолжительность операционного более чем в 2 раза.  

Анализируя денежные потоки ОАО «Орбита» (табл. 5.7, Прил.5, рис.2.4) 

можно отметить, что в 2008г., 2009г. и в 2014г. совокупный денежный поток 

является ликвидным и рентабельным, что подтверждается значением 

коэффициента ликвидности, равного либо превышающего 1, и положительным 

значением коэффициента рентабельности. 

В периоды 2010-2013гг. чистый денежный поток – дефицитный  и 

убыточный. И только к 2014г. свободный денежный поток и коэффициент 

рентабельности стал положительным, а показатель ликвидности  приблизился к 1.    

Если рассматривать ситуацию по отдельным направлениям деятельности, то 

можно увидеть, что за исследуемые  периоды чистый денежный поток от текущих 
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операций избыточный, от инвестиционных – недостаточный.  

От финансовых операций избыточный - в 2008 году и дефицитный в 2009 

году,  а за периоды 2010-2014гг. – поток отсутствует, что свидетельствует о 

неиспользовании кредитных ресурсов. Самый высокий поток от операционной 

деятельности наблюдается в 2009г. во время  запуска в действие инновационного 

проекта по производству  модифицированных сырных  продуктов.  

Анализ денежных потоков ОАО «Пигмент» свидетельствует о том 

(табл.5.7., Прил.5), что чистый денежный поток по трем видам деятельности 

является рентабельным и избыточным в 2008, 2009,  2012 и 2014гг.  

Ликвидность денежного потока сохраняется на протяжении всего 

анализируемого периода. Если рассматривать по видам деятельности, то чистый 

денежный поток от текущих операций избыточный (за исключением 2010 г.), от 

инвестиционных – недостаточный. 

Необходимо отметить, что самые существенные оттоки денежных средств 

по инвестиционной деятельности наблюдаются в 2012г. и 2014г. Это связано с 

осуществлением инвестиционной фазы инновационных проектов, 

осуществляемых ИАП (проект «Энергоблок»  и «Эмульсия»). От финансовых 

операций  - избыточный (за исключением 2009 и 2013 гг.), что обусловлено 

притоками денежных средств от получения кредитных ресурсов для реализации 

инновационной деятельности. 

Что касается анализа денежных потоков ОАО «ЗАВКОМ» (табл.5.7., 

Прил.5), то здесь можно отметить, что чистый денежный поток по трем видам 

деятельности является ликвидным и рентабельным лишь в 2011, 2013 и 2014 гг. 

Если рассматривать потоки по видам деятельности, то можно увидеть, что чистый 

денежный поток от текущих операций избыточный (за исключением 2010 и 2014 

гг.), от инвестиционных – недостаточный, связанный с вложениями в 

инновационные проекты, а от финансовых операций избыточный  - в 2008, 2010, 

2011 и 2014 гг. и дефицитный в 2009,2012 и 2013 гг. 

Высокое значение чистого денежного потока от финансовой деятельности в 

2014г. связано с получением долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.  
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Отличительной чертой потоков свободных денежных средств, 

представляющих собой сумму чистых денежных потоков от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций  для  всех исследуемых ИАП, является 

его невысокое значение, что свидетельствует о невысоких темпах  роста 

стоимости бизнеса. В отдельные периоды наблюдается уменьшение чистого 

денежного потока, что свидетельствует о дефиците денежных средств у 

предприятий по причине осуществления больших капитальных затрат на развитие 

инновационной деятельности, которые намного больше фактических финансовых 

ресурсов, которыми располагает ИАП.  

Таким образом, можно выделить общие проблемы финансового состояния 

анализируемых ИАП, которые  характеризуются  рядом негативных тенденций:  

- снижением собственного капитала, что влияет на снижение собственных 

оборотных средств, и возникновением дефицита нормальных источников 

формирования запасов и затрат ИАП; 

- снижением продаж и потери доходов при реализации инновационной 

продукции в результате осуществления больших капитальных затрат на развитие 

инновационной деятельности и отсутствия своевременного грамотного 

планирования денежных потоков ИАП; 

- неэффективной ценовой политикой предприятий, возникающей в 

результате неграмотного планирования издержек; 

- постоянным нарушением расчетно-платежной дисциплины, что 

сопровождается ростом дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, 

в т.ч. сомнительной; 

- снижением оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, 

оборачиваемости запасов и затрат и, как следствие, ростом длительности 

операционного и финансового цикла хозяйственной деятельности ИАП по 

причине достаточно длительной стадии внедрения инноваций, 

сопровождающейся процессами исследований и разработки продукции и 

затягиванием  времени  ее выхода на рынок; 

- нерациональной структурой и составом оборотных активов предприятия, 
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по причине возникновения сверхнормативных запасов сырья, материалов,  

готовой инновационной продукции, большого удельного веса незавершенного 

производства, дефицита денежной наличности в результате роста издержек; 

- дефицитом привлеченных источников, в частности, средств 

государственного финансирования, инвестиционных фондов; средств фонда 

накопления за счет амортизации основных средств и нематериальных активов; 

денежных средств специальных внебюджетных фондов финансирования НИОКР 

и т.д. 

- ростом зависимости предприятия от заемных источников средств, 

задействованных на реализацию инновационных проектов. 

 

 

2.2. Анализ процессов реализации финансовых стратегий  ИАП 

 

 

В современной экономике финансовая стратегия является определяющим 

фактором эффективного функционирования промышленных предприятий, 

поскольку не только определяет источники формирования и использования 

финансовых ресурсов, но и служит проводником достижения общих 

корпоративных целей предприятия, что способствует росту его рыночной 

стоимости и благосостояния  акционеров. 

В Тамбовском регионе инновационная деятельность осуществляется в 

соответствии с Законом  от 25 апреля 2003 г. N 119-З  «О научно-технической 

политике, научной и инновационной деятельности в Тамбовской области» [8].  

В 2012 году утверждена «Стратегия социально-экономического развития 

города Тамбова до 2020 года», основными целями которой являются обеспечение 

высокого качества жизни, создание условий для опережающего роста реального 

сектора экономики. В соответствии с региональными законами, господдержка 

промышленных предприятий выражается через налоги, подлежащие 

льготированию, и  субсидии в соответствии с Законом Тамбовской области от 6 
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марта 2014 года №383-З «О государственной инвестиционной политике и 

поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области» [9].  

Источниками финансирования научной, научно-технической и 

инновационной деятельности являются [8]: 

- собственные средства субъектов научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

- целевые средства областного и федерального бюджетов; 

- иностранные инвестиции; 

- другие, не запрещенные законодательством источники, в том числе 

кредитные ресурсы банков.  

Плата за пользование средствами областного бюджета 

устанавливается в виде процента от выделенного объема средств, доли 

дохода от использования инноваций или доли собственности субъекта 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе 

интеллектуальной. 

Предоставление денежных средств на научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность из внебюджетных источников осуществляется 

как на безвозвратной основе (пожертвования, благотворительная 

деятельность), так и на возвратной основе. 

В последние годы реализация финансовой стратегии региональных ИАП 

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. 

Таким образом, российские ИАП работают в рамках жестких внешних 

критических условий, которые проявляются в росте инфляции, дефиците 

финансовых ресурсов, дороговизне заимствований, в заморозке переговорных 

процессов сотрудничества с зарубежными контрагентами, проблемах доступа к 

западным кредитам и технологиям, увеличении стоимости импортного сырья для 

производства сложной инновационной продукции,  что сказывается на ухудшении 
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их финансового состояния и замедления роста бизнеса.  

Условия внешней среды обуславливают корректировку стратегий развития 

региональных ИАП. В сложившейся ситуации в соответствии с государственной 

политикой развития экономики приоритетными направлениями должны стать 

сектора, направленные на импортозамещение, расширение экспортных 

возможностей, модернизацию энергетической инфраструктуры для снижения 

стоимости энергоносителей, внедрение менее затратных и более 

производительных технологий производства.  

На основании SWOT - анализ  маркетинговой  среды (Приложение 7) можно 

сделать заключение о том, что для всех ИАП присутствуют риски внешней среды 

в результате продолжающегося экономического кризиса или снижения  спроса 

потребителей, что, несомненно, негативно отразится на финансовом состоянии  

предприятий и снижении их инновационной активности, сокращении дешевых 

кредитных ресурсов и государственной поддержки инновационной деятельности 

из-за сокращения бюджетных расходов и сворачивания государственных 

программ. 

Общими проблемами реализации финансовой  стратегии ИАП являются: 

- проблемы дефицитности финансовых ресурсов при обеспечении 

необходимого качества производимой инновационной продукции, ужесточения  

условий кредитования и финансирования, неэффективной кредитной политики 

ИАП;  

- проблемы ресурсоемкости и высокозатратности производства 

инновационной продукции и в связи с этим получения малых объемов выручки от 

продажи малоизвестной на рынке инновационной или усовершенствованной 

продукции; 

- проблемы воздействия внешней среды и, в связи с этим, проблемы 

выявления и определения механизмов предотвращения кризиса финансов 

инновационно-активных предприятий; 

- проблемы создания резервов непредвиденных расходов, связанных с  

высокими  рисками  осуществления инновационной деятельности; 
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- проблемы несовершенства методик оценки финансового состояния, 

эффективности реализации финансовой стратегии и контроля рисков, 

используемых в качестве инструментария по реализации финансовой стратегии 

для инновационно-активных промышленных предприятий, находящихся на 

различных стадиях жизненного цикла и с разными типами финансовой 

устойчивости; 

- неэффективная система исполнения бюджетов и системы управления 

денежными потоками ИАП; 

- отсутствие на предприятиях положения о финансовой стратегии, как 

документа, используемого при руководстве к действию при ее реализации. 

По словам  профессора Володина А.А., основное содержание управления 

финансами и финансовой стратегии предприятия и его денежными потоками 

представляет собой управление его финансовым циклом.  Методы управления 

финансовым циклом предприятия определяются его финансовым состоянием. 

Влиять на управление финансовой устойчивостью предприятия возможно в 

зависимости от типа финансовой устойчивости [82, c.91]. 

Для реализации  эффективной стратегии необходима реализация задач роста 

доли рынка или достижения сбалансированности показателей денежных потоков 

[116, с.1405-1423]. 

С точки зрения Ван Хорна, показатель благополучия и роста фирмы  

характеризуется следующей совокупностью значений денежных потоков [28]: 

- положительным денежным потоком от операционной деятельности; 

- отрицательным денежным потоком от инвестиционной деятельности; 

- положительным или отрицательным денежным потоком от финансовой 

деятельности. 

На ОАО «Орбита»  проводится инновационно-инвестиционная политика 

по  модернизации  производственных цехов, что позволяет обеспечить выпуск  

инновационной продукции широкого ассортимента, подвергшейся  

усовершенствованию с помощью внедрения новых технологий, технологических 

линий и  оборудования.  
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Инновационная деятельность и инновационные проекты ОАО «Орбита» 

финансируются, в основном, за счет собственных источников финансирования, а 

также государственной поддержки, предоставленной в виде: выделения целевых 

бюджетных денежных средств;  инвестиционных налоговых льгот по налогу на 

имущество организации в отношении имущества, приобретаемого (создаваемого) 

для реализации инвестиционного проекта;  инвестиционных налоговых льгот по 

налогу на прибыль организации в отношении средств, поступающих в областной 

бюджет.   

Планируемый ассортимент продукции направлен как на бюджетный 

розничный, мелкооптовый сектор, так и на розничный, ориентированный на 

клиентов с высоким доходом. Для охвата большего сегмента рынка и поставок 

молочной продукции на Тамбовский  рынок предприятие  использует  стратегию 

расширения ассортимента, вводя модифицированные сырные продукты и 

разработку брендов, а также стратегию «проникновения» для обеспечения 

конкурентоспособности  на рынке  области.  

Инновационные проекты по модернизации производства и  диверсификации 

ассортимента продукции ОАО «Орбита» включены в областную инвестиционную 

программу региона и относятся к основным проектам в пищевой и 

перерабатывающей промышленности   Тамбовской     области,   планируемым    к   

реализации. 

Эффективная работа всех подразделений предприятия позволяет обеспечить 

финансирование запланированных и неотложных мероприятий без привлечения 

кредитных ресурсов. На основании решений годовых общих собраний акционеров 

большинством голосов принимаются решения дивиденды акционерам не 

выплачивать, а денежные средства использовать на развитие производства. Это 

влияет  на темпы роста  инвестиций в основной капитал, которые  за последние 

годы ежегодно изменялись  в интервале от 20 до 47 %. 

По словам профессора Володина А.А., у предприятия с нормальным 

финансовым состоянием главным и почти единственным рычагом управления 

финансовым циклом является кредиторская задолженность, которая, как известно, 
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является к тому же источником оборотных средств предприятия [82, c.91]. 

В отличие банковских кредитов и займов кредиторская задолженность 

является временным бесплатным источником денежных средств и успешно 

используется ИАП как источник финансирования оборотного капитала при 

реализации инновационных проектов. 

ОАО «Орбита» характеризуется абсолютной финансовой устойчивостью. 

Долгосрочных и краткосрочных кредитов банков предприятие практически не 

использует, что отражается на низкой рентабельности капитала. Финансирование 

оборотных активов, в основном, осуществляется как за счет собственного 

капитала, так и за счет кредиторской задолженности.  

В основном, рост  кредиторской задолженности  ОАО «Орбита» происходит 

по причине задолженности поставщикам и подрядчикам, задолженности по 

оплате труда, по причине полученных авансов как предоплата за заказ на 

производство  инновационной продукции. 

Программа развития ОАО «Пигмент направлена на повышение 

инновационной активности, модернизацию действующих и создание новых 

производств, внедрение и освоение прогрессивных технологий. Все это позволяет 

компании выпускать продукцию, востребованную на рынке, не уступающую 

мировым аналогам. 

В своей инновационной деятельности ОАО «Пигмент» использует 

различные источники финансирования: собственные финансовые ресурсы, 

кредиты различных банков, кредиторскую задолженность, бюджетные 

финансовые ресурсы. 

По результатам исследований, проведенных выше, ОАО «Пигмент» 

относится к предприятию преимущественно с неустойчивым финансовым 

состоянием. Предприятия с неустойчивым типом финансового состояния и 

имеющие ряд проблем в качестве главного рычага воздействия на длительность 

финансового цикла могут применять время обращения запасов и дебиторской 

задолженности. Однако необходимо весьма аккуратно обращаться с 

манипуляциями кредиторской задолженностью и увеличивать ее лишь в случае 

http://krata.ru/ru/the-news/99-news-present.html
http://krata.ru/ru/the-news/129--lr-.html
http://krata.ru/ru/the-news/129--lr-.html
http://krata.ru/ru/the-news/129--lr-.html
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острой необходимости. При этом ее уменьшение должно сопровождаться 

снижением величины дебиторской задолженности [82, c.92]. 

При проведении корпоративной стратегии наступления, а также для 

усиления уже занимаемых позиций на рынке и конкурентных преимуществ, 

предприятие активно участвует в реализации долгосрочных инновационных  

проектов, осуществляет динамичную инновационную политику в вопросах 

техперевооружения и модернизации производства (рис. 2.1). При этом 

предприятие осуществляет активную кредитную политику в отношении 

финансирования инновационной деятельности. 

 

Рис.  2.1 Динамика расходов по техническому перевооружению  

ОАО «Пигмент» 

 

За последние годы были внедрены в производство инновационные проекты 

«Энергоблок» и «Эмульсия», проект увеличения объемов производства смол и 

т.д. Очень важно, что в этом проекте приняли участие три крупных тамбовских 

предприятия: сам «Пигмент», завод «ЗАВКОМ», который производит 

оборудование, а основным потребителем продукции стал ЗАО «Изорок». 

Благодаря реализации инновационных проектов, за последние 5 лет 

наблюдается  прирост всех ключевых показателей. Так, объем производства к 

концу 2014г. увеличился  почти до 6 млрд. руб. (с 3 млрд. руб. в 2009г.). 

Подобные темпы роста  демонстрируют объемы реализации и чистой прибыли в 

размере более 80 млн. руб. к концу 2014г. Темп прироста активов предприятия за 

последние 5 лет составил более 50%. 

В своей инновационной деятельности ОАО «ЗАВКОМ» использует 



89 

различные источники финансирования: собственные финансовые ресурсы, 

долгосрочные и краткосрочные кредиты различных банков, кредиторскую 

задолженность, бюджетные финансовые ресурсы. 

Часть нераспределенной прибыли ежегодно направляется и используется  

на развитие инновационной деятельности, обновление производственных 

мощностей и увеличение оборотного капитала для дальнейшего развития 

предприятия и выполнения поставленных задач. Однако в сравнении с заемными 

источниками удельный вес собственного капитала у предприятия остается на 

низком уровне.  

Кредиторская задолженность является одним из основных  источников 

финансирования ОАО «ЗАВКОМ». Рост кредиторской задолженности  

происходит по причине задолженности  поставщикам и подрядчикам, а также  по 

причине полученных авансов как предоплата за заказ на производство  

инновационной продукции. Предприятие имеет большое количество 

поставщиков, поскольку тип производства мелкосерийный или единичный, 

деятельность общества в значительной степени диверсифицирована по целевым 

рынкам (производит оборудование для различных отраслей промышленности), 

географии продаж (Россия и зарубежные страны).  

В последние годы поставщики и заказчики инновационной продукции стали 

изменять условия расчетно-платежной дисциплины и сокращать авансовые 

платежи за заказы на производство инновационной продукции, что сказывается на 

сокращении кредиторской задолженности как важнейшего бесплатного источника 

финансирования текущей деятельности предприятия. ИАП «ЗАВКОМ» был 

вынужден в составе кредитного портфеля наращивать удельный вес 

краткосрочных кредитов банков (с 3,46% в 2013г. до 17,75 % в 2014г.), что в 

условиях западных санкций, недоступности кредитов западных банков, высокой  

волатильности валютного рынка и обесценения отечественной валюты  к концу 

2014г. привело к росту средней процентной ставки по заемным средствам.   

Рост зависимости предприятия от заемных источников повлиял на 

ухудшение финансового состояния предприятия и отнесение предприятия к 
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кризисному типу финансовой устойчивости. По словам проф. Володина А.А., 

предприятиям со сложным финансовым состоянием не рекомендуется влиять на 

финансовый цикл прежде, чем будет решена главная задача – обеспечение его 

деятельности необходимой величиной собственных средств. Таким образом, 

меры, призванные нормализовать финансовое состояние организации, в первую 

очередь, должны быть направлены на увеличение собственных средств [82, c.92]. 

На сегодняшний день кредиты для реализации инновационных  проектов и 

капитальных вложений привлекаются на ОАО «Пигмент» и ОАО «ЗАВКОМ» в 

формах, представленных в приложении 6. 

К недостаткам  проводимой на ИАП кредитной политики  можно отнести 

следующие: 

1. Отсутствие целевых финансовых фондов для минимизации риска 

невозврата кредитов банкам в срок. 

2. Высокая доля привлеченного капитала в общей структуре активов, 

что повышает зависимость от кредиторов.  

3. Присутствие кредитора, владеющего более половины кредитного 

портфеля, и имеющего возможность существенно влиять на принятие решений по 

изменению условий кредитования. 

4. Низкая доля в кредитном портфеле альтернативных источников 

кредитования, например, долгосрочных кредитов. 

5. Агрессивная политика кредитования оборотных активов  

предприятия, выражающаяся в привлечении дорогих краткосрочных кредитов и 

влияющая на рост издержек предприятий. 

6. Отсутствие использования  альтернативных форм финансирования – 

лизинга, факторинга. 

7. Слабый контроль над эффективным использованием кредитных 

ресурсов. 

Анализ системы мониторинга контролируемых финансовых показателей 

инновационной деятельности исследуемых ИАП позволили выявить следующие 

недостатки системы: 
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- не применяется система обобщающих аналитических показателей, с 

помощью которых возможно выявить функциональные зависимости между 

параметрами, определяющими динамику развития ИАП с учетом ЖЦП и   

определить  интегральный показатель роста стоимости бизнеса;  

- отсутствие оценки эффективности финансовой стратегии ИАП с 

использованием факторного анализа, корреляционного анализа; 

-  отсутствие контроля финансовых рисков при реализации инновационной 

деятельности; 

- на предприятиях не проводится контроль  движения по кривой жизненного 

цикла с учетом типов финансового состояния и  анализ причин его изменения;  

- отсутствие сценарного подхода при реализации финансовой стратегии, что 

проявляется в игнорировании вариантов развития стратегии и ее моделировании и 

корректировке в зависимости от влияния факторов внешней и внутренней среды. 

- отсутствие на предприятиях положения о финансовой стратегии, как 

документа, используемого при руководстве к действию при ее реализации. 

Как было доказано в первой главе, важнейшим инструментом процесса 

реализации финансовой стратегии ИАП является действенная система 

бюджетирования инновационной деятельности. Ее анализ на ИАП «ЗАВКОМ» 

показал, что  работа по бюджетированию проводится регулярно, однако  требует 

совершенствования. На других предприятиях (ОАО «Орбита» и ОАО «Пигмент») 

бюджетирование находится в стадии становления. 

В ходе анализа существующих систем бюджетирования исследуемых ИАП 

был выявлен ряд проблем:  

1. Центры финансовой ответственности на предприятиях не выделены, в 

основу систем бюджетирования заложены их организационные структуры, т.е. 

бюджетирование осуществляется в разрезе функционирующих на предприятиях 

служб и подразделений без отнесения их к каким-либо типам центров финансовой 

ответственности и без закрепления ответственности за показатели деятельности. 

2. Положение по бюджетированию на ИАП отсутствует, бюджет 

формируется на основании Приказа; отсутствует бюджетный регламент, его 
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заменой служит Приказ о составлении бюджета на будущий календарный год. 

3. Основная проблема при исполнении  бюджетов заключается  в том, что 

руководство ставит задачу максимального исполнения бюджетов, что может быть 

невыполнимо в условиях нестабильности внешней среды деятельности ИАП. 

4. В ОАО «ЗАВКОМ» для управления денежными потоками в организации 

используется платежный календарь и система бюджетирования, однако в составе 

финансовых бюджетов не формируется ББЛ (бюджет балансового листа), что не 

дает возможности рассчитать плановые показатели ликвидности, финансовой 

устойчивости и эффективности инновационной деятельности и выполнить 

контроль отклонений при их сравнении с фактическими результатами. На ОАО 

«Орбита» и ОАО «Пигмент» также осуществляется оперативный контроль над 

исполнением бюджетов, но в составе финансовых бюджетов не формируется 

бюджет движения денежных средств и ББЛ.  

5. Основным недостатком сформированной финансовой структуры на всех 

исследуемых ИАП является то, что инновационная деятельность предприятия не 

обособлена. Затраты, связанные с производством инновационной продукции, не 

учитываются в разрезе самих проектов по инновациям, а контролируются 

непосредственно в тех подразделениях, которые выполняют какую-либо работу 

по проекту. В итоге происходит слияние затрат по всем проектам как по 

производственной, так и по инновационной деятельности, в результате чего  

контролировать  изменение  величины затрат и эффективность по тому или иному 

проекту не представляется возможным. 

6. Стоит отметить статичность процесса бюджетирования в организациях, 

поскольку после того, как будет утвержден годовой бюджет, происходит 

приостановление всей процедуры бюджетирования, пока не начнется новый 

бюджетный цикл. При  ежеквартальном контроле над исполнением бюджетов  не 

производится корректировки бюджетных показателей, несмотря на то, что в ходе 

анализа выявляются значительные отклонения фактических значений от 

плановых таблиц. 

7. Окончание формирования фактических данных об исполнении бюджетов 
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по истечении одного периода происходит уже в середине нового бюджетного 

периода. Получается, что управленческий аппарат не в состоянии принять какие-

либо решения, направленные на корректировку, используя оперативно 

поступающие данные системы бюджетирования, которая является 

«беспомощной» в этом плане. Однако необходимо понимать, что такие решения 

могут быть важными, поскольку благодаря им становится возможным внесение 

изменений в деятельность фирмы, а также достижение запланированных 

бюджетных показателей. 

8. В компаниях нет процедуры исполнения бюджетов. В итоге стоимость 

договоров, связанных с покупкой оборудования, сырья и материалов, превышает 

затраты, запланированные бюджетом на данные цели. Более того, осуществление 

ежедневных платежей происходит на основании субъективных решений, а не 

согласно утвержденным бюджетом приоритетам. Выявляются такие просчеты 

только спустя некоторое время, при анализе отклонений. Все это и указывает на 

отсутствие процедур исполнения бюджетов. 

9. Еще одной проблемой является одновариантность составляемых 

бюджетов, а также недостаток в применении специальных средств программного 

обеспечения, что, в конечном счете, не дает возможности предприятию оценить 

чувствительность формируемых бюджетов к возможным изменениям как во 

внутренней, так и во внешней среде организации (в частности к таким параметрам 

как стоимость сырья, занимаемая доля рынка, оборачиваемость запасов и т. п.) 

Такой подход к бюджетированию не может обеспечить взаимосвязь стратегии 

предприятия с оперативными задачами управления. 

10. На исследуемых ИАП практически не соблюдается принцип 

резервирования,  связанный с созданием резервов, направляемых на покрытие 

непредвиденных расходов (производственных мощностей, финансовых и иных 

ресурсов и т.п.). Однако нельзя забывать, что специфическими особенностями 

осуществления деятельности в области инноваций является высокий уровень 

неопределенности и риска. И компания должна уметь не только оценивать 

вероятность наступления тех или иных неблагоприятных факторов, но и быть 
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способной возместить риски за счет собственного капитала. 

Также необходимо отметить, что при оценке финансового состояния 

исследуемых предприятий, применяемые методы  финансового анализа имеют 

ряд недостатков, что может повлиять на снижение объективности  результатов 

для принятия управленческого решения. К недостаткам методического 

инструментария анализа можно отнести следующее:  

1. Чаще всего на практике финансовый анализ сводится к использованию 

простейших методов горизонтального и вертикального анализа, метода 

финансовых коэффициентов и  реже используются более сложные методы, 

например,   детальный факторный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, 

который  позволяет моделировать ситуации финансового состояния. 

2. Зачастую результаты  финансового анализа  основываются на искаженной  

информации,  что проявляется в результате  влияния фактора инфляции. 

3. Детализация методов финансового анализа влияет  на поверхностное 

использование чрезмерного количества финансовых показателей, функционально 

взаимосвязанных между собой. 

4. Сравнительный финансовый анализ российских компаний практически 

невозможен из-за отсутствия адекватной нормативной базы и доступных 

среднеотраслевых показателей, имея которые  можно сделать выводы о сильных и 

слабых сторонах  работы компании, об эффективности  ее деятельности. 

 

Выводы. 

По результатам исследований финансового состояния предприятий можно 

сделать следующие выводы.  

Финансовый анализ  деятельности ОАО «Орбита» показал, что, несмотря 

на абсолютную финансовую устойчивость, баланс организации не обладает 

абсолютной ликвидностью, к концу исследуемого периода наблюдается рост 

имущества, капитала, нераспределенной прибыли; показатели финансовых 

результатов деятельности хоть и растут, однако все равно остаются на  

достаточно низком уровне, а совокупные чистые денежные потоки не 
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сбалансированы и, в основном, дефицитны,  эффект финансового левериджа 

отсутствует, наблюдается рост продолжительности операционного цикла, что  

также негативно может повлиять  на результаты  хозяйственной деятельности и 

инновационной активности предприятия.  

Финансовый анализ деятельности ОАО «Пигмент» показал, что 

предприятие пребывает в неустойчивом финансовом состоянии. К концу 

исследуемого периода валюта баланса выросла, но баланс организации остается 

неликвидным, показатели рентабельности низкие, несмотря на некоторый рост, а 

денежные потоки не сбалансированы. Динамика показателей и оборачиваемости 

положительна, однако соотношение кредиторской задолженности  к дебиторской  

не соответствует нормативному значению за весь период исследования. Это 

говорит о несоблюдении условий расчетно-платежной дисциплины предприятия с 

его контрагентами. Положительной тенденцией является сокращение 

продолжительности операционного и финансового циклов к концу 2013г., что 

свидетельствует о  росте деловой, в том числе инновационной  активности 

предприятия.  

Финансовый анализ деятельности ОАО «ЗАВКОМ» показал, что в 

структуре пассивов преобладают заемные источники, преимущественно 

кредиторская задолженность, что в значительной степени влияет на снижение 

ликвидности и финансовой устойчивости предприятия,  поскольку увеличивает 

зависимость организации от внешних источников финансирования.   

Предприятие, в основном,  пребывает в кризисном финансовом состоянии. Баланс 

организации не является ликвидным, показатели рентабельности низкие и имеют 

тенденцию к снижению, а денежные потоки не сбалансированы. За 

рассматриваемый период растет продолжительность финансового цикла,  что 

может привести к несвоевременному погашению долгов предприятия. 

Автором диссертационных исследований были выявлены следующие 

проблемы  реализации финансовой стратегии ИАП. 

Для  «Орбита» важнейшей проблемой реализации финансовой стратегии 

ИАП является дефицит финансовых ресурсов для эффективности инновационной 
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деятельности, в частности - проблемы привлечения долгосрочных и 

краткосрочных кредитов для роста эффективности деятельности предприятия. 

Для ОАО «Пигмент»: 

 - проблемы реализации кредитной стратегии в отношении формирования 

основного капитала, как составляющей финансовой, а именно: преобладание 

краткосрочных кредитов и займов, процентные ставки по которым существенно 

превышают ставки по долгосрочным кредитам; недиверсифицированный 

кредитный портфель, который характеризуется зависимостью предприятия в 

большей степени от одного-двух банков; отсутствие в разнообразии 

использования различных видов кредитов, что сказывается  на ужесточении  

условий кредитования (повышении ставок, комиссий, сроков финансирования и 

т.д.); 

- проведение агрессивной кредитной политики в отношении формирования 

оборотных фондов, сопровождающих реализацию инновационных проектов, 

которая при возникновении кассовых разрывов, потребности в запасах и других 

активах предусматривает финансирование варьируемой  части оборотных активов 

за счет внешних дорогих  краткосрочных займов и кредитов; 

Для   ОАО «ЗАВКОМ»: 

- проблемы финансового состояния  по причине   роста продолжительности 

операционного цикла и низкого удельного веса собственного капитала в 

структуре источников финансирования; 

- использование дорогостоящих краткосрочных кредитов и займов для 

финансирования инновационной деятельности (процентная ставка в 2014г. 

колебалась от 9 до 18% годовых) и дефицит более дешевых долгосрочных 

кредитных ресурсов; 

- проведение агрессивной кредитной политики в отношении формирования 

оборотных фондов. 

- слабая диверсификация кредитного портфеля предприятия, отсутствие 

гибкости кредитной политики в отношении использования широкого спектра 

отдельных форм и видов банковских кредитов; 
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Общими проблемами реализации финансовой стратегии исследуемых ИАП 

являются: 

- несовершенство методического инструментария реализации финансовой 

стратегии, в частности,  несовершенство применяемых методик финансовой 

диагностики, оценки эффективности реализации финансовой стратегии и 

контроля рисков, отсутствие учета фактора цикличности в процессе  мониторинга 

реализации стратегии ИАП; 

-   отсутствие сценарного подхода при реализации финансовой стратегии, 

что проявляется в игнорировании вариантов развития стратегии  в зависимости от 

изменения структуры капитала,  влияния факторов внешней и внутренней среды и 

варьирования  жизненного цикла ИАП; 

- отсутствие положения о финансовой стратегии как документа при 

руководстве к действию; 

- отсутствие последовательных действий при реализации стратегии и плохая 

организация процесса ее реализации, проявляющаяся в игнорировании отдельных 

этапов; 

- недоучет  особенностей инновационной деятельности при разработке 

положения о финансовой стратегии, что не дает возможности   использования 

положения  как  практического руководства к действию при реализации стратегии 

ИАП;   

- проблемы реализации кредитной стратегии как составляющей финансовой 

в отношении формирования основного и оборотного капитала, в частности, 

преобладание дорогостоящих краткосрочных кредитов и займов; не 

диверсифицированный кредитный портфель и зависимость предприятия от 

одного-двух банков;   

- неэффективная система исполнения бюджетов на ИАП. 

Проведенные исследования позволяют оценить финансовое состояние ИАП 

и выявить проблемы в финансовом управлении. Это дает основания для  

разработки направлений совершенствования системы  реализации финансовой 

стратегии ИАП, что будет изложено ниже (гл. 3). 
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Глава 3. Совершенствование системы реализации  финансовой 

стратегии  ИАП 

 

  3.1.   Апробация многофакторной  модели роста   стоимости бизнеса ИАП  

 

 

В первой главе автором работы была разработана и предложена 

многофакторная модель определения интегрального показателя роста стоимости 

бизнеса ИАП, который позволит контролировать динамику изменения  стоимости 

в целях ее  максимизации, что является главной целью реализации финансовой 

стратегии. Апробируем предложенную методику на примере исследуемых ИАП.  

Расчеты интегрального показателя роста стоимости бизнеса для 

исследуемых предприятий  представлены в таблице 3.1, а его динамика – на  

рисунке 3.1.  

 
Рис. 3.1 Динамика интегрального показателя роста стоимости  

бизнеса исследуемых ИАП 

 

Таким образом, корреляционный анализ дает возможность  определить 

значимость связей между изменением результативного фактора (EVA), 

характеризующим рост стоимости бизнеса и изменением факторов (Xi), 

характеризующих инновационную активность, эффективность и финансовую 

устойчивость ИАП. 

И
н

те
гр

ал
ь
н

ы
й

 п
о

к
аз

ат
е
л
ь
 

р
о

ст
а 

ст
о

и
м

о
ст

и
 б

и
зн

ес
а,

 I
р
 



99 

Таблица 3.1  

 Расчет интегрального показателя роста стоимости бизнеса исследуемых ИАП 

Годы 

 

 

У 

(EVA) 

Х1 

 

Х2 

 

Х3 

 

Х4 

 

1/Х5 

 

Х6 

 

Х7 

 

Х8 

 

Х9 

 

Х10 

 

Х 11 

 

Iр 

ОАО «Орбита» 

2008 1,05 1,07 1,039 1,039 
1,73 1,8182 1,95 3,08 2,93 0,95 1,031 1,041 

1,005 

2009 6,6639 1,56 1,123 1,419 
3,08 5 4 14,82 2,71 0,96 1,177 5,69 

2,355 

2010 0,8319 1,096 1,077 -0,502 
2,12 5,5556 4,32 12,24 2,29 0,94 1,136 0,842 

0,632 

2011 0,0406 0,83 0,899 0,723 
2,14 2,439 2,04 1,21 1,73 0 1,01 0,044 

0,579 

2012 -0,056 1,07 1,099 1,251 
1,92 3,8462 2,89 3,87 2,19 0,95 1,042 -0,053 

0,779 

2013 -2,165 1,03 0,961 0,739 
2,17 3,8462 3,05 3,22 2,26 0,96 1,03 -2,416 

0,073 

2014 25,3 1,305 1,039 4,61 
2,009 

2,56 
2,45 0,081 2,29 0,95 1,08766 25,29 

8,337 

Коэффициент 

корреляции 

(EVA c Хi) 

 0,535 0,201 0,919 0,065 -0,216 -0,115 0,334 0,084 0,206 0,321 0,99 

 

Вес показателя, 

di , доли ед. 
 

0,132 0,049 0,226 0,016 ---
1
 ---

2
 0,0821 0,021 0,051 0,178 0,246 ∑ = 1 

ОАО «Пигмент» 

2008 1,128 1,1 1,155 1,05 
1,178 0,568 0,93 

0,06 
1,72 0,962 

1,07 1,11 
1,875 

2009 0,754 0,957 0,921 0,062 
1,639 0,641 1 

0,08 
1,69 0,964 

1,085 0,752 
2,127 

2010 17,33 1,136 1,203 0,97 
2,167 0,562 1,73 

0,08 
1,62 0,961 

1,082 17,38 
7,008 

                                                           
1
 Фактор исключен из расчетов, поскольку коэффициент корреляции имеет отрицательное значение, т.е связь между EVA и Xiотсутствует 

2
 то же 
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Годы 

 

 

У 

(EVA) 

Х1 

 

Х2 

 

Х3 

 

Х4 

 

1/Х5 

 

Х6 

 

Х7 

 

Х8 

 

Х9 

 

Х10 

 

Х 11 

 

Iр 

2011 0,718 1,16 1,31 -6,81 1,708 0,613 1,52 0,05 2,06 0,959 1,051 
0,719 1,416 

2012 2,64 1,103 1,259 -1,09 
1,623 0,69 1,14 

0,07 
2,28 0,956 

1,077 2,647 
2,483 

2013 0,561 1,063 1,023 -0,04 
1,49 0,694 1,43 

0,06 
2,13 0,949 

1,06 0,564 
1,788 

2014 0,78 1,11 1,168 3,34 1,373 
0,588 1,78 

4,97 
2,093 0,97 

1,138 0,869 
1,909 

Коэффициент 

корреляции 

(EVA c Хi)  
 

0,328 0,228 0,183 0,814 -0,45 0,4342 0,573 -0,502 0,0361 0,023 0,999 

 

Вес показателя, 

di , доли ед. 
 

0,091 0,063 0,0506 0,225 --
3
 0,12 0,158 --

4
 0,0099 0,0063 0,276 ∑ = 1 

ОАО «ЗАВКОМ» 

2008 
1,174 

1,07 1,258 1,05 0,81 1,2 1,54 0,2 1,23 1 1,2475 1,17 
1,653 

2009 
0,695 

0,92 0,919 0,06 0,8 0,84 1,6 0,17 1,11 1 1,21 0,695 
1,264 

2010 
0,107 

0,826 0,718 0,97 0,54 1,53 1,26 0,06 0,57 1 1,059 0,107 
0,875 

2011 
6,626 

1,368 2,073 -6,81 0,49 2,04 1,2 0,11 0,87 1 1,125 6,626 
3,3 

2012 
1,829 

0,962 1,19 -1,09 0,52 2 1,24 0,11 0,84 0,85 1,1258 2,151 
1,782 

2013 
0,838 

1,12 1,246 -0,04 0,81 1,02 1,54 0,1 1,39 0,9 1,107 0,791 
1,269 

2014 
0,04 

0,87 0,573 30,9 0,918 0,57 1,23 5,608 0,596 1 1,059 0,052 
0,65 

Коэффициент 

корреляции  

(EVA c Хi) 
 

0,88 0,928 -0,5 -0,588 0,683 -0,377 0,095 0,017 0,059 0,082 0,998 

 

Вес показателя, 

di , доли ед. 
 

0,235 0,247 0
6 

0
7
 0,183 0

8
 0,03 0,005 0,016 0,022 0,267 ∑ = 1 

                                                           
3
 Фактор исключается из расчетов, поскольку коэффициент корреляции имеет отрицательное значение, т. е. связь между EVA и Xi отсутствует 

5,6,7,8 - то же 

Окончание таблицы 3.1 
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Причем можно выделить особенности данной взаимосвязи для различных 

типов финансовой устойчивости ИАП.   

Так, например, для ИАП  с абсолютным типом финансовой устойчивости 

(ОАО «Орбита») за исследуемый период наибольшее влияние на изменение 

результативного показателя оказали факторы динамики развития и 

инновационной активности, такие как рост рыночной доли (Х1), темп роста 

потока  свободных денежных средств (Х3), темп  роста чистой прибыли (Х11). 

Для ИАП с неустойчивым финансовым положением (ОАО «Пигмент») за 

исследуемый период наибольшее влияние на изменение результативного 

показателя оказали факторы динамики развития, финансовой устойчивости и 

эффективности, такие как темп роста чистой прибыли (Х11); коэффициент 

обеспеченности запасов источниками формирования (Х4); рентабельность продаж 

(Х7); коэффициент текущей ликвидности (Х6). 

Для ИАП с кризисным финансовым состоянием (ОАО «ЗАВКОМ») за 

исследуемый период влияние на изменение результативного показатель оказали 

факторы  динамики развития, финансовой устойчивости, такие как  темп роста  

рыночной  доли (Х1); темп роста  объема продаж (Х2); темп  роста чистой 

прибыли (Х11); финансовый  рычаг (обратная величина) (Х5). 

С точки зрения оценки изменения эффективности реализации стратегии 

ИАП, полезно рассмотреть динамику интегрального показателя роста стоимости 

бизнеса при изменении  фазы жизненного цикла предприятия. 

С помощью движения интегрального показателя роста стоимости 

бизнеса ОАО «Орбита» по кривой жизненного цикла можно отметить, что в 

разные периоды предприятие имело признаки различных стадий ЖЦП (рис.3.2). 

Кроме 2008г. в остальные периоды у предприятия наблюдается  

абсолютный тип финансовой устойчивости.  В 2008г. большинство финансовых 

показателей и интегральный показатель роста бизнеса демонстрируют  признаки 

стадии появления на рынке нового продукта, что соответствует квадранту 1 

матрицы «финансовое состояние – жизненный цикл предприятия» (появление 

нового товара на рынке в результате модернизации производственных 
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мощностей, что характеризуется началом ввода в действие инновационного 

проекта по диверсификации продукции).  

 

 

Рис. 3.2 Динамика  интегрального показателя роста стоимости 

 бизнеса ОАО «Орбита» 

 

В 2009г. значения большинства показателей, в том числе  и интегрального,   

характеризуют  стадию  роста, что соответствует квадранту 2.   

Однако уже в 2010-2011г. можно распознать некоторые признаки 

начинающегося спада (квадрант 4). Особенно это показательно с помощью 

динамики потока свободных денежных средств предприятия, рентабельности и 

ликвидности денежного потока. 

В 2012г. снова наблюдается рост интегрального показателя роста бизнеса, 

кроме того растут отдельные показатели финансового состояния: объем и 

прибыль от продаж, коэффициент текущей ликвидности, выручка по отношению 

к затратам на производство и реализацию продукции, что характерно для стадии 

стабилизации  (квадрант 3) 

В 2013г., несмотря на абсолютный тип финансовой устойчивости, в 

деятельности ОАО «Орбита» большинство показателей снова отражают  признаки   

стадии замедления роста (квадрант 4), а это означает, что предприятию  

необходимо предпринимать меры для повышения эффективности бизнеса. В 
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2014г. наблюдается резкий рост интегрального показателя, а основным  фактором, 

повлиявшим на рост, являлся показатель Х11 -  темп роста чистой прибыли в 

результате запуска в действие инновационного проекта по внедрению 

модифицированных сырных  продуктов.  

Предприятие использует в основном собственные источники 

финансирования инновационной деятельности и не привлекает краткосрочных и 

долгосрочных кредитов. В структуре источников финансирования заемные 

источники, в основном, состоят из кредиторской задолженности.  В результате к 

концу срока исследования экономическая рентабельность собственного капитала 

мала и намного меньше средней рентабельности, сложившейся в среднем по 

отрасли. 

Для  ОАО «Пигмент» за исследуемые периоды также характерны всплески 

и падения ключевых финансовых показателей и  интегрального показателя роста 

стоимости бизнеса (рис.3.3).  

 

 

Рис. 3.3 Динамика интегрального показателя роста стоимости 

 бизнеса ОАО «Пигмент» 

 

За все исследуемые годы предприятие находится в неустойчивом 

финансовом положении.  Так,  в 2008-2009гг. по интегральному показателю роста 

стоимости бизнеса предприятие находилось в начальной стадии - в начале 

разработки и проектирования и подготовке к запуску  инновационных проектов 

Начальная 

стадия 
квадрант 9 

 

Стадия роста 

квадрант 10 

Стадия спада 

квадрант 12 

Стадии 

стабилизации 

квадрант 11 
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предприятия  (квадрант 9), когда требуются большие капитальные вложения и 

оттоки денежных средств для их финансирования. 

  2010г.  характеризуется резким ростом интегрального показателя (квадрант 

10),  в том числе и по причине влияния внешних факторов - восстановления 

экономики после кризиса 2008г.  

Однако в 2011г. предприятие снова «проваливается» в стадию спада  

(квадрант 9 матрицы) по причине начала реализации нового инновационного 

проекта и необходимости оттоков денежных средств на его реализацию и 

несколько выравнивает (стабилизирует) свои позиции к концу исследуемого 

периода (2012-2013гг. - квадрант 11). 

Стадию роста в 2010г. характеризовали скачкообразный рост выручки от 

реализации,  чистой прибыли и экономической добавленной стоимости, капитала, 

рост доли рынка, доли собственных оборотных активов, коэффициента 

обеспеченности запасов источниками формирования, рентабельности капитала.  

На достижение стадии стабилизации в 2012-2014гг. повлияли ввод в 

действие инновационных проектов «Энергоблок», сопровождающийся  ростом  

выручки, капитала, чистой прибыли и экономической добавленной стоимости, 

снижением финансового рычага, ростом рентабельности капитала. Снижение   

финансового рычага и средней ставки по кредитованию благоприятно 

воздействовало на рост рентабельности собственного капитала. Однако 

финансовая устойчивость предприятия остается нестабильной по причине 

большого удельного веса  долгосрочных и краткосрочных кредитных источников 

финансирования для реализации дальнейшей инновационной деятельности 

предприятия. 

Интегральный показатель роста для  ОАО «ЗАВКОМ» за период 2008-

2013гг. претерпел существенные изменения от стадии спада в 2008 г. (квадрант 

16) до стадии роста в 2011г. и снова -  к стадии  спада в 2013-2014гг. (квадрант 

15,16). На протяжении всех исследуемых периодов  у предприятия наблюдается 

кризисный тип финансовой устойчивости (рис.3.4). 
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Рис. 3.4 Динамика интегрального показателя роста стоимости бизнеса  

ОАО «ЗАВКОМ» 

 

Стадия роста в 2011г. (квадрант 14) была обусловлена увеличением 

показателей динамики развития, эффективности и показателей динамики 

денежных потоков, а именно, ростом выручки от реализации, капитала, резким 

ростом прибыли от продаж, чистой прибыли и экономической добавленной 

стоимости, ростом доли рынка продукции, сокращением расходов, ростом 

оборачиваемости и рентабельности, положительным потоком свободных 

денежных средств, ростом рентабельности и ликвидности денежного  потока в 

результате запуска в действие инновационных проектов по производству 

колонного оборудования. На  спад интегрального показателя роста повлияло 

снижение объема продаж, чистой прибыли, доли рынка, отрицательные потоки 

денежных средств в результате роста заимствования, низкая рентабельность 

денежного потока. Высокий удельный вес заемных источников оставляет  

предприятие в кризисном положении. В составе краткосрочных пассивов 

предприятия большой удельный вес составляют прочие кредиторы, а именно, 

авансы полученные, поскольку для  производственной деятельности предприятия 

характерен единичный и мелкосерийный тип производства, что обуславливает 

авансовый характер расчетов с заказчиками производимой продукции ИАП. Это 

существенно влияет на снижение показателей ликвидности и финансовой 

устойчивости и во многом обуславливает кризисный тип финансового состояния 

предприятия.  
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3.2. Методика оценки эффективности  и контроля рисков реализации 

финансовой  стратегии ИАП 

 

 

Как было выявлено автором диссертационных исследований в первой главе, 

система мониторинга контролируемых финансовых показателей инновационной 

деятельности включает изучение факторов, определяющих деятельность 

хозяйствующего субъекта по  выбранным показателям и оценку эффективности 

реализуемой финансовой стратегии ИАП с использованием факторного анализа; а 

также контроль финансовых рисков при реализации инновационной 

деятельности. 

В связи с этим в работе автором  предлагаются методические рекомендации 

по проведению оценки, которые включают следующие положения: 

1. Модель стратегического управления реализацией финансовой 

стратегии  в условиях  инновационной активности предприятий должна 

учитывать фактор цикличности  и предусматривать отбор наиболее эффективных 

финансовых решений, нацеленных на максимизацию соотношения между 

добавленной экономической (EVA) стоимостью и издержками на их 

осуществление. 

2. Оценку рекомендуется проводить на основе модели, учитывающей  

современные концепции финансового менеджмента, в основе которой - рост   

добавленной стоимости, созданной  на первоначальную инвестицию  и модель  

Дюпона. 

3. 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=EVA/E= (EVA/NP)*(NP/R)*(R/A)*(A/E); (3.1) 

Если предприятие использует кредиты банков, то оценка эффективности 

должна происходить на основе использования семифакторной модели, которую 
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автор работы предлагает представить в следующем виде: 

g =EVA/E=(EVA/NP)*(NP/R)*(R/A)*(A/L)*(L/Eint)*(Eint/EBIT)*(EBIT/E); (3.2) 

где g – коэффициент роста стоимости бизнеса; 

EVA (Economic Value Added) – экономическая добавленная стоимость;  

Е (Equity) – собственный капитал, д. ед.; 

NP (Netprofit) – чистая прибыль, д. ед.; 

R (Revenues) – общая сумма выручки, д. ед.; 

А(Assets) – общая сумма активов, д. ед.; 

L (Liabilities) - заемный капитал; 

Eint (Expense of Interest) – расходы по процентам; 

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) - прибыль до вычета налогов и  процентов за 

использование заемных средств. 

4. Оценка факторных коэффициентов дает возможность определить   

финансовые факторы, существенно  влияющие на результат и их взаимосвязь, 

отражающую финансовые стратегические решения в условиях реализации 

инновационной деятельности-  взаимосвязь коммерческой маржи, коэффициента 

трансформации  и  мультипликатора собственного капитала, т.е. взаимосвязь 

факторов, характеризующих эффективность реализации операционной 

деятельности и инновационной активности, налоговой, кредитной, 

инвестиционной и дивидендной политики, политики управления оборотным 

капиталом и управления рисками как составляющих финансовой политики ИАП.  

Это определяет направления корректировки финансовой стратегии по 

отдельным ее видам  (операционной, инвестиционной, дивидендной, кредитной и 

налоговой стратегии и т.д.). 

5. Разложение финансовой модели на составляющие и указанные выше 

методы  анализа позволит выявить причинно-следственную связь между ростом 

добавленной стоимости, полученной в результате реализации инноваций и  

факторными финансовыми показателями, учитывающими ликвидность, 

финансовую устойчивость, оборачиваемость и рентабельность. Кроме того,  

позволит оценить степень риска реализации финансовой стратегии 

инновационно-активных предприятий на различных этапах его  жизненного 
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цикла. (рис.3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5 Предлагаемая схема оценки  эффективности и контроля 

 финансовых рисков  реализации финансовой стратегии ИАП 

 

Где: TNP – темпы роста чистой прибыли; TR – темпы роста выручки от реализации;TA – 

темпы роста активов организации; KCR (Current ratio) – коэффициент текущей ликвидности 

активов; RCF (Return on Cashflow) – рентабельность денежного потока; КRCF (Ratio on Cash flow) 

- коэффициент ликвидности денежного потока; EFL (the effect of financial leverage) – эффект 

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

ликвидности, который должен быть выше или равен среднеотраслевому нормативу текущей 

ликвидности активов (RW). 
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Характеристика факторов (рис.3.5):  

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

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 налогов и  процентов; 

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

капитала.  

Апробируем вышеизложенные методические рекомендации на примере 

исследуемых ИАП (табл.3.2-3.8). Исходные данные для факторного анализа 

эффективности реализации финансовой стратегии исследуемых предприятий 

представлены в таблицах 3.2-3.4 

Таблица 3.2 

Исходные данные  для оценки эффективности финансовой стратегии  

ОАО «Орбита» (факторный анализ EVA/ Е) 

Показатели, тыс. 

руб. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Экономическая 

добавленная 

стоимость, EVA 

7 158 47 700 39 682 1 611 -91 197 4 983 

Чистая 

прибыль,NP 
8 401 47 807 40 239 1 767 -89 226 

5716 

Выручка от 

реализации, R 
360 341 404 524 435 675 391 689 430 434 413 792 430 166 

Активы, А 123 186 149 392 190 597 226 300 196 913 182 926 187 483 

Собственный 

капитал, Е 
79 413 124 452 161 359 160 872 156 853 145 421 135 041 
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Таблица 3.3 

Исходные данные для оценки эффективности финансовой стратегии 

ОАО «Пигмент» (факторный анализ EVA/ Е) 

Показатели, тыс. руб. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Экономическая 

добавленная стоимость, 

EVA 

6613,75 4986,772 86399,67 61989,76 163631,8 91760,29 
71573,03 

Чистая прибыль, NP 6 875 5 173 89 906 64 640 171 163 96 661 
83 965 

Выручка от реализации, 

R 
2 710 214 2 494 770 3 001 594 3 931 419 4 947 934 5 061 544 5 910 706 

Активы, А 1 571 991 1 475 690 1 855 252 1 904 585 2 171 871 2 379 342 
2 824 575 

Заемный капитал, L 1 003 072 899 415 1 188 593 1 180 646 1 284 529 1 406 134 

1 776 553 

Расходы по уплате 

процентов, Eint% 
89 507 130 900 85 293 71 770 86 408 99 161 

163 443 

Прибыль до вычета  

налогов и расходов по 

процентам, EBIT,% 

176 142 196 472 228 461 190 746 355 263 287 081 293 712 

Собственный капитал, Е 568 919 576 275 666 659 723 939 887 342 973 208 
1 048 022 

 

Таблица 3.4 

Исходные данные для оценки эффективности финансовой стратегии  

ОАО «ЗАВКОМ» (факторный анализ EVA/ Е) 

Показатели, тыс. руб. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Экономическая 

добавленная 

стоимость, EVA 

193780 135200 14034 95980 176236,5 147617,1 
5904,68 

Чистая прибыль, NP 194965 135513 14545 96373 207337 164019 
8 651 

Выручка от 

реализации, R 
1 672 215 1 537 530 1 104 142 2 288 443 2 722 645 3 391 132 1 944 464 

Активы, А 1 364 411 1 390 590 1 951 838 2 636 108 3 224 811 2 436 071 
3 261 993 

Заемный капитал, L 743 082 633 730 1 181 453 1 769 350 2 150 716 1 229 359 
2 081 579 

Расходы по уплате 

процентов, Eint,% 
5 509 6 404 4 712 8 818 12 516 5 162 29 670 

Прибыль до вычета  

налогов и расходов по 

процентам, EBIT,% 

331 864 266 872 61 528 254 821 304 259 327 273 
109 047 

Собственный капитал, 

Е 
621 329 756 860 770 385 866 758 1 074 095 1 206 712 1 180 414 
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Таблица 3.5 

Промежуточные расчеты для проведения факторного анализа 

эффективности финансовой стратегии ОАО «Орбита» 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Расчет факторов 

EVA/NP 
0,852 0,998 0,986 0,912 1,0225 0,872 0,8717 

NP/ R 
0,0233 0,118 0,092 0,005 -2E-04 5E-04 0,0133 

R/А 
2,9252 2,708 2,286 1,731 2,1859 2,262 2,2944 

А/Е 
1,5512 1,2 1,181 1,407 1,2554 1,258 1,3883 

Изменения промежуточных значений для расчета факторов, доли ед. 

g нач=EVAнач/Енач 
0,0901 0,383 0,246 0,01 -0,00058 0,001355  

∆1 
-- 0,106 0,379 0,227 0,011231 -0,00049 0,0014 

∆2 
-- 0,535 0,296 0,011 -0,00051 0,001306 0,033 

∆3 
-- 0,495 0,25 0,008 -0,00065 0,001352 0,0334 

gкон=EVAкон/Екон 
-- 0,383 0,246 0,01 -0,00058 0,001355 0,0369 

∆  EVA/Е, доли ед. 

 

 -- 
0,293 -0,137 -0,236 -0,01059 0,001935 0,0355 

 

Таблица 3.6 

Промежуточные расчеты для проведения факторного анализа 

эффективности финансовой стратегии ОАО «Пигмент» 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расчет факторов 

EVA/NP 0,962 0,964 0,961 0,959 0,956 0,949 
0,852 

NP/R 0,003 0,0021 0,03 0,016 0,035 0,019 
0,014 

R/А 1,724 1,6906 1,618 2,064 2,278 2,127 
2,093 

А/L 1,567 1,6407 1,561 1,613 1,691 1,692 
1,59 

L/Eint 11,21 6,871 13,94 16,45 14,87 14,18 
10,87 

Eint/EBIT 0,508 0,6663 0,373 0,376 0,243 0,345 
0,556 

EBIT /Е 

 

 

0,31 

 

0,3409 

 

0,343 

 

0,263 

 

0,4 

 

0,295 

 
0,28 
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Окончание таблицы  3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изменения промежуточных значений для расчета факторов, доли ед. 

gнач=EVAнач/Енач 0,012 0,0087 0,13 0,086 0,184 
0,094 

 

∆1  0,0116 0,009 0,129 0,085 0,183 
0,085 

∆2  0,0095 0,125 0,071 0,18 0,101 
0,063 

∆3  0,0093 0,119 0,091 0,198 0,094 
0,062 

∆4  0,0098 0,113 0,094 0,208 0,094 
0,058 

∆5  0,006 0,23 0,111 0,188 0,09 
0,056 

∆6  0,0079 0,129 0,111 0,121 0,128 
0,072 

gкон=EVAкон/Екон  0,0087 0,13 0,086 0,184 0,094 
0,068 

∆  EVA/Е, доли ед.  -0,003 0,121 -0,04 0,099 -0,09 
-0,026 

 

Таблица 3.7 

Промежуточные расчеты для проведения факторного анализа 

эффективности финансовой стратегии ОАО «ЗАВКОМ» 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расчет факторов 

EVA/NP 0,994 0,998 0,965 0,996 0,85 0,9 
0,6825 

NP/R 0,117 0,088 0,013 0,042 0,076 0,048 
0,0044 

R/А 1,226 1,106 0,566 0,868 0,844 1,392 
0,5961 

А/L 1,836 2,194 1,652 1,49 1,499 1,982 
1,5671 

L/Eint 134,9 98,96 250,7 200,7 171,8 238,2 
70,158 

Eint /EBIT 0,017 0,024 0,077 0,035 0,041 0,016 
0,2721 

EBIT/Е 0,534 0,353 0,08 0,294 0,283 0,271 
0,0924 

Изменения промежуточных значений для расчета факторов, доли ед. 

gнач=EVAнач/Енач 0,312 0,179 0,018 0,111 0,164 
0,122 

 

∆1  0,313 0,173 0,019 0,095 0,174 
0,0928 

∆2  0,237 0,026 0,06 0,171 0,11 
0,0085 

∆3  0,214 0,013 0,092 0,166 0,182 
0,0037 
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Окончание таблицы  3.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

∆4  0,255 0,01 0,083 0,167 0,24 
0,0029 

∆5  0,187 0,025 0,067 0,143 0,333 
0,0009 

∆6  0,271 0,08 0,03 0,17 0,128 
0,0147 

gкон=EVAкон/Екон  0,179 0,018 0,111 0,164 0,122 
0,005 

∆  EVA/Е, доли ед.  -0,13 -0,16 0,093 0,053 -0,042 
-0,117 

 

Таблица 3.8  

Изменения факторов при оценке эффективности финансовой стратегии  

ИАП (факторный анализ EVA/ Е) 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

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 
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Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

 

ОАО «Орбита». Поскольку предприятие не использует заемных источников 

финансирования своей инновационной деятельности, то факторный анализ 

рентабельности собственного капитала проведем, используя четырехфакторную 

модель. 

По результатам анализа выявлено, что на изменение рентабельности 

собственных средств в 2009г. наиболее существенное положительное влияние 

оказал фактор рентабельности продаж (+42,95%), а отрицательное - фактор 

оборачиваемости активов и финансовой независимости (-11,2%).  

Можно наблюдать падение рентабельности собственного  капитала, начиная 

с 2009г. по 2012г. Наиболее существенное падение произошло в 2011г. по 

причине внедрения инновационного проекта по диверсификации ассортимента и 

модернизации производства, что привело к оттоку собственных источников 

финансирования для осуществления капитальных вложений в проект. Падение 

рентабельности капитала в 2010г. было обусловлено в большей степени  

Окончание таблицы 3.8 
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снижением рентабельности продаж и оборачиваемости активов. Изменения 5-го и 

6-го факторов нивелировали друг друга, поскольку кроме кредиторской  

задолженности, краткосрочных и долгосрочных кредитов предприятие не 

использовало.  В 2011г. наибольше негативное влияние оказал второй фактор – 

рентабельность продаж. 2012-2013гг. были отмечены несущественным 

изменением рентабельности собственного капитала. В 2014г. наблюдался 

высокий рост рентабельности собственного капитала, который, в основном, 

происходил под влиянием факторов операционной деятельности.  

ОАО «Пигмент». Поскольку предприятие использует заемные источники 

финансирования инновационной деятельности, то факторный анализ 

рентабельности основного капитала целесообразно проводить с помощью 

семифакторной модели, предложенной автором исследований. Наибольшее 

изменение экономической добавленной стоимости к собственному капиталу 

наблюдалось в 2010г.  под положительным воздействием  факторов операционной 

деятельности (фактор 2) и кредитной политики (фактор 5). Наибольшее 

отрицательное воздействие за этот год оказал фактор 6 – изменение удельного 

веса процентов за  использование кредита.  

В 2012г. также происходил рост показателя EVA/Е  в результате роста 

факторов операционной деятельности (2,3) и фактора инвестиционной политики 

(7). Факторы кредитной политики (6,7) оказали негативное воздействие на 

изменение показателя EVA/ Е. В 2013г. и 2014г. снижение экономической 

добавленной стоимости к собственному капиталу происходило на фоне 

сокращения большинства факторов. Наиболее существенное негативное влияние  

в 2013г. оказали факторы операционной и инвестиционной деятельности. Падение 

рентабельности собственного капитала в 2014 г. происходило по причине 

негативного воздействия практически всех факторов. Однако снижение 

рентабельности собственного капитала уже не было таким критическим, как в 

2013г. 

ОАО «ЗАВКОМ». Для данного предприятия при оценке эффективности 

финансовой стратегии также следует использовать семифакторную модель для 
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того, чтобы проследить влияние факторов не только операционной деятельности, 

а также факторов реализации кредитной и инвестиционной политики. За 

исследуемый период снижение показателя EVA/Е происходило за 2009г, 2010г., 

2013г. по причине отрицательного влияния  факторов операционной деятельности 

(2,3) и кредитной политики (фактор 5,6). Рост стоимости бизнеса происходил по 

причине роста факторов, характеризующих операционную деятельность и 

факторов, отражающих инвестиционную политику предприятия. Факторы 

кредитной политики за этот период оказали негативное воздействие на рост 

стоимости бизнеса. 

В 2014г. наблюдается резкое падение рентабельности собственного 

капитала (на 11,61%) по причине негативного влияния практически всех 

факторов, из которых наиболее отрицательное влияние оказали факторы 

кредитной политики. Предприятие вынуждено наращивать дорогие 

краткосрочные кредиты в результате сокращения такого дешевого источника как 

кредиторская задолженность. 

Проведем контроль финансовых рисков при реализации инновационной 

деятельности.  

Методические рекомендации по оценке рисков реализации финансовой 

стратегии, как считает автор исследований, должны включать следующие 

положения: 

1.Оценку риска снижения темпов роста стоимости и эффективности 

финансовой деятельности ИАП рекомендуется  провести с помощью выполнения 

«золотого правила экономики» ( >100%) или изменения  темпов роста 

EVA, (где  – темп роста чистой прибыли, %;  ;  – темп роста выручки от 

продаж, %;  – темп роста активов, %). 

2. Оценку риска снижения ликвидности и  финансовой устойчивости – с 

помощью изменения значения финансового рычага или дифференциала 

(ROA>WACC), эффекта финансового рычага или снижения коэффициентов 

ликвидности. 

3. Оценку снижения  эффективности  инновационной деятельности – с 
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помощью оценки роста показателя окупаемости затрат при производстве и 

реализации инновационной продукции, снижения показателей рентабельности и 

оборачиваемости. 

4. Оценку риска утраты сбалансированности денежных потоков – с 

помощью снижения или отрицательного значения показателя рентабельности 

чистого денежного потока, или снижения коэффициента ликвидности денежного 

потока.  

5. В качестве критерия оценки рисков снижения деловой активности 

предприятия коэффициент текущей ликвидности выбран по следующей причине. 

Чем выше значение коэффициента оборачиваемости, тем быстрее совершается 

процесс высвобождения или кругооборота денежных средств, связанных в 

материальных оборотных активах, тем меньше длительность производственного  

и финансового  циклов, сроков пребывания оборотных средств в остатках готовой 

продукции и в расчетах. Тем более ликвидную структуру имеет оборотный 

капитал и тем устойчивее финансовое состояние предприятия. И, наоборот, 

затоваривание при прочих равных условиях отрицательно отражается на деловой 

активности предприятия. Факторами ускорения оборачиваемости оборотных 

средств являются оптимизация производственных запасов, эффективное 

использование материальных, трудовых и денежных ресурсов и т.д. Таким 

образом, повышается эффективность реализации политики управления 

оборотным капиталом в рамках реализации финансовой политики предприятия в 

целом. 

6. Для отображения результатов финансового контроля предлагается  

форма контрольных отчетов (рапортов) исполнителей  стратегии ИАП. (табл. 

3.9). При условии повышенных рисков инновационной деятельности в формате 

контрольных отчетов обязательно должны быть учтены критерии оценки риска 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, риски снижения 

темпов роста капитала, добавленной стоимости, выручки от реализации 

продукции ИАП, риски несбалансированности денежных потоков. 
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Таблица 3.9  

 Форма контрольных отчетов (рапортов) исполнителей финансовой стратегии  

ИАП для обеспечения эффективности контроля финансовых рисков 
Показатели Фактически 

достигнутое 

значение 

контролируе- 

мого 

показателя  

(в  

сопоставлении 

с базовым) 

Размер 

отклонения 

фактически 

достигнутого 

значения 

контролируемо-

го показателя от 

предусмотрен-

ного 

Факторное 

разложение размера 

отклонения (если 

контролируемый 

показатель 

поддается 

количественному 

разложению на 

отдельные 

составляющие) 

Причины 

отрицательных 

отклонений по 

показателю в 

целом и 

отдельным его 

составляющим 

Указание лиц, 

виновных в 

отрицательном отклоне-

нии показателя, если 

это отклонение вызвано 

внутренними 

факторами 

деятельности 

подразделения 

Критерии оценки 

рисков  реализации финансовой  

стратегии ИАП 

1.Показатели динамики 

развития и риска 

снижения стоимости ИАП  

     >100%, 

Iр>1 

2.Показатели 

ликвидности, 

финансового равновесия и 

рисков снижения 

финансовой устойчивости 

ИАП 

     

EFL> 0 

(ROA>WACC)  

или  

 

3.Показатели 

инновационной (деловой) 

активности и 

эффективности  

реализации деятельности 

ИАП 

     Не ниже среднеотраслевых 

показателей 

 

N/S
p
≥1 

4.Показатели динамики 

чистых денежных 

потоков, их 

рентабельности (Rcashfow) и 

ликвидности (Кcashfow) 

     Rcashfow> 0, 

Rcashfow>1 

5. Показатели SWOT-

анализа внешней и 

внутренней среды 

деятельности ИАП   

     Сильные и слабые стороны  

деятельности предприятия.  

Внешние и внутренние угрозы в 

результате действия факторов 

макро- и микро-среды. 
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Причем оценку рисков можно классифицировать по стадиям ЖЦП.  

Необходимо сделать акцент на специфику доминирования  рисков на каждой 

стадии цикла: для стадии появления на рынке и роста характерны  

инвестиционные риски и риск неплатежеспособности, для  стадии зрелости - 

коммерческие риски, для  стадии спада - риск банкротства. 

7. Оценка ЖЦП с помощью количественных показателей может быть 

дополнена SWOT- анализом, позволяющим с позиции  качественных параметров 

дать характеристику влияния внешней среды на эффективность реализации 

финансовой  стратегии ИАП.   

Контроль финансовых рисков при реализации инновационной деятельности 

исследуемых ИАП был проведен по следующим направлениям (табл.8.1-8.4, 

Прил.8): 

- оценка риска снижения темпов роста стоимости бизнеса и эффективности 

инновационной деятельности; 

- оценка риска снижения  финансовой устойчивости; 

- оценка риска ликвидности; 

- оценка риска утраты сбалансированности   денежных потоков. 

Для ОАО «Орбита» были выявлены риски снижения темпов роста 

стоимости и эффективности инновационной деятельности, риски утраты 

сбалансированности денежных потоков. В деятельности предприятия 

присутствует  высокая вероятность инвестиционных рисков. 

Для ОАО «Пигмент» характерны риски снижения темпов роста стоимости и 

эффективности инновационной деятельности; риск  ликвидности; риски утраты 

сбалансированности денежных потоков. В деятельности предприятия 

присутствует   высокая 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. 

Необходим пересмотр кредитной политики в части расчетно-платежной 

дисциплины с заказчиками производимой продукции предприятия.   
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В процессе контроля оценки эффективности и контроля рисков  возможно 

выявить отклонения и разработать направления корректировки финансовой 

стратегии по отдельным направлениям деятельности предприятия. 

 

 

3.3. Разработка направлений корректировки плана стратегического 

финансового развития ИАП 

 

 

Как было выявлено автором диссертационных исследований  в первой 

главе, важным инструментом процесса реализации финансовой стратегии ИАП 

является действенная система бюджетирования инновационной деятельности.  

Контроль реализации бюджетов позволяет выявить отклонения и 

разработать направления корректировки финансовой стратегии в разрезе  

отдельных направлений реализации стратегии.  

Во второй главе работы при исследовании системы бюджетирования ИАП  

автором был выявлен ряд проблем. Одной из проблем роста эффективности 

инновационной деятельности является дефицит денежных средств, который 

может быть ликвидирован с помощью привлечения дополнительных источников 

и грамотного управления денежными потоками. 

Для совершенствования системы управления денежными потоками и 

бюджетирования на исследуемых ИАП предлагается для ИАП «ЗАВКОМ» 

использование в составе финансовых бюджетов ББЛ (бюджет балансового листа), 

что даст возможность  рассчитать плановые показатели ликвидности, финансовой 

устойчивости и эффективности инновационной деятельности и выполнить 

контроль отклонений при их сравнении с фактическими результатами. Для ИАП  

«Орбита» и ИАП  «Пигмент» для совершенствования системы бюджетирования в 

составе финансовых бюджетов рекомендуется формирование  бюджета движения 

денежных средств и ББЛ. 

 Причем, как было выяснено,  инновационная деятельность на предприятиях  
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не обособлена и учет затрат на инновационную  деятельность не ведется в разрезе 

самих инновационных проектов, а  лишь в разрезе подразделений, выполняющих 

ту или иную работу по инновационному проекту. Предложение по добавлению 

денежных потоков по инновационной деятельности в бюджет движения 

денежных средств уже были предложены Милюковой Д.Р. [13].  

Для более точного  учета финансов автором исследований предлагается 

выделение  отдельных статей по инновационной деятельности в составе каждого 

финансового бюджета (см. пример – табл.9.1, Прил.9). Кроме того, автором 

работы предлагается доработать существующую систему вспомогательными 

бюджетами, которые можно формировать и контролировать их исполнение как по 

предприятию в целом, так и по отдельным инвестиционным проектам. Так, в 

качестве вспомогательных финансовых бюджетов можно предложить: 

- формирование и исполнение бюджета движения и распределения чистой 

прибыли, в котором будет отражено движение денежных средств в качестве   

резервов непредвиденных расходов по компенсации инновационных рисков за 

счет собственных средств (табл.9.2., Прил.9);  

-формирование и исполнение бюджета денежных средств из фондов 

целевого финансирования инновационной деятельности (табл.9.3, Прил.9); 

бюджета движения денежных средств, связанных с государственной поддержкой 

инновационной деятельности (табл.9.4., 9.5, Прил. 9);бюджета заемного 

финансирования и движения кредитных ресурсов (кроме гос. поддержки) 

(табл.9.6, Прил.9).Предлагаемые бюджеты отражены на схеме 3.6.  

Кроме того, совершенствование системы бюджетирования на 

исследуемых ИАП должно включать ряд таких мероприятий как: 

- выделение центров финансовой ответственности в компании и 

одновременный отказ от того, чтобы система бюджетирования велась в 

существующих службах и подразделениях без принадлежности к определенному 

типу центров финансовой ответственности.  
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Рис.  3.6 Усовершенствованная система бюджетирования для исследуемых ИАП
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Кроме того, необходимо распределение ответственности за те или иные 

показатели деятельности предприятия; 

- разработка положения о бюджетировании  и бюджетного регламента 

(табл.9.7, Прил.9); 

- отказ от принципа, связанного с «максимальным» исполнением 

бюджетов, что на практике является трудноосуществимым ввиду зависимости 

развития ИАП от колебаний факторов внешней среды, к которым можно 

приспособиться лишь благодаря применению современных средств программного 

обеспечения; 

- осуществление мониторинга реализации бюджета инновационных 

проектов, что дает возможность отслеживать объем затрат по каждому 

направлению, а также наиболее точно рассчитывать эффективность проекта и 

результативность инновационной деятельности; 

- своевременная корректировка бюджетов в ходе контроля над их 

исполнением при выявлении отклонений фактических данных от плановых 

показателей, что может быть вызвано изменениями как во внутренней, так и во 

внешней среде. В данном случае требуется разработка бюджетного регламента и 

использование оперативного платежного календаря; 

- внедрение процедуры исполнения бюджетов. Это позволит избежать 

перерасхода по ежедневной оплате оборудования, сырья и материалов, поскольку 

заключение таких договоров будет осуществляться согласно утвержденным 

бюджетом приоритетам.  В конечном счете, это будет способствовать наиболее 

качественному исполнению бюджетных процедур,  поскольку можно будет 

избежать просчетов в процессе анализа отклонений. 

Благодаря совершенствованию системы бюджетирования ИАП 

становится возможным решение следующих задач: 

1. Выявление резервов денежных средств (в частности формирование 

резервов, направленных на покрытие непредвиденных расходов для компенсации 

рисков при реализации инновационной деятельности) и их аккумулирование с 

целью осуществления текущей деятельности. 
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2. Определение максимально возможного уровня эффективности 

распределения финансовых ресурсов. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности и прочих финансовых показателей деятельности ИАП. 

Заключительным этапом реализации финансовой стратегии является 

корректировка плана  стратегического финансового развития предприятия в 

соответствии с выявленными отклонениями, для чего может быть использована 

матрица моделирования и корректировки финансовой   стратегии  инновационно-

активных предприятий (глава 1, п.1.3), а также результаты SWOT - анализа 

(Приложение 7). 

Для исследуемых ИАП рекомендации по корректировке финансовой 

стратегии могут быть следующие: 

1.  С учетом направлений реализации корпоративной стратегии ИАП: 

- корректировка рыночной стратегии и поиск новых бизнес-идей; 

- разработка  новых направлений бизнеса, дальнейшая активизация, 

внедрение инновационных технологий и повышение эффективности 

производства; 

- диверсификация производственной деятельности; 

- разработка мероприятий по  повышению  эффективности маркетинга; 

- расширение ассортимента, расширение рынков сбыта выпускаемой 

продукции, развитие долгосрочных отношений с поставщиками сырья и 

потребителями продукции; 

- улучшение  материально-технического  снабжения  и  сбыта  готовой 

продукции; 

- совершенствование методов планирования, бюджетирования и контроля 

на предприятии 

- своевременный вывод капитала (для ОАО «Пигмент», ОАО «ЗАВКОМ»). 

2. В разрезе типов финансовой устойчивости  ИАП: 

А) для ОАО «Орбита» (абсолютный тип финансовой устойчивости): 

- разработка мероприятий, способствующих  росту рентабельности и 
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оборачиваемости; росту финансовых результатов деятельности предприятия;  

эффективности инновационной деятельности; 

- работа с кредиторской задолженностью; 

- разработка мероприятий по  сбалансированности   денежных потоков; 

- создание условий для инвестиционной привлекательности и 

кредитоспособности в целях развития инновационной деятельности, оптимизация  

кредитной политики по привлечению заемных средств; 

- использование государственного финансирования для развития 

инновационной активности на предприятии, целевых фондов поддержки развития 

инновационной деятельности на региональном и федеральном уровне. 

Б) для ОАО «Пигмент» (неустойчивое финансовое состояние): 

- разработка мероприятий, направленных  на  рост оборачиваемости запасов 

и дебиторской задолженности; на  сокращение производственного и  финансового 

циклов. 

- продажа активов (краткосрочных финансовых вложений,  дебиторской 

задолженности, излишнего оборудования, материалов, незавершенного 

производства, готовой продукции); 

- корректировка кредитной и инвестиционной политики, регулирование и 

смягчение условий заимствования, оптимизация структуры капитала; 

- использование  государственного финансирования для  поддержки 

развития инновационной деятельности на предприятии. 

В) для ОАО «ЗАВКОМ»: 

- разработка мер по повышению эффективности хозяйственной 

деятельности, в т.ч. реализация  имущества, возможна продажа капитального 

строительства; реструктуризация задолженности; 

- оптимизация структуры капитала; регулирование финансового рычага; 

сокращение расходов по кредитным ресурсам; 

- использование государственного финансирования для  развития 

инновационной деятельности на предприятии. 

- развитие системы финансирования, в частности  оптимизации кредитной 
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политики, кредитного портфеля, условий заимствования; 

- разработка мероприятий по сбалансированности денежных потоков; 

- регулирование расчетной-платежной дисциплины при работе с 

поставщиками и заказчиками продукции, оптимизация кредиторской 

задолженности.  

Важнейшим условием роста эффективности финансовой стратегии ИАП, 

находящихся в неустойчивом и кризисном финансовом состоянии (ОАО 

«Пигмент», ОАО «ЗАВКОМ») является рост эффективности реализации 

кредитной  политики. Для этого автором диссертационных исследований 

рекомендуется: 

- диверсификация кредитного портфеля в пользу долгосрочных кредитов и 

займов, что позволит снизить стоимость привлечения кредитных ресурсов для 

реализации инновационных проектов; 

- использование разнообразных форм и видов кредитования для 

финансирования капитальных вложений в инновационные проекты, таких как 

долгосрочных кредитных линий, сочетание долгосрочных инвестиционных 

кредитов с аккредитивной формой расчета, ролловерных кредитных линий, 

консорциальных кредитов, что повысит  гибкость реализации кредитной 

политики и улучшение условий кредитования; 

- отказ от агрессивной политики в отношении кредитования оборотных 

средств и  создание резервов или   «подушки безопасности», что  предусматривает 

использование консервативной или умеренной (компромиссной) стратегии в   

управлении оборотными активами, а именно,  использование  краткосрочных 

займов  для покрытия финансовых потребностей в пиковый период, но вместе с 

тем поддержание  определенных запасов  в периоды спада за счет собственных и 

долгосрочных привлеченных ресурсов; 

- использование разнообразных видов кредитов для финансирования 

производственных запасов, таких как возобновляемые долгосрочные кредитные 

линии, овердрафт, бланковый кредит.  

В соответствии с матрицей моделирования финансовой стратегии 
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исследуемых ИАП, предложенной автором в первой главе,  в прогнозном периоде   

у ОАО «Орбита» в развитии стратегии  есть все предпосылки для завоевания 

прочных позиций во втором квадранте  – на  стадии роста, которая должна 

обеспечить высокие темпы роста стоимости капитала. Для этого предприятие 

должно повышать  свою инвестиционную привлекательность с целью  получения 

дополнительных финансовых ресурсов, таких как долгосрочные кредиты и займы 

для дальнейшего развития инновационной деятельности. 

Стратегическими задачами  ОАО «Пигмент» будет являться стремление к 

стадии  стабильности (квадрант 3, или 7), что позволит выйти на устойчивые 

темпы роста прибыли при условии оптимизации кредитного портфеля, кредитной 

нагрузки и  структуры капитала, обеспечения сбалансированности денежных 

потоков.  

ОАО «ЗАВКОМ», находящемуся в настоящее время на стадии спада, 

(квадрант 16) рекомендуется переход на  стадию  стабильности (квадрант 7 или 

3). Это возможно при условии снижения кредитной нагрузки, снижения доли 

заемных источников финансирования, реструктуризации задолженности, роста 

собственных источников, оптимизации продолжительности операционного и 

финансового циклов, денежных потоков.  

Сделанные автором диссертационных исследований предложения по 

решению вышеуказанных проблем, были внедрены в практику исследуемых 

предприятий, что позволило повысить эффективность реализации их  финансовой 

стратегии. 

Так, анализ полученных кредитов ОАО «Пигмент» на 01.01.2015г., 

представленный  в приложении 6 показал, что в настоящее время проводимая на 

предприятии политика кредитования стала давать свои положительные 

результаты и в определенной степени снизила негативное влияние внешних 

факторов в результате продолжающегося  экономического кризиса.  

Для ИАП «Пигмент» в результате  внедрения предложенных мероприятий 

среди явных достижений следует отметить: 

1. Кредитный портфель предприятия на 1.01.2015 года составил 1468 
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млн.р., из них 1156 млн.р. привлечено в форме долгосрочных и краткосрочных 

кредитных соглашений и 312 млн.р. посредством аккредитивов с пост-

финансированием. (рис.3.7) 

 

 

Рис. 3.7 Динамика изменения структуры кредитного портфеля 

 ОАО «Пигмент» в разрезе банков 

 

2. Отсутствие кредитора, владеющего более половины кредитного 

портфеля и имеющего возможность существенно влиять на принятие решений; 

3. Сложившаяся структура кредитного портфеля, где более 90% от 

кредитных ресурсов состоит из долгосрочных кредитов, в ближайшие годы 

позволит предприятию иметь ресурсы стоимостью, существенно ниже 

сложившейся на кредитном рынке. (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8 Динамика изменения средней процентной ставки  

по кредитам для ОАО «Пигмент» 
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На 01.01.2015г. средняя процентная ставка по кредитам для предприятия  

составила 9,2%.  

4. Вместо агрессивной политики кредитования оборотных активов  

предприятие в настоящее время  стремится использовать  умеренную  политику в 

отношении финансирования оборотных активов ИАП, когда формирование 

оборотных активов осуществляется не только за  счет собственных, но и за счет 

заемных источников финансирования, что способствует поддержанию  

ликвидности и  нормальной платежеспособности предприятия; 

5. Создана большая залоговая база, выведены из залога ряд ликвидных 

объектов недвижимости, оборудование, а также сырьѐ и готовая продукция. 

6. С учетом особенностей проведения инновационной деятельности 

предприятия, факторов сезонности, оборота и т.д. осуществляется поиск  и анализ 

применения альтернативных форм финансирования – лизинга, факторинга, 

сочетания долгосрочных инвестиционных кредитов с аккредитивной формой 

расчета, то есть, так называемых, аккредитивов с постфинансированием и т.д.; 

7. С целью роста финансовой устойчивости и нормализации финансового 

состояния стратегическим направлением в кредитовании ОАО «Пигмент» на 2015 

г. утверждено сокращение кредитного портфеля предприятия на 350 млн.руб. 

 

Выводы. 

Таким образом, в третьей главе диссертационных исследований были 

апробированы и предложены  направления совершенствования системы 

реализации  финансовой стратегии  ИАП, в том числе: 

- апробирована методика определения интегрального показателя роста 

стоимости бизнеса  ИАП в условиях их инновационной активности; 

- сделаны методические рекомендации по оценке эффективности 

финансовой стратегии и контроля финансовых рисков деятельности ИАП; 

- усовершенствована действующая система бюджетирования на 

исследуемых ИАП; 
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- апробирована матрица моделирования и корректировки финансовой 

стратегии ИАП, позволяющая повысить  качество стратегического  управления 

финансами предприятий в условиях их инновационной активности. 

Расчет интегрального показателя роста и его движение по матрице 

«финансовое состояние - ЖЦП» позволило  выявить фазы  жизненного цикла  и 

осуществить корректировку плана стратегического финансового развития 

предприятия в соответствии с выявленными отклонениями.  

При оценке эффективности реализации финансовой стратегии ИАП автором 

исследований была предложена  модель, учитывающая  современные концепции  

финансового менеджмента, основанные на  росте  добавленной стоимости, 

созданной  на первоначальные  инвестиции,  и  модифицированная  модель  

Дюпона. При этом применен факторный анализ для оценки влияния отдельных 

факторов на результативный показатель (EVA/Е). Семифакторная  модель для 

предприятий, использующих заемные источники финансирования своей 

деятельности, позволит определить взаимосвязь факторов, характеризующих 

эффективность реализации операционной деятельности и инновационной 

активности, налоговой, кредитной, инвестиционной и дивидендной политики, 

политики управления оборотным капиталом и управления рисками при 

осуществлении инновационной деятельности как составляющих финансовой 

политики ИАП. Данное предложение было апробировано на примере 

исследуемых ИАП. 

В процессе исследований было выявлено, что контроль финансовых рисков 

при реализации инновационной деятельности должен включать оценку 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.  

Анализ показал, что на неоднозначное поведение предприятий влияют 

факторы внешней среды, что в свою очередь, влияет  на  достаточно высокую   

вероятность неточного определения стадии ЖЦП. Региональные риски также 
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могут существенно сказаться на реализации финансовой стратегии ИАП. 

Необходимо отметить, что инновационная активность региона (Тамбовской 

области) находится на низком  уровне.  

Для отображения результатов финансового контроля рисков  была 

разработана   форма контрольных отчетов (рапортов) исполнителей  стратегии 

для исследуемых ИАП. Установление размеров отклонений значений  фактических 

показателей реализации финансовой стратегии ИАП  от принятых стандартов   

предлагается с помощью составления тактических финансовых планов-бюджетов.  

В качестве заключительного этапа реализации финансовой стратегии 

выступает процедура корректировки стратегического финансового развития 

организации с учетом выявленных отклонений. С этой целью была применена 

матрица  моделирования  финансовой  стратегии  инновационно-активных 

предприятий, а также результаты SWOT – анализа.  

Для  корректировки плана  стратегического финансового развития ИАП в 

соответствии с выявленными отклонениями были сформулированы важнейшие 

ориентиры, на которых требуется сосредоточить финансовую аналитику.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

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.  

Цель финансовой стратегии ИАП - обеспечение финансовыми ресурсами  

ускоренного роста стоимости  ИАП, максимизация финансового эффекта при 

условии  обеспечения нормального уровня финансового риска, полученного при 

реализации инноваций. 

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 предприятия; 

- оптимизация денежных потоков деятельности ИАП в разрезе 

особенностей их классификации: по степени возвратности; степени риска; 

вероятности появления; возможности управления; 
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- 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 

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, связанным с 

риском  возникновения временного разрыва между производимыми затратами и 

получением финансового результата; необходимостью формирования резервных 

фондов, связанных с  рисками  инновационной деятельности.  

 В исследованиях была выявлена специфика источников финансирования 

деятельности ИАП, исследован  отечественный и зарубежный опыт. В основу 

классификации источников финансирования деятельности ИАП  положены 

подходы профессора А.А. Володина. Было выявлено, что применительно к ИАП  

имеют свои особенности формирования такие фонды как: фонды  собственных 

средств; фонды привлеченных средств; бюджетные ассигнования на бесплатной и 

платной основе; заемные источники; фонды, образуемые за счет различных 

источников: для формирования оборотных и внеоборотных активов, 

инвестиционный фонд. 

С учетом выявленных особенностей реализации финансовой стратегии 

ИАП, автором работы рассмотрены вопросы формирования источников 

финансирования, соответствующие каждой стадии ЖЦП. 
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Исследование  вопросов  управления процессами  реализации финансовой 

стратегии ИАП и проведение  сравнительного анализа  уже имеющихся в теории 

и практике результатов  разных методологических подходов позволило выявить  

их преимущества и недостатки. С учетом данных подходов были предложены 

методические рекомендации к реализации финансовой стратегии ИАП. 

Главная идея авторского методического подхода направлена на 

обеспечение финансовой устойчивости предприятия через создание условий 

ускоренного роста стоимости бизнеса с учетом фактора цикличности, 

повышенных  финансовых рисков и  неопределенности внешней финансовой  

среды при осуществлении инновационной деятельности. 

Совершенствовать  систему реализации  финансовой стратегии  ИАП 

можно по следующим направлениям: 

- разработка системы ключевых финансовых  показателей, реализующих 

функцию контроля и анализа в  системе финансовой стратегии ИАП с учетом 

стадий жизненного цикла;  

- разработка методических подходов к определению интегрального 

показателя роста стоимости бизнеса ИАП, который можно использовать при  

сравнении  с бизнесом инновационно-активных  конкурентов; 

- совершенствование методики оценки эффективности реализации 

финансовой стратегии ИАП; 

- построение эффективной  системы исполнения бюджетов на ИАП; 

- совершенствование  матрицы моделирования и корректировки финансовой 

стратегии ИАП, позволяющей повысить  качество стратегического  управления 

финансами предприятий в условиях их инновационной активности. 

Для оценки роста стоимости бизнеса ИАП была предложена 

многофакторная модель  интегрального показателя роста стоимости бизнеса, в 

основе которой   лежит    использование   единой  совокупности факторов 

(ключевых финансовых показателей, Хi) для всех стадий ЖЦП, 

скорректированных на величину их  удельного веса (di).  

Для оценки изменения интегрального показателя роста стоимости бизнеса 
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при изменении фазы жизненного цикла ИАП была разработана матрица, по 

строкам которой  отражены типы   финансового состояния ИАП, а по столбцам – 

фазы развития ЖЦП. Каждый квадрат матрицы характеризует вероятное 

финансовое состояние ИАП на определенной фазе  жизненного цикла. Движение  

интегрального показателя роста по матрице  «финансовое состояние - стадии 

жизненного цикла ИАП»  будет способствовать  выявлению  фазы  жизненного 

цикла,  которая позволит   провести  анализ причин изменения стоимости бизнеса  

и осуществить корректировку плана стратегического финансового развития 

предприятия в соответствии с выявленными отклонениями.  

Совершенствование  матрицы  моделирования и корректировки 

финансовой стратегии  в условиях  инновационной активности предприятий  

предполагает, что матрица «Z» должна состоять из четырех квадрантов и 

основана на оценке темпа роста экономически добавленной стоимости  и темпов  

роста рисков, возникающих при  финансировании инновационной деятельности 

предприятия. 

По результатам исследований финансового состояния ИАП  и реализации 

их финансовых стратегий были выявлены общие проблемы реализации 

стратегии: 

- несовершенство методического инструментария реализации финансовой 

стратегии, в частности, несовершенство применяемых методик финансовой 

диагностики, оценки эффективности реализации финансовой стратегии и 

контроля рисков, отсутствие учета фактора цикличности в процессе  мониторинга 

реализации стратегии ИАП; 

- недоучет особенностей инновационной деятельности при разработке 

положения о финансовой стратегии, что не дает возможности использования 

положения как  практического руководства  к действию при реализации стратегии 

ИАП;   

-  отсутствие сценарного подхода при реализации финансовой стратегии, 

что проявляется в игнорировании вариантов развития стратегии  в зависимости от 

изменения структуры капитала,  влияния факторов внешней и внутренней среды и 
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варьирования  жизненного цикла ИАП; 

- отсутствие последовательных действий при реализации стратегии и плохая 

организация процесса ее реализации, проявляющаяся в игнорировании отдельных 

этапов; 

- проблемы реализации кредитной стратегии как составляющей финансовой 

в отношении формирования основного и оборотного капитала, в частности, 

преобладание дорогостоящих краткосрочных кредитов и займов, не 

диверсифицированный кредитный портфель и зависимость предприятия от 

одного-двух банков;   

- неэффективная система исполнения бюджетов на ИАП. 

В третьей главе были апробированы и предложены направления 

совершенствования системы реализации  финансовой стратегии  ИАП, в том 

числе: 

- апробирована методика определения интегрального показателя роста 

стоимости бизнеса  ИАП в условиях их инновационной активности; 

- сделаны методические рекомендации по оценке эффективности 

финансовой стратегии и контролю финансовых рисков деятельности ИАП; 

- усовершенствована действующая система бюджетирования на 

исследуемых ИАП; 

- апробирована матрица моделирования и корректировки финансовой 

стратегии ИАП, позволяющая повысить  качество стратегического  управления 

финансами предприятий в условиях их инновационной активности. 

Расчет интегрального показателя роста и его движение по матрице 

«финансовое состояние - ЖЦП» позволило  выявить фазы  жизненного цикла  и 

осуществить корректировку плана стратегического финансового развития 

предприятия в соответствии с выявленными отклонениями.  

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 
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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 

неустойчивый и кризисный тип финансового состояния, что говорит о желании 

предприятий преодолеть кризисные явления за счет наращивания заемных 

источников. Однако, кредитная политика данных предприятий не  достаточно 

эффективна,  о чем свидетельствует снижение интегрального показателя роста 

стоимости бизнеса к концу 2014г.  

При оценке  эффективности реализации финансовой стратегии ИАП была 

предложена модель, учитывающая современные концепции финансового 

менеджмента, основанные на  росте добавленной стоимости созданной на 

первоначальные инвестиции и преобразованная модель Дюпона. При этом 

применен факторный анализ для оценки влияния отдельных факторов на 

результативный показатель (EVA/Е). Семифакторная модель Дюпона для 

предприятий, использующих заемные источники финансирования своей 

деятельности, позволит определить  взаимосвязь факторов, характеризующих 

эффективность реализации операционной деятельности и инновационной 

активности, налоговой, кредитной, инвестиционной и дивидендной политики, 

политики управления оборотным капиталом и управления рисками при 

осуществлении инновационной деятельности как составляющих финансовой 

политики ИАП. Данное предложение было апробировано на примере 

исследуемых ИАП. 
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По результатам факторного анализа 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.  

В процессе исследований было выявлено, что контроль рисков реализации 

финансовой стратегии ИАП должен включать оценку 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 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; риски утраты сбалансированности денежных потоков, высокая 

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.   

На основании SWOT-анализа маркетинговой среды было сделано  

заключение о том, что для всех ИАП присутствуют риски внешней среды в 

результате продолжающегося экономического кризиса или снижения спроса 

потребителей. Это, несомненно, негативно отразится на финансовом состоянии  

предприятий и снижении их инновационной активности, сокращении дешевых 

кредитных ресурсов и государственной поддержки инновационной деятельности 

из-за сокращения бюджетных расходов и сворачивания государственных 

программ. 
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Совершенствование системы бюджетирования на исследуемых ИАП 

должно включать ряд мероприятий: 

- кроме составления бюджета доходов и расходов предлагается 

формирование и использование  в составе финансовых бюджетов ББЛ (бюджета 

балансового листа) и БДДС (бюджета движения денежных средств). Это даст 

возможность рассчитать плановые показатели финансового состояния 

инновационной деятельности и выполнить контроль отклонений при их 

сравнении с фактическими результатами; 

- для более точного учета финансов автором исследований предлагается 

выделение  отдельных статей по инновационной деятельности в составе каждого 

финансового бюджета; 

- доработать существующую систему вспомогательными бюджетами, 

которые можно формировать и контролировать их исполнение как по 

предприятию в целом, так и по отдельным инвестиционным проектам (например, 

бюджетом движения и распределения чистой прибыли, где будут отражены 

резервы непредвиденных расходов по компенсации инновационных рисков за 

счет собственных средств; бюджетом движения денежных средств, связанных с 

государственной поддержкой инновационной деятельности; бюджетом заемного 

финансирования и движения кредитных ресурсов (кроме государственной  

поддержки); 

- выделение центров финансовой ответственности в компании и 

одновременный отказ от того, чтобы система бюджетирования велась в 

существующих службах и подразделениях без принадлежности к определенному 

типу центров финансовой ответственности. Кроме того, необходимо 

распределение ответственности за те или иные показатели деятельности 

предприятия; 

- разработка положения о бюджетировании  и бюджетного регламента; 

- отказ от принципа, связанного с «максимальным» исполнением бюджетов, 

что на практике является трудноосуществимым ввиду зависимости развития ИАП 

от колебаний факторов внешней среды, к которым можно приспособиться лишь 
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благодаря применению современных средств программного обеспечения; 

- осуществление мониторинга реализации бюджета инновационных 

проектов, что дает возможность отслеживать объем затрат по каждому 

направлению, а также наиболее точно рассчитывать эффективность проекта и 

результативность инновационной деятельности; 

- своевременная корректировка бюджетов в ходе контроля над их 

исполнением при выявлении отклонений фактических данных от плановых 

показателей, что может быть вызвано изменениями как во внутренней, так и во 

внешней среде. В данном случае требуется разработка бюджетного регламента и 

использование оперативного платежного календаря; 

- внедрение процедуры исполнения бюджетов. Это позволит избежать 

перерасхода по ежедневной оплате оборудования, сырья и материалов, поскольку 

заключение таких договоров будет осуществляться согласно утвержденным 

бюджетом приоритетам. 

Для  корректировки плана  стратегического финансового развития ИАП в 

соответствии с выявленными отклонениями по матрице  моделирования и 

корректировки финансовой стратегии были сформулированы важнейшие 

ориентиры, на которых требуется сосредоточить финансовую аналитику: 

- для ОАО «Орбита», находящемуся в хорошем 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 роста эффективности использования 

заемного капитала с целью роста рентабельности капитала;  

- 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  
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ценовой политики; 

- привлечение государственной поддержки в соответствии с реализуемыми 

законами о поддержке  инновационной  деятельности отраслей промышленности 

региона с максимальным использованием  безвозвратной и бесплатной основы;   

- грамотное управление потоками денежных средств ИАП и, в частности, 

потоками денежных средств при реализации инновационных проектов;  

- организация эффективной системы бюджетирования; 

- работа с дебиторской задолженностью, использование факторинга; 

- диверсификация кредитного портфеля,  использование более эффективных  

форм кредитования, таких как  лизинг, вексельные схемы кредитования, 

аккредитивы с пост-финансированием;   

- 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). 

Предполагается, что разработанные методологические подходы к 

реализации финансовой стратегии  ИАП  позволят: 

- оценить влияние внешней среды, уровень инновационной активности, 

динамику развития предприятий,  финансовое равновесие, уровень финансовых  

рисков;  

- обеспечить эффективность мониторинга реализации финансовой 

стратегии инновационно-активных предприятий с учетом фактора цикличности; 

- выявлять текущие изменения и осуществлять оперативную   

корректировку ситуации;  

-прогнозировать финансовую ситуацию на основе выявленных  изменений; 

- применять в ходе изменений оптимальные  инструменты и методы; 

- эффективно осуществлять финансовую стратегию, направленную на 

реализацию инноваций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Характеристика источников финансирования деятельности ИАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Структура источников  денежных средств ИАП 

 

Источники    денежных средств ИАП 

Фонды  собственных средств 
- уставный капитал; 

-переоценка внеоборотных активов; 

-добавочный капитал; 

-резервный капитал; 

- нераспределенная прибыль, убытки 

Фонды привлеченных средств 

ИАП 
 

-фонд «доходы будущих периодов»; 

- фонд потребления; 

-фонд «резервы предстоящих расходов»; 

-фонд «задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов». 
 

Заемные источники 

Фонды, образуемые за счет 

различных источников 

- кредиты банков и займы; 

-коммерческий кредит; 

 -лизинг; 

- факторинг; 

- кредиторская задолженность 

- для формирования оборотных средств; 

- для формирования внеоборотных активов; 

- инвестиционный фонд, в том числе 

амортизационный: 

- фонд накопления за счет амортизации 

основных средств и нематериальных активов; 

-бюджетные ассигнования; 

-денежные средства специальных 

внебюджетных фондов финансирования НИОКР; 

-денежные средства специально 

уполномоченных Правительством 

инвестиционных банков; 

-денежные средства различных типов 

коммерческих структур; 

-иностранные инвестиции промышленных и 

коммерческих фирм и компаний; 

-денежные средства совместных и 

зарубежных научных фондов; 

-частные накопления физических лиц; 

-венчурное финансирование. 
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Рис. 1.2 Характеристика источников  формирования инвестиционного 

фонда ИАП и направления их использования  

Источники формирования инвестиционного фонда ИАП 

бюджетные ассигнования 

денежные средства 

специальных внебюджетных 

фондов финансирования 

НИОКР 

денежные средства 

специально уполномоченных 

Правительством 

инвестиционных банков 

денежные средства различных 

типов коммерческих структур 

иностранные инвестиции 

промышленных и коммерческих 

фирм и компаний 

Денежные средства 

совместных и зарубежных 

научных фондов 

частные накопления 

физических лиц 

венчурное финансирование 

Целевые комплексные программы поддержки  

инновационного предпринимательства (например, средства 

Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского  гуманитарного научного фонда, Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий  в научно-

технической сфере, Федерального фонда производственных 

инноваций, выделяемые на безвоздмездной и возмездной 

основе) 

Финансирование инновационных предприятий на 

возвратной и безвозвратной основе (например, 

Российский фонд развития промышленности) 

Инвестирование банковских ресурсов в инновационную 

деятельность предприятий (банки, с которыми 

правительством заключеноспециальное соглашение) 

Специализированные кредитные продукты для 

инновационных предприятий 

Прямые вложения иностранного капитала в 

отечественные инновационно-активныепредприятия 

Средства и гранты от зарубежных и совместных 

благотворительных научных фондов (например, 

Международный научно-технический центр) 

Денежные средства физических лиц для реализации 

инновационных проектов 

Средства венчурных фондов и венчурных инвесторов 

(например, Российская ассоциация венчурного 

инвестирования) 
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Приложение 2 

 Сравнительный анализ методологических подходов к  разработке и реализации финансовой стратегии 

Авторы, 
методики 

Достоинства методологических подходов Недостатки методики 

И.А. Бланк Методика проста в использовании, отчетливо  
представлен  алгоритм управления   финансовой стратегией. 
Механизм выбора альтернатив финансовой стратегии 
представлен с учетом множества факторов. В подходе 
учтены   стадии жизненного цикла предприятия.  

При оценке стратегической финансовой позиции 
фирмы есть вероятность формирования  финансовых 
позиций, не совместимых друг с другом, поэтому   
механизм выбора финансовой стратегии может быть 
затруднен.  

Предлагается недостаточное количество видов 
финансовой стратегии, что может отразиться на 
гибкости принимаемых управленческих решений.  

В качестве методов оценки стратегической 
финансовой позиции компании используются SWOT и 
PEST - анализ, которые имеют ряд существенных 
недостатков, основным из которых является 
использование только качественного анализа факторов 
внешней и внутренней среды.  

Ж. Франшон и 
И. Романе 

Наиболее популярная  стратегическая модель, что  

объясняется ее достаточной эффективностью. Об этом  

свидетельствует широкая практика использования матрицы в 

зарубежных фирмах и на отечественных предприятиях. 

Учитывает жизненный цикл предприятия.  

Матрица способствует формированию предельно 

объективного и наглядного заключения о финансовом 

положении фирмы  и перспективах ее развития. 

 

Модель  не учитывает стадии  жизненного цикла 

предприятия, что снижает достоверность и 

информативность результатов. 

Сложности в построении и анализе матрицы 

финансовых стратегий, характеризующих  стратегическую 

модель: 

- трудности при выявлении месторасположения 

предприятия в квадрантах матрицы; 

- границы абсолютных значений финансовых 

показателей в модели не указаны, поэтому их оценка 

необъективна; 

- результаты анализа также носят субъективный 

характер, поскольку определение номера квадранта на 

этапе формирования матрицы определяется субъективным  

мнением аналитика о финансовой ситуации;  

- для нивелирования или снижения недостатков 
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методики появляется необходимость в использовании 

дополнительных методов финансового анализа.  
Фирма Arthur D. 
Little. 

При формировании  матрицы есть возможность более 
достоверного прогнозирования размера прибыли, инве-
стиций и денежного потока фирмы. Матрица учитывает  
концепцию жизненного цикла отрасли. 

Проста в применении и с большой степенью точности 

определяет направление деятельности формы. Большой 

размах  предполагаемых стратегий (24 уточненные стратегии), 

что дает возможность рассматривать  множество стратегий по 

различным  видам бизнеса. 

Метод ADL особенно необходим для 

высокотехнологичных отраслей, где жизненный цикл 

продукта небольшой и бизнес может не достичь целей, если 

неправильно выбрать стратегию.  

Модель ADL имеет ограничения и оперирует в рамках 

только тех стратегий, в которых не предпринимаются 

попытки изменить жизненный цикл. Но если зрелые 

рынки превращаются  в растущие, то модель практически 

не реагирует  на произошедшие  изменения. 

Модель ADL достаточно условна и схематична. Плохо 

проработан методический аппарат в плане формирования  

финансовой стратегии. Модель склоняет менеджеров к 

отказу от выпускаемой продукции при условии 

уменьшения объема продаж на основании вывода о 

наступлении стадии старения. Не все направления  

финансовой стратегии четко прописаны и охвачены. 

Р. С. Хиггинс Автор модели доказал, что достижение ожидаемого  темпа 
роста зависит от используемой  финансовой политики. Данная 
концепция получила название «A Model Of Optimal Growth 
Strategy» («Модель обеспечения устойчивого роста фирмы»). 

Модель позволяет корректировать темпы развития 
предприятия, темпы роста стоимости фирмы и основные 
показатели финансового состояния.  

Важным недостатком модели является 

предположение автора, что фирма функционирует в 

неизменных условиях внешней среды, а именно при 

условии постоянства рынков, что в современных 

условиях практически не реально. 

В нынешней ситуации более правильной будет 

являться  ориентация  на динамические модели роста. 

Матрица 

финансовых 

стратегий 

(проектная 

модель 

Высшей 

школы 

финансового 
менеджмента) 

Матрица финансовых стратегий фирмы позволяет  

объективно принимать решения о комплексном 

использовании  всех активов и пассивов предприятия для 

эффективной реализации стратегии. 

Методический подход учитывает отраслевую  

специфику, вероятность моделирования финансовой 

стратегии на различных этапах жизненного цикла. Подход 

учитывает множество стратегических финансовых 

показателей (EVA, WACC и т. д.), что может повлиять на 

повышение  качества принятия решения, так данные 

факторы характеризую важнейшие  финансовые механизмы 

Трудность расчетов, связанных с определением 

финансовых показателей - составляющих элементов 

модели.  

Как инструмент управления компанией в целом 

матрица подходит не совсем, поскольку в основном  

учитываются финансовые факторы. Кроме того, 

квадранты матрицы, в отличие от матрицы, 

предложенной Ж. Франшоном и И. Романе, не содержат 

детальное отображение перспектив для компании. 

Необходима дальнейшая более четкая детальная 

практическая проработка использования данной 
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оценки финансового положения фирмы. 

Данный методический  инструментарий может стать  

эффективным дополнением успешного воплощения общей 

стратегии в практическую деятельность при условии, что в 

контур стратегии будут грамотно встроены такие 

агрегированные аспекты деятельности компании как 

≪бизнес-процессы≫, ≪персонал≫ и ≪клиенты≫ и 

понимание  их взаимосвязи  с изменениями положения на 

карте матрицы. 

матрицы. 

А.П. Градов Предлагает конкретизированные  финансовые стратегии. 
Финансовая стратегия представляется более  разносторонне, 
поэтому предлагается ряд возможных вариантов  действий  
предприятия в разрезе отдельных составляющих финансовой 
стратегии:  в области рынка ценных бумаг, рынка капитала, 
возможных стратегий ценообразования и инвестиций 

Отсутствуют четкий методический инструментарий 
по формированию и реализации   финансовой стратегии. 
Нечетко сформулированы  виды финансовой стратегии. 
Недостаточно четко сформулировано поведение 
компании на денежном и фондовом  рынке. Не отмечена 
рациональность  и эффективность операций предприятия 
на краткосрочном и долгосрочном  рынке денег, просто 
предложен ряд способов и  приемов, с помощью которых 
возможно максимальное приближение к намеченной  
цели. Отсутствие инструментария стратегического 
финансового анализа и формирования стратегических 
целей финансовой деятельности, а также подмена 
направлений финансовой стратегии разрозненными  
финансовыми операциями. 

Портфельный 
анализ: 

-БКГ, 

-General Electric, 

-McKinsey&Co, 

Shell, 

-

матрицаАнсоффа, 

-

 трехмернаясхема

Абеля. 

1 Портфельные матрицы представляют собой относительно 

простой и достаточно эффективный метод  сравнения   

деятельности предприятия на основе бизнес-областей.  

2. Портфельный подход дает возможность оценить 

значимость  бизнес-областей с точки зрения влияния внешних 

и внутренних факторов (привлекательности отрасли и 

конкурентного положения на рынке), в результате чего  

предприятие может выбрать для инвестирования  наиболее 

конкурентоспособные направления. 

3. Портфельный анализ является эффективным механизмом 

при выборе бизнес-единицы в случае ее продажи или 

1. Чрезмерно большое количество критериев 

определяет сложность учета рыночных отношений 

(границ и масштабов рынка). 

2. Субъективные оценки аналитиков в отношении  

позиций стратегических бизнес-единиц. 

3. Статичный характер моделей, отсутствие гибкости 

при изменении внешней среды 

4.Сложности в выборе стратегий из множества 

альтернатив. 

5. Использование данных о текущем положении  

бизнеса, на основе которых сложно прогнозировать 
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 приобретения помогает руководителям предприятий 

осуществить адекватную оценку  своего бизнеса при  

сравнении  отдельных направлений  финансовой деятельности 

с точки зрения их привлекательности и определить 

направленность  движения денежных потоков. 

деятельность предприятия  в перспективе. 
 

Модель Дюпона Дает возможность стратегического управления финансами 

предприятия, моделирования результативного финансового 

показателя (например, чистой рентабельности собственного 

капитала) на основе ряда наиболее существенных для 

компании факторных показателей.  

 Простота расчетов составляющих модели. Широко 

используемая модель в практической деятельности 

предприятий. 

При грамотном совмещении таких агрегированных 

аспектов управления деятельностью компании, как ≪бизнес-

процессы≫, ≪персонал≫ и ≪клиенты≫ с моделью Дюпона  

и понимании их взаимосвязи и взаимозависимости  отдача от 

такой интеграции может существенно возрасти. 

Использование в модели только финансовых 

показателей и игнорирование нефинансовых аспектов 

деятельности предприятия. Применение в модели  

исключительно показателей фактической 

результативности работы фирмы, на основе которых 

сложно сделать объективный  вывод о благополучии ее 

деятельности. Не учитывает жизненный цикл 

деятельности компании. В ситуации противоречия 

финансовых и стратегических целей друг  другу модель 

может привести к  нежелательному конечному  результату 

деятельности  фирмы в целом. 

Методы 

финансового 

менеджмента, 

направленные на 

увеличение  

производства, 

анализ чистых 

активов (в 

стоимостном 

выражении), метод 

оценки степени 

платежеспособнос

ти,  модели  

вероятности 

В основе методов финансового менеджмента, 

направленных на увеличение производства, лежит проблема, 

связанная с определением допустимого роста выпуска, 

рассчитанного путем вычисления предельной эффективности 

деятельности организации в условиях отсутствия 

дополнительных инвестиций. Иными словами, благодаря 

производству востребованной продукции и наличию резерва 

производственных мощностей компания наращивает объем 

продаж, используя собственные средства и краткосрочные 

кредиты. Данные методы базируются на применении точных 

аналитических и приближенных графических методов. 

Анализ чистых активов (в стоимостном выражении) 

делает возможным прогнозирование их величины на дату 

составления годовой отчетности и минимизирует вероятность 

Значительным недостатком данных методов является 

трудоемкость расчетов, а также ограниченный доступ к 

внутренним финансовым и статистическим данным 

организации. Кроме того, для расчета показателей 

применяют информацию бухгалтерской отчетности, 

которая, как правило, составляется на конкретную дату, 

и, следовательно, может не отражать истинного 

состояния фирмы. Помимо этого, нельзя не принимать 

во внимание условность таких данных как уровень 

инфляции, который может отразиться на снижении 

стоимости оборотных активов, величинах кредиторской 

и дебиторской задолженности, влияющих на 

амортизационные отчисления; различные методы учета; 

сезонность. В качестве другого существенного 
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наступления 

банкротства 
 

их снижения до критического уровня. 

Метод оценки степени платежеспособности связан с 

анализом оборачиваемости активов. В отличие от 

традиционных методов данный способ предполагает 

проведение более точного анализа благодаря использованию 

таких преимуществ как: группировка обязательств и 

платежных ресурсов компании в соответствии со скоростью 

движения активов в хозяйственной деятельности,  учет норм 

законодательства при определении финансовой 

несостоятельности, прогнозирование платежеспособности 

предприятия на период, превышающий один год, учет 

платежного избытка активов, направляемых на погашение 

менее срочных обязательств, при формировании исходных 

данных по оборачиваемости активов за аналогичный период. 

Методы оценки платежеспособности базируются на точных 

аналитических методах расчета коэффициентов 

платежеспособности. 

недостатка выступает возможность определения с 

помощью данных методик преимущественно 

перспективных нормативных значений, но не 

содержательного характера предстоящего финансового 

развития.  

В целом, модели вероятности наступления 

банкротства характеризуются статистической 

неоднородностью событий, в связи с чем допустимость 

использования вероятностных методов, а также самого 

термина «вероятность банкротства», попадает под 

сомнение. 

Модель 

агрегированного 

показателя роста 

бизнеса 

(автор 

Ивашковская И.В. 

, Янгель Д.О.) 

Основана на  базе финансовой, а не бухгалтерской модели, 

в основе которой  - использование экономической прибыли в 

качестве критерия признания результата, что в настоящее 

время является основой современного анализа компании. 

Базовым показателем экономической прибыли является  

остаточная прибыль (residual income, RI): 

RI = NOPAT − (ROCE −WACC)×CE,  

Где NOPAT – netoperating profit after tax - прибыль от 

основной деятельности после вычета налога на прибыль; 

ROCE – return on capital employed - доходность 

(рентабельность) инвестированного капитала; 

WACC – weighted average cost of capital – 

средневзвешенные затраты на капитал. 

Агрегированный показатель роста бизнеса  (Average 

Growth Factor, AGF) может быть рассчитан с достаточной 

степенью условности, поскольку  используется метод 

экспертных оценок, определяющий вес каждого показателя   

и степень его влияния на показатель роста стоимости 

бизнеса в определенном периоде для каждой фазы  

жизненного цикла компании. 

Одни и те же весовые значения параметров, 

установленные заранее для каждой фазы жизненного 

цикла,   использовать  нельзя, поскольку, одновременно 

под влияем внешних факторов  показатели могут давать 

противоречивые результаты, не соответствующие  стадиям  

ЖЦП.  
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Приложение 3 

Таблица 3.1 

Исследования  известных ученых о взаимосвязи финансовых параметров и ЖЦП 

Автор Характеристика взаимосвязи финансовых параметров и ЖЦП 

И. Адизес Связывает стадии жизненного цикла фирмы с «тяжестью заболевания», т.е. отклонениями от оптимального 

течения фазы цикла.   «Для того, чтобы предприятие  как можно дольше оставалось на  стадии роста и процветания, 

необходимо постоянно контролировать  его  движение по кривой ЖЦП. Если предприятие сокращает темпы роста и 

переходит на стадию спада, то необходимо применять специальные методы по оздоровлению его состояния и 

пытаться вернуться в фазу расцвета». Среди факторов процветания и отдаления старости и упадка данная концепция 

выделяет инновационную активность фирмы и формирование доминирующих конкурентных преимуществ[16]. 

В. Дикинсон На изменение структуры  капитала влияют стадии жизненного цикла, обусловленные  изменениями  денежных 

потоков. На начальной стадии инвестиционные вложения осуществляются, в основном, за счет средств владельца, 

возможны также краткосрочные займы, поэтому  структура капитала формируется в пользу собственных средств. На 

стадии роста требуются все большие финансовые ресурсы, и компания привлекает все большие объемы заемного 

капитала, поэтому стадия характеризуется максимальной величиной финансового рычага. Привлечение средств за 

счет долгового финансирования обходится предприятию дешевле, чем акционерное финансирование. На стадии 

зрелости финансовый рычаг все больше изменяется в пользу собственного капитала, поскольку компании стремятся 

к  сохранению  финансовой гибкости и  предпочитают внутренние финансовые ресурсы [111]. 

Ван Хорн Показатель  благополучия и роста фирмы характеризуется следующей совокупностью значений денежных 

потоков [28]: 

- положительным денежным потоком от операционной деятельности; 

- отрицательным денежным потоком от инвестиционной деятельности; 

- положительным или отрицательным денежным потоком от финансовой деятельности. 

Д. Ринк, Д.М. 

РодениХ.В. Фокс 

(David R. Rink, Dianne 

M. Roden and Harold 

W. Fox) 

Их исследования доказывают взаимосвязь между фазами жизненного цикла продукта  и финансовыми стратегиями 

предприятия. Предполагается, что жизненный цикл продукта представляет собой синтезированную модель, 

характеризующую  тенденции продаж строго определенного продукта,  с момента его выхода на  рынок  до момента 

вывода предприятием с рынка [115, c.65]. 

М. Горт и С. Клеппер В своих исследованиях доказали неразрывную связь между жизненным циклом отрасли и концепцией 

распространения инноваций. Исследования полезны тем, что, зная количество и тип инноваций,  можно судить о 

стадии жизненного цикла отрасли [113, c.630]. 
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Автор Характеристика взаимосвязи финансовых параметров и ЖЦП 

Р.Титарт и Р. Вивас 

(R.A. Thietart and R. 

Vivas) 

Считают, что  при  определении  стадии ЖЦП  необходимо ставить задачу роста доли рынка или достижения 

сбалансированности показателей денежных потоков. Ими рассматривается всего 3 стадии: на стадии роста — более 

+ 4.5% роста доли рынка; на стадии зрелости - 0– 4.5%; на стадии спада -  менее 0%.5 Когда фаза жизненного цикла 

продукта выявлена, можно формировать стратегии и задачи компании с учетом сложившегося опыта в прошлом 

[116, c.1405]. 

М. В. Куранов По мнению М. В. Куранова для эффективного управления финансовым состоянием критерии оценки на разных 

этапах жизненного цикла должны быть индивидуальными, так как они напрямую зависят от факторов, влияющих на 

организацию, находящуюся на определенном этапе жизненного цикла. В зависимости от типов финансовой 

устойчивости показателями идентификации стадии ЖЦП могут быть: динамика прибыли от продаж; обеспеченность 

запасов источниками формирования; коэффициент автономии, доли собственных оборотных средств [98, c.57]. 

Г. К. Таль Немаловажное значение для идентификации смены стадии жизненного цикла имеет соотношение затрат и 

себестоимости продукции.  Так, в  исследованиях под ред. Г. К. Таля отмечается, что на начальной стадии чаще 

всего присутствуют высокие инвестиционные издержки. Однако возможны и такие случаи, когда на стадии 

рождения предприятие может стремительно увеличить свою долю рынка с использованием ценовой стратегии 

проникновения, полагаясь на  низкие цены, которые  быстро обеспечат окупаемость  высоких первоначальных 

издержек  с помощью  высокого объема производства и продаж.  На стадии роста структура затрат характеризуется  

постоянными издержками и возможно снижение цен. На стадии зрелости издержки могут возрасти в результате 

стремления предприятия получить конкурентное превосходство или необходимости доработки выпускаемой 

продукции. Для стадии спада характерен  рост себестоимости и требуются существенные расходы для  разработки  

нового товара. Таким образом, ценообразование может использоваться в качестве инструмента регулирования 

финансовой стратегии практически на всех фазах жизненного цикла предприятия [17]. 

Розанова М.Н., 

Катайкова А.А. 

Наиболее полный механизм идентификации  стадии жизненного цикла предприятия представлен в теоретических 

подходах Розановой и М.Н., Катайковой А.А. По их мнению система показателей по определению стадии ЖЦП 

должна включать в себя следующие оценки: операционный, инвестиционный, финансовый потоки, объем продаж, 

рост продаж, прибыль и ее рост, финансовый рычаг, структуру финансирования. (табл.5.1) 

Изменение фазы жизненного цикла ученые связывают с развитием инновационной деятельности и динамикой 

количества производителей на рынке [105, c.10]
:
 

- на первой стадии один или несколько производителей выходят на рынок с новым продуктом (стадия инновации). 

На этой  стадии преобладают внутренние инновации, которые направлены на  оптимизацию процесса производства, 

                                                           
 

 



163 
 

Автор Характеристика взаимосвязи финансовых параметров и ЖЦП 

на завоевание позиций лидерства по издержкам и эффекту масштаба;  

- на второй стадии наблюдается ускоренный рост числа производителей (стадия имитации). Здесь имеют место  

исключительно внешние инновации, которые ориентированы на усовершенствование технологических или 

потребительских свойств товара и  приходят  от компаний, внешних по отношению к уже существующим  на рынке;  

- на третьей стадии число  производителей практически не изменяется, в отрасль войти сложно (стадия повторов 

или стадия стабилизации); 

- на четвертой стадии происходит уменьшение числа производителей инновационной продукции (стадия 

замещения). На третьей и четвертой стадии действуют и внешние (их количество снижается), и внутренние 

инновации (их количество увеличивается); 

- на пятой стадии наблюдается упадок производства (стадия спада), количество производителей резко сокращается 

на фоне устаревания  продукции  или фундаментальных преобразований  в технологии производства. На этой фазе 

инновации отсутствуют. 

Для каждой стадии характерны свои показатели денежного потока, связанные с операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельностью предприятия. 

Предлагаемый механизм позволяет идентифицировать стадии жизненного цикла предприятия с помощью  

многокомпонентной  оптимальной траектории его движения и  показывает  динамику жизнедеятельности фирмы, не 

ограничиваясь одной классической целью - максимизацией стоимости бизнеса. При формировании стратегии 

развития предприятия в дополнение к механизму финансовых показателей можно использовать сведения о целях, 

которые ставит перед собой фирма, и сравнить разработанную стратегию со сложившимися традиционными 

моделями. Также возможно использовать сведения о предыдущей истории компании и сравнить ее с кривой 

жизненного цикла [105,c.12]
.
 

В.И. Бариленко и  Е.А. 

Луночкина 

Для оценки взаимосвязи финансового состояния и ЖЦП предлагают свою систему наиболее информативных  

финансовых показателей (табл.5.2). Кроме того, учеными предложена матрица финансового состояния предприятия 

по стадиям его развития, состоящая из 12 квадрантов и применяемая в качестве  инструмента для оценки реализации 

финансовой стратегии  предприятия. 

А.С. Макаров   А.С. Макаров  при исследовании проблем использования финансовых показателей на различных стадиях ЖЦП 

предлагает определение  интегрального показателя оценки положения  предприятия  на кривой жизненного цикла. 

При расчете показателя  предлагается  использовать  единый  набор критериев для всех фаз  жизненного цикла и их 

весовые значения, которые будут изменяться в зависимости от особенностей вида и условий деятельности 

предприятия, что  позволит выявить  условия перехода организации на новую кривую жизненного цикла [103]. 
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Таблица 3.2 

 Финансовые показатели  оценки жизненного цикла инновационно-активного предприятия [105, c.10] 
 

Показатель Начальная стадия Стадия роста Стадия стабильности Стадия спада 

Операционный поток 
Небольшой или 

отрицательный 

Положительный Положительный Отрицательный 

Инвестиционный 

поток 

Отрицательный Отрицательный Отрицательный Положительный 

Финансовый поток Положительный Положительный Отрицательный Может быть любым 

Объем продаж Низкий Высокий Стабилизация Сокращающийся 

Рост продаж 
Высокий Ниже, чем на предыдущей 

стадии 

Ниже, чем на предыдущей стадии Не происходит 

Прибыль Негативная Растущая Положительная Негативная 

Рост прибыли Быстрый Быстрый Умеренный Негативный 

Финансовый рычаг 
Низкий Самый высокий среди всех 

стадий 

Ниже, чем на предыдущей стадии Низкий или нулевой 

 

 

Таблица 3.3  

Соотнесение стадии ЖЦО и финансовых показателей [100, c.433] 
Стадия ЖЦО Показатели 

Зарождение, рост Чистая приведенная стоимость, потенциал, абсолютные показатели выручки, себестоимости, прибыли и их изменение за 

ряд периодов, структура активов, показатели оборачиваемости активов, платежеспособность, ликвидность, финансовая 

устойчивость. 

Рост, зрелость Генерируемый денежный поток, рентабельность, платежеспособность,ликвидность, стоимость компании, показатели 

внутрифирменной эффективности, экономическая добавленная стоимость, рыночная добавленная стоимость, 

финансовая устойчивость. 

Зрелость, спад Стоимость компании, платежеспособность, ликвидность, динамика и абсолютные показатели выручки, себестоимости, 

прибыли, финансовая устойчивость. 
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Приложение 4 

Таблица  4.1  

 Матрица взаимосвязи  типов финансового состояния предприятия со стадиями жизненного цикла ИАП 

 
            Стадии           

зарождения 

Типы 

финансовой 

устойчивости 

Стадия зарождения Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада 

 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

1 квадрант  

 

2 квадрант  3 квадрант  4 квадрант  

Инновационная 

деятельность на начальной 

стадии, высокий потенциал 

роста доли рынка. 

 Наличие собственных 

оборотных активов, 

нормальных источников 

покрытия запасов,  невысоких 

объемов  выручки, прибыли,  

высокий удельный вес 

собственного капитала. 

Ситуация редкая для вновь 

образуемых предприятий, за 

исключением случая 

образования нового 

предприятия путем выделения 

из крупной корпорации или 

начала реализации крупного 

стратегического 

инновационного проекта.  

 

Успешная реализация 

инновационных  проектов. Высокая  

активизация инновационной 

деятельности,  

 Большие  объемы и  темпы роста 

выручки,  прибыли, рентабельности, 

сбалансированный  денежный поток, 

наличие экономической добавленной 

стоимости, преобладание большого 

объема собственных источников.  

Резко растущая доля рынка в 

результате успешной реализации 

инновационных проектов, возможен 

захват новых рынков, активная 

модернизация производственных 

мощностей, быстрый рост стоимости 

бизнеса, повышение инвестиционной 

привлекательности и рейтинга 

предприятия, создание 

положительного имиджа, быстрый 

рост  благосостояния собственников 

Рост бизнеса стабилизируется. 

Сформирована широкая зона  

экономической добавленной 

стоимости. 

 Инновационная активность 

начинает  снижаться и наблюдаются  

более низкие темпы роста выручки,  

прибыли, рентабельности и 

оборачиваемости, чем на предыдущей 

стадии. Сохраняется 

сбалансированный  денежный поток, 

наличие экономической добавленной 

стоимости, нормальных источников 

покрытия запасов и затрат, высокий 

дифференциал финансового 

левериджа. Высокая  доля рынка и  

стоимость компании, оптимальная  

структура управления, 

положительный имидж. Однако 

продукция предприятия постепенно 

теряет «уровень новизны», потенциал 

Инновационные 

проекты предприятия 

приближаются к 

завершению,  

наблюдается падение  

выручки, прибыли, 

свободного денежного 

потока, показателей   

рентабельности и 

оборачиваемости. Но  

ликвидность и 

оборачиваемость 

остаются на высоком 

уровне. 

Наблюдается 

падение 

конкурентоспособности, 

бюрократизация в 

управлении, снижение 

доходов акционеров и 

работников предприятия 
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            Стадии           

зарождения 

Типы 

финансовой 

устойчивости 

Стадия зарождения Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада 

компании. к расширению сокращается. 

 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

5 квадрант  6 квадрант  7 квадрант  8 квадрант  

Создается   потенциал 

реализации инновационной 

деятельности. Но вхождение 

предприятия на рынок 

сопровождается 

определенными трудностями 

(например, связанными с 

финансированием).  

В структуре капитала 

наблюдается большой 

удельный вес собственных 

источников. Выручка и 

прибыль - положительные, но 

невысокие (или нулевые), 

свободный денежный  поток 

нулевой или положительный, 

доля рынка небольшая. 

Присутствует потенциал 

реализации инновационной 

деятельности. 

Реализация инновационных 

проектов успешная.  

 Структура капитала 

оптимальная, что позволяет 

генерировать достаточный уровень 

нормальных источников 

формирования запасов и затрат 

предприятия.   

Наблюдаются повышенные 

темпы роста выручки, прибыли, 

совокупного чистого денежного 

потока. Но могут проявляться 

проблемы с платежеспособностью и  

ликвидностью из-за растущей 

потребности в источниках 

финансирования. Темпы роста доли 

рынка умеренные, наблюдается 

внедрение прогрессивных 

технологий, повышение качества 

продукции, присутствие 

инновационного потенциала, 

требующего дальнейшего развития. 

 

Рост бизнеса 

стабилизируется, сформирована 

широкая зона экономической 

добавленной стоимости в 

результате успешной реализации 

инновационной деятельности. 

Наличие выручки, прибыли, 

средних для данной отрасли 

показателей рентабельности, 

сбалансированного денежного 

потока, но наблюдаются снижение 

темпов их роста. Чаще всего 

показатели ликвидности 

соответствуют нормальным  уровням, 

но все больше проявляются 

отрицательные отклонения. 

Потенциал инновационного роста 

сокращается. 

 

Инновационные 

проекты предприятия 

приближаются к 

завершению. Все чаще 

проявляются  ситуации 

падения темпов роста 

выручки, прибыли,   

рентабельности и 

оборачиваемости. 

Денежный поток теряет 

свою 

сбалансированность.  

Финансовая 

устойчивость остается 

на высоком уровне. 

Снижение 

конкурентоспособности. 

Рост бюрократизации в 

управлении  и   

текучести кадров. 

 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

9 квадрант  10 квадрант  11 квадрант  12 квадрант  

Потенциал реализации 

инновационной деятельности 

невысокий. Наблюдаются  

малые и даже отрицательные 

 Реализация инновационной 

деятельности протекает в условиях 

повышенных  финансовых рисков. 

При этом присутствуют умеренные  

Наблюдается снижение потенциала 

предприятия генерировать 

положительные денежные потоки,  

объемы выручки, прибыли и 

Наблюдается падение 

показателей выручки, 

прибыли, показателей 

рентабельности и 
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            Стадии           

зарождения 

Типы 

финансовой 

устойчивости 

Стадия зарождения Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада 

объемы выручки, прибыли,  

экономической добавленной 

стоимости, 

несбалансированные 

денежные потоки. Дефицит 

собственных финансовых 

ресурсов при  реализации 

инновационных проектов. 

Рост финансового рычага.  

 

 

 

темпы роста выручки,  прибыли, 

заемного капитала, роста стоимости 

бизнеса. Складывается структура 

капитала  с большим удельным весом 

заемных источников средств. Все 

чаще проявляются ситуации 

неплатежеспособности и не 

ликвидности.  

экономической добавленной 

стоимости. Все чаще проявляются 

признаки спада объемов продаж, не 

ликвидности и 

неплатежеспособности. 

 

 

оборачиваемости. 

Потоки денежных 

средств 

несбалансированные, 

дифференциал   

финансового рычага  

отрицательный, 

неэффективная 

структура управления 

предприятием.  

Кризисное 

финансовое 

состояние 

13 квадрант  14 квадрант  15 квадрант  16 квадрант  

Слабый потенциал роста 

инновационной деятельности. 

Становление деятельности 

протекает при наличии  

убытков, неликвидного  

денежного потока, небольших 

размеров компании,  

невысокой доли рынка. 

 

 

Инновационная деятельность 

реализуется с большими 

трудностями. Чаще всего 

наблюдаются малые объемы выручки 

и прибыли, показатели 

эффективности растут 

незначительными темпами, денежный 

поток не сбалансирован, слабый  

потенциал роста, неспособность 

удовлетворять требования 

кредиторов. 

 

 Стабильная небольшая выручка, 

темпы роста еще ниже, чем на 

предыдущей стадии, перспективы  

роста отсутствуют, прибыль 

невысокая  или наблюдается убыток, 

денежный поток не сбалансирован, 

потенциал отсутствует, 

неспособность удовлетворять  

требования кредиторов. 

 

Выручка маленькая, 

наличие убыточности 

хозяйственной 

деятельности, 

свободный денежный 

поток отсутствует, 

предприятие 

приближается к 

банкротству. 
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Приложение 5 

Оценка финансового состояния ОАО «Орбита» 

Таблица 5.1.1 

 Агрегированный баланс за 2008-2014 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 

 

2014 г 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВ 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
6 5 4 2 1 0 

0 

Основные средства 37 971 49 696 64 162 92 503 80 484 67 842 58 309 

Финансовые вложения 22 22 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 606 606 606 606 

Итого по разделу 1 37 999 49 723 64 166 93 111 81 091 68 448 58 915 

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 45 907 30 841 57 071 57 872 55 942 51 186 61 225 

НДС 616 531 938 3 010 2 657 0 648 

Дебиторская 

задолженность 
28 771 47 136 52 914 60 889 50 922 60 774 63 090 

Денежные средства 9 893 21 161 15 508 11 418 6 301 2 518 3 565 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 40 

Итого по разделу 2 85 187 99 669 126 431 133 189 115 822 114 478 128 568 

БАЛАНС 123 186 149 392 190 597 226 300 196 913 182 926 187 483 

ПАССИВ 

3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 100 100 100 100 100 100 100 

Добавочный капитал 4 006 4 006 4 006 4 006 4 006 4 006 4 006 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый 

убыток) 

75 307 120 346 157 253 156 766 152 747 141 315 130 935 

Итого по разделу 3 79 413 124 452 161 359 160 872 156 853 145 421 135 041 

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 17 500 0 0 0 0 0 0 

Кредиторская 

задолженность 
26 273 24 940 29 238 65 428 40 060 37 505 52 442 

Итого по разделу 5 43 773 24 940 29 238 65 428 40 060 37 505 52 442 

БАЛАНС 123 186 149 392 190 597 226 300 196 913 182 926 187 483 
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Таблица 5.1.2 

 Данные о финансовых результатах ОАО «Орбита»  

за 2008-2014 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 360 341 404 524 435 675 391 689 430 434 413 792 430 166 

Себестоимость продаж 345 551 340 822 377 680 378 150 382 631 365 495 363 800 

Валовая прибыль (убыток) 14 790 63 702 57 995 13 539 47 803 48 297 66 366 

Коммерческие расходы 3 665 3 734 4 643 8 775 31 137 34 940 31 696 

Прибыль (убыток) от продаж 11 125 59 968 53 352 4 764 16 666 13 357 34 670 

Проценты к получению 0 137 474 230 475 250 721 

Проценты к уплате 1 742 274 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 3 595 3 800 2 081 8 724 6 902 2 348 4 323 

Прочие расходы 1 866 3 700 6 303 11 790 23 929 15 481 32 499 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
11 112 59 931 49 604 1 928 114 474 

7 215 

Текущий налог на прибыль 2 498 12 124 9 365 161 152 227 1 499 

Прочее 213 0 0 0 51 21 0 

Чистая прибыль (убыток) 8 401 47 807 40 239 1 767 -89 226 5 716 

 

Таблица 5.1.3  

Темпы прироста финансовых результатов ОАО «Орбита», % 

(по сравнению с прошлым периодом) 

Наименование показателя 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка 12,26 7,70 -10,10 9,89 -3,87 3,96 

Себестоимость продаж -1,37 10,81 0,12 1,18 -4,48 -0,46 

Валовая прибыль (убыток) 330,71 -8,96 -76,65 253,08 1,03 37,41 

Коммерческие расходы 1,88 24,34 88,99 254,84 12,21 -9,28 

Прибыль (убыток) от продаж 439,04 -11,03 -91,07 249,83 -19,85 159,56 

Проценты к получению -- 245,99 -51,48 106,52 -47,37 188,40 

Проценты к уплате -84,27 -100,00 -- -- -- -- 

Прочие доходы 5,70 -45,24 319,22 -20,88 -65,98 84,11 

Прочие расходы 98,29 70,35 87,05 102,96 -35,30 109,93 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 439,34 -17,23 -96,11 -94,09 315,79 1422,15 

Текущий налог на прибыль 385,35 -22,76 -98,28 -5,59 49,34 560,35 

Прочее -100,00 -- -- -- -58,82 -100,00 

Чистая прибыль (убыток) 469,06 -15,83 -95,61 -105,04 -353,93 2429,20 
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Таблица 5.1.4  

Оценка структуры активов и пассивов ОАО «Орбита»  за 2008-2014 гг. 

Статья 
Вертикальный анализ (структура) 

Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

АКТИВ 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
37 999 49 723 64 166 93 111 81 091 68 448 58 915 30,85 33,28 33,67 41,14 41,18 37,42 31,42 

Нематериальные активы 6 5 4 2 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 37 971 49 696 64 162 92 503 80 484 67 842 58 309 30,82 33,27 33,66 40,88 40,87 37,09 31,10 

Финансовые вложения 22 22 0 0 0 0 0 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 606 606 606 606 0,00 0,00 0,00 0,27 0,31 0,33 0,32 

2.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
85 187 99 669 126 431 133 189 115 822 114 478 128 568 69,15 66,72 66,33 58,86 58,82 62,58 68,58 

Запасы 45 907 30 841 57 071 57 872 55 942 51 186 61 225 37,27 20,64 29,94 25,57 28,41 27,98 32,66 

НДС 616 531 938 3 010 2 657 0 648 0,50 0,36 0,49 1,33 1,35 0,00 0,35 

Дебиторская 

задолженность 
28 771 47 136 52 914 60 889 50 922 60 774 63 090 23,36 31,55 27,76 26,91 25,86 33,22 33,65 

Денежные средства 9 893 21 161 15 508 11 418 6 301 2 518 3 565 8,03 14,16 8,14 5,05 3,20 1,38 1,90 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

40 

 
0 0 0 0 0 0 0,02 

БАЛАНС 123 186 149 392 190 597 226 300 196 913 182 926 187 483 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
100,0

0 

ПАССИВ 

3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 79 413 124 452 161 359 160 872 156 853 145 421 135 041 64,47 83,31 84,66 71,09 79,66 79,50 72,03 

Уставный капитал 100 100 100 100 100 100 100 0,08 0,07 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 

Добавочный капитал 4 006 4 006 4 006 4 006 4 006 4 006 4 006 3,25 2,68 2,10 1,77 2,03 2,19 2,14 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
75 307 120 346 157 253 156 766 152 747 141 315 130 935 61,13 80,56 82,51 69,27 77,57 77,25 69,84 

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
43 773 24 940 29 238 65 428 40 060 37 505 52 442 35,53 16,69 15,34 28,91 20,34 20,50 27,97 

Займы и кредиты 17 500 0 0 0 0 0 0 14,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская 

задолженность 
26 273 24 940 29 238 65 428 40 060 37 505 52 442 21,33 16,69 15,34 28,91 20,34 20,50 27,97 

БАЛАНС 123 186 149 392 190 597 226 300 196 913 182 926 187 483 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Таблица 5.1.5  

Оценка динамики активов и пассивов ОАО «Орбита» за 2008-2014 гг. 

Статья 

Горизонтальный анализ (динамика), изменения 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

в абсолютном выражении (тыс. руб.) в относительном выражении (темп прироста, %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

АКТИВ 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 11 724 14 443 28 945 -12 020 -12 643 -9 533 30,85 29,05 45,11 -12,91 -15,59 -13,93 

Нематериальные активы -1 -1 -2 -1 -1 0 -16,67 -20,00 -50,00 -50,00 -100,00 - 

Основные средства 11 725 14 466 28 341 -12 019 -12 642 -9 533 30,88 29,11 44,17 -12,99 -15,71 -14,05 

Финансовые вложения 0 -22 0 0 0 0 0,00 -100,00 - - - - 

Прочие внеоборотные активы 0 0 606 0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00 

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 14 482 26 762 6 758 -17 367 -1 344 14 090 17,00 26,85 5,35 -13,04 -1,16 12,31 

Запасы -15 066 26 230 801 -1 930 -4 756 10 039 -32,82 85,05 1,40 -3,33 -8,50 19,61 

НДС -85 407 2 072 -353 -2 657 648 -13,80 76,65 220,90 -11,73 -100,00 - 

Дебиторская задолженность 18 365 5 778 7 975 -9 967 9 852 2 316 63,83 12,26 15,07 -16,37 19,35 3,81 

Денежные средства 11 268 -5 653 -4 090 -5 117 -3 783 1 047 113,90 -26,71 -26,37 -44,82 -60,04 41,58 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 40 - - - - - - 

БАЛАНС 26 206 41 205 35 703 -29 387 -13 987 4 557 21,27 27,58 18,73 -12,99 -7,10 2,49 

ПАССИВ 

3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 45 039 36 907 -487 -4 019 -11 432 -10 380 56,71 29,66 -0,30 -2,50 -7,29 -7,14 

Уставный капитал 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток) 
45 039 36 907 -487 -4 019 -11 432 -10 380 59,81 30,67 -0,31 -2,56 -7,48 -7,35 

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
-18 833 4 298 36 190 -25 368 -2 555 14 937 -43,02 17,23 123,78 -38,77 -6,38 39,83 

Займы и кредиты -17 500 0 0 0 0 0 -100,00 - - - - - 

Кредиторская задолженность -1 333 4 298 36 190 -25 368 -2 555 14 937 -5,07 17,23 123,78 -38,77 -6,38 39,83 

БАЛАНС 26 206 41 205 35 703 -29 387 -13 987 4 557 21,27 27,58 18,73 -12,99 -7,10 2,49 
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Таблица 5.1.6  

 Источники формирования внеоборотных и оборотных 

 активов ОАО «Орбита» 

Показатели 2008 ….. 2012 2013 2014 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

 тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

I.Источники внеоборотных активов 

1.Собственные средства 28493 

 
23,13 … 55952,8 28,41 46271 25,3 36999 19,73 

2.Долгосрочные  

обязательства 
-- 0 … -- 0 -- 0 -- 0 

3. Источники 

инновационной 

деятельности 

9506 

 
7,72 … 25138,2 12,77 22177 12,12 21916 11,69 

Итого 37 999 30,85 … 81 091 41,18 68 448 37,42 58 915 31,42 

II Источники оборотных активов 

1.Собственные  средства 31060,6 

 
25,21 … 

52275,8 

 
26,55 

51571,9 

 
28,19 

47959,4 

 
25,58 

2.Кредиты и займы 13097,8 10,63 … -- -- -- -- -- -- 

3.Кредиторская 

задолженность 
19646,7 15,95 … 27 641 14,04 25 815 14,11 32 781 17,48 

4.Источники 

инновационной 

деятельности 
21381,9 17,36 … 35904,8 18,23 37090,9 20,28 

47827,29 

 
25,51 

Итого 85 187 69,15 … 115 822 58,82 114 478 62,58 128 568 68,58 

Валюта баланса 123 186 100 … 196 913 100 182 926 100 187 483 100 

 

Таблица 5.1.7 

 Определение типа финансовой устойчивости ОАО «Орбита»  

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Собственные 

средства 
79 413 124 452 161 359 160 872 156 853 145 421 135 041 

2. Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

3.Внеоборотные 

активы 
37 999 49 723 64 166 93 111 81 091 68 448 58 915 

3а.вт.ч. покрытые 

долгосрочными 

обязательствами 

0 0 0 0 0 0 0 

3б.непокрытые 

долгосрочными 

обязательствами 

37 999 49 723 64 166 93 111 81 091 68 448 58 915 

4.Краткосрочные 

обязательства 
43 773 24 940 29 238 65 428 40 060 37 505 52 442 

4а.вт.ч.краткосроч-

ные кредиты и 

займы 

17 500 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.Наличие части 

собственных 

оборотных средств, 

т.е.без учета 

долгосрочных 

обязательств (п.1-

п.3) 

41 414 74 729 97 193 67 761 75 762 76 973 76 126 

6.Наличие 

собственных 

оборотных средств 

(п.1-п.3+п.2) 

41 414 74 729 97 193 67 761 75 762 76 973 76 126 

7.Наличие общих 

источников 

(собственных 

оборотных средств 

и краткосрочных 

кредитов и займов) 

(п.6+п.4а) 

58 914 74 729 97 193 67 761 75 762 76 973 76 126 

8.Запасы 45 907 30 841 57 071 57 872 55 942 51 186 61 225 

9.Излишек 

(+)/Недостаток (-) 

средств для 

покрытия запасов: 

       

части собственных 

оборотных средств  

(п.5-п.8) 

-4 493 43 888 40 122 9 889 19 820 25 787 14 901 

собственных 

оборотных средств  

(п.6-п.8) 

-4 493 43 888 40 122 9 889 19 820 25 787 14 901 

общих источников 

(п.7-п.8) 
13 007 43 888 40 122 9 889 19 820 25 787 14 901 

9.Тип финансового 

состояния 

Неустой-

чивоефина

нсо-вое 

состояние 

Абсолютное 

финансовое 

состояние 

Абсолютное 

финансовое 

состояние 

Абсолютное 

финансовое 

состояние 

Абсолютное 

финансовое 

состояние 

Абсолютное 

финансовое 

состояние 

Абсолют-

ноефинанс

о-вое 

состояние 
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Оценка финансового состояния ОАО «Пигмент» 

 

Таблица 5.2.1  

Агрегированный баланс ОАО «Пигмент»  за 2008-2014 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

АКТИВ 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
829 618 653 376 161 173 135 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 5 133 0 3 216 0 526 420 

Основные средства 764 259 802 578 808 546 1 122 090 1 116 528 1 232 221 1 530 696 

Финансовые 

вложения 
59 469 59 479 59 949 20 146 20 300 27 660 33 360 

Отложенные 

налоговые активы 
0 291 50 0 0 0 0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

169 238 102 534 196 450 118 414 246 348 287 537 109 480 

Итого по разделу 1 993 795 970 633 1 065 648 1 264 242 1 383 337 1 548 117 1 674 091 

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 363 842 243 584 314 123 313 093 425 676 458 364 525 703 

НДС 20 694 14 663 22 130 18 216 17 027 20 230 25 345 

Дебиторская 

задолжен. 
191 468 185 189 423 485 295 771 285 262 337 831 503 241 

Финансовые 

вложения 
0 27 160 2 222 0 0 0 0 

Денежные 

средства 
2 192 32 139 25 166 13 186 60 428 14 800 96 195 

Прочие оборотные 

активы 
0 2 322 2 478 77 141 0 0 

Итого по разделу 2 578 196 505 057 789 604 640 343 788 534 831 225 1 150 484 

БАЛАНС 1 571 991 1 475 690 1 855 252 1 904 585 2 171 871 2 379 342 2 824 575 

ПАССИВ 

3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 52 320 52 320 52 320 52 320 52 320 52 320 52 320 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 424 759 420 748 419 695 413 255 400 232 397 220 

Добавочный 

капитал 
425 288 0 0 58 7 22 4 

Резервный капитал 2 674 2 616 2 616 2 616 2 616 2 616 2 616 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

88 637 96 580 190 975 249 250 419 144 518 018 595 862 

Итого по разделу 3 568 919 576 275 666 659 723 939 887 342 973 208 1 048 022 

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 358 973 377 751 715 736 729 997 554 138 769 395 1 055 852 

Отложенные 

налоговые 
19 162 14 164 16 726 30 369 41 033 53 911 74 605 
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обязательства 

Итого по разделу 4 378 135 391 915 732 462 760 366 595 171 823 306 1 130 457 

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 386 742 317 677 74 837 112 640 370 736 186 368 100 000 

Кредиторская 

задолженность 
232 890 189 823 381 294 307 640 318 622 396 460 546 096 

Задолженность 

перед участниками 

(учредителями) по 

выплате доходов 

5 305 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу 5 624 937 507 500 456 131 420 280 689 358 582 828 646 096 

БАЛАНС 1 571 991 1 475 690 1 855 252 1 904 585 2 171 871 2 379 342 2 824 575 

 

Таблица  5.2.2 

  Данные о финансовых результатах ОАО «Пигмент»,  тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 2 710 214 2 494 770 3 001 594 3 931 419 4 947 934 5 061 544 5 910 706 

Себестоимость 

продаж 
2 267 731 2 006 402 2 443 382 3 327 490 4 122 135 4 247 491 5 058 583 

Валовая прибыль 

(убыток) 
442 483 488 368 558 212 603 929 825 799 814 053 852 123 

Коммерческие 

расходы 
35 712 48 600 57 641 84 166 92 261 119 384 131 287 

Управленческие 

расходы 
230 629 243 296 272 110 329 017 378 275 407 588 427 124 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
176 142 196 472 228 461 190 746 355 263 287 081 293 712 

Проценты к 

получению 
1 245 3 149 9 455 402 558 1 027 2 064 

Проценты к уплате 89 507 130 900 85 293 71 770 86 408 99 161 101 236 

Прочие доходы 156 203 134 303 135 701 153 481 194 488 169 943 300 431 

Прочие расходы 228 861 190 997 170 479 186 107 240 906 227 110 381 166 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
15 222 12 027 117 845 86 752 222 995 131 780 113 805 

Текущий налог на 

прибыль 
6 753 8 950 25 136 7 988 40 229 19 970 6 987 

Прочее 1 594 2 096 2 803 14 124 11 603 15 149 22 853 

Чистая прибыль 

(убыток) 
6 875 5 173 89 906 64 640 171 163 96 661 83 965 
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Таблица 5.2.3  

Темпы прироста финансовых результатов ОАО «Пигмент», % 

(по сравнению с прошлым периодом) 

Наименование 

показателя 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка -7,95 20,32 30,98 25,86 2,30 16,78 

Себестоимость продаж -11,52 21,78 36,18 23,88 3,04 19,10 

Валовая прибыль 

(убыток) 
10,37 14,30 8,19 36,74 -1,42 4,68 

Коммерческие расходы 36,09 18,60 46,02 9,62 29,40 9,97 

Управленческие расходы 5,49 11,84 20,91 14,97 7,75 4,79 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
11,54 16,28 -16,51 86,25 -19,19 2,31 

Проценты к получению 152,93 200,25 -95,75 38,81 84,05 100,97 

Проценты к уплате 46,25 -34,84 -15,85 20,40 14,76 2,09 

Прочие доходы -14,02 1,04 13,10 26,72 -12,62 76,78 

Прочие расходы -16,54 -10,74 9,17 29,44 -5,73 67,83 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-20,99 879,84 -26,38 157,05 -40,90 -13,64 

Текущий налог на 

прибыль 
32,53 180,85 -68,22 403,62 -50,36 -65,01 

Прочее 31,49 33,73 403,89 -17,85 30,56 50,85 

Чистая прибыль (убыток) -24,76 16387,99 -28,10 164,79 -43,53 -13,13 
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Таблица 5.2.4  

Оценка структуры активов и пассивов ОАО «Пигмент» за 2008-2014 гг. 

Статья 

Вертикальный анализ (структура) 

Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

АКТИВ 

1.ВНЕОБО-

РОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

993 795 970 633 1 065 648 1 264 242 1 383 337 1 548 117 1 674 091 63,22 65,77 57,44 66,38 63,69 65,06 59,27 

Нематериаль-

ные активы 
829 618 653 376 161 173 135 0,05 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 

Результаты 

исследований 

и разработок 

0 5 133 0 3 216 0 526 420 0,00 0,35 0,00 0,17 0,00 0,02 0,01 

Основные 

средства 
764 259 802 578 808 546 1 122 090 1 116 528 1 232 221 1 530 696 48,62 54,39 43,58 58,92 51,41 51,79 54,19 

Финансовые 

вложения 
59 469 59 479 59 949 20 146 20 300 27 660 33 360 3,78 4,03 3,23 1,06 0,93 1,16 1,18 

Отложенные 

налоговые 

активы 

0 291 50 0 0 0 0 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

169 238 102 534 196 450 118 414 246 348 287 537 109 480 10,77 6,95 10,59 6,22 11,34 12,08 3,88 

2.ОБОРОТ-

НЫЕ 

АКТИВЫ 

578 196 505 057 789 604 640 343 788 534 831 225 1 150 484 36,78 34,23 42,56 33,62 36,31 34,94 40,73 

Запасы 363 842 243 584 314 123 313 093 425 676 458 364 525 703 23,15 16,51 16,93 16,44 19,60 19,26 18,61 

НДС 20 694 14 663 22 130 18 216 17 027 20 230 25 345 1,32 0,99 1,19 0,96 0,78 0,85 0,90 

Дебиторская 

задолженность 
191 468 185 189 423 485 295 771 285 262 337 831 503 241 12,18 12,55 22,83 15,53 13,13 14,20 17,82 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 27 160 2 222 0 0 0 0 0,00 1,84 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статья 

Вертикальный анализ (структура) 

Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Денежные 

средства 
2 192 32 139 25 166 13 186 60 428 14 800 96 195 0,14 2,18 1,36 0,69 2,78 0,62 3,41 

Прочие 

оборотные 

активы 

0 2 322 2 478 77 141 0 0 0,00 0,16 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 

БАЛАНС 1 571 991 1 475 690 1 855 252 1 904 585 2 171 871 2 379 342 2 824 575 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ПАССИВ 

3.КАПИТАЛ 

И РЕЗЕРВЫ 
568 919 576 275 666 659 723 939 887 342 973 208 1 048 022 36,19 39,05 35,93 38,01 40,86 40,90 37,10 

Уставный 

капитал 
52 320 52 320 52 320 52 320 52 320 52 320 52 320 3,33 3,55 2,82 2,75 2,41 2,20 1,85 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 424 759 420 748 419 695 413 255 400 232 397 220 0,00 28,78 22,68 22,04 19,03 16,82 14,06 

Добавочный 

капитал 
425 288 0 0 58 7 22 4 27,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный 

капитал 
2 674 2 616 2 616 2 616 2 616 2 616 2 616 0,17 0,18 0,14 0,14 0,12 0,11 0,09 

Нераспреде-

ленная 

прибыль( 

непокрытый 

убыток) 

88 637 96 580 190 975 249 250 419 144 518 018 595 862 5,64 6,54 10,29 13,09 19,30 21,77 21,10 

4.ДОЛГО-

СРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬС

ТВА 

378 135 391 915 732 462 760 366 595 171 823 306 1 130 457 24,05 26,56 39,48 39,92 27,40 34,60 40,02 

Заемные 

средства 
358 973 377 751 715 736 729 997 554 138 769 395 1 055 852 22,84 25,60 38,58 38,33 25,51 32,34 37,38 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

19 162 14 164 16 726 30 369 41 033 53 911 74 605 1,22 0,96 0,90 1,59 1,89 2,27 2,64 

5.КРАТКО-

СРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬС

624 937 507 500 456 131 420 280 689 358 582 828 
646 096 

39,75 34,39 24,59 22,07 31,74 24,50 22,87 
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Статья 

Вертикальный анализ (структура) 

Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ТВА 

Займы и 

кредиты 
386 742 317 677 74 837 112 640 370 736 186 368 100 000 24,60 21,53 4,03 5,91 17,07 7,83 3,54 

Кредиторская 

задолженность 
232 890 189 823 381 294 307 640 318 622 396 460 546 096 14,81 12,86 20,55 16,15 14,67 16,66 19,33 

Задолженность 

перед 

участниками 

(учредителям) 

по выплате 

доходов 

5 305 0 0 0 0 0 0 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БАЛАНС 1 571 991 1 475 690 1 855 252 1 904 585 2 171 871 2 379 342 2 824 575 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Таблица 5.2.5  

Оценка динамики активов и пассивов ОАО «Пигмент» за 2008-2014 гг. 

Статья 

Горизонтальный анализ (динамика), изменения 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

в абсолютном выражении (тыс. руб.) в относительном выражении (темп прироста, %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

АКТИВ 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
-23 162 95 015 198 594 119 095 164 780 125 974 -2,33 9,79 18,64 9,42 11,91 8,14 

Нематериальные активы -211 35 -277 -215 12 -38 -25,45 5,66 -42,42 -57,18 7,45 -21,97 

Результаты исследований 

и разработок 
5 133 -5 133 3 216 -3 216 526 -106 - -100,00 - -100,00 - -20,15 

Основные средства 38 319 5 968 313 544 -5 562 115 693 298 475 5,01 0,74 38,78 -0,50 10,36 24,22 

Финансовые вложения 10 470 -39 803 154 7 360 5 700 0,02 0,79 -66,39 0,76 36,26 20,61 

Отложенные налоговые 291 -241 -50 0 0 0 - -82,82 -100,00 - - - 
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Статья 

Горизонтальный анализ (динамика), изменения 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

в абсолютном выражении (тыс. руб.) в относительном выражении (темп прироста, %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

активы 

Прочие внеоборотные 

активы 
-66 704 93 916 -78 036 127 934 41 189 -178 057 -39,41 91,59 -39,72 108,04 16,72 -61,92 

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ -73 139 284 547 -149 261 148 191 42 691 319 259 -12,65 56,34 -18,90 23,14 5,41 38,41 

Запасы -120 258 70 539 -1 030 112 583 32 688 67 339 -33,05 28,96 -0,33 35,96 7,68 14,69 

НДС -6 031 7 467 -3 914 -1 189 3 203 5 115 -29,14 50,92 -17,69 -6,53 18,81 25,28 

Дебиторская 

задолженность 
-6 279 238 296 -127 714 -10 509 52 569 165 410 -3,28 128,68 -30,16 -3,55 18,43 48,96 

Финансовые вложения(за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

27 160 -24 938 -2 222 0 0 0 - -91,82 -100,00 - - - 

Денежные средства 29 947 -6 973 -11 980 47 242 -45 628 81 395 1366,20 -21,70 -47,60 358,27 -75,51 549,97 

Прочие оборотные активы 
2 322 156 -2 401 64 -141 

0 
- 6,72 -96,89 83,12 -100,00 - 

БАЛАНС -96 301 379 562 49 333 267 286 207 471 445 233 -6,13 25,72 2,66 14,03 9,55 18,71 

ПАССИВ 

3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 7 356 90 384 57 280 163 403 85 866 74814 1,29 15,68 8,59 22,57 9,68 7,69 

Уставный капитал 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 
424 759 -4 011 -1 053 -6 440 -13 023 -3012 - -0,94 -0,25 -1,53 -3,15 -0,75 

Добавочный капитал -425 288 0 58 -51 15 -18 -100,00 - - -87,93 214,29 -81,82 

Резервный капитал -58 0 0 0 0 0 -2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

7 943 94 395 58 275 169 894 98 874 77844 8,96 97,74 30,51 68,16 23,59 15,03 

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
13 780 340 547 27 904 -165 195 228 135 307151 3,64 86,89 3,81 -21,73 38,33 37,31 

Заемные средства 18 778 337 985 14 261 -175 859 215 257 286457 5,23 89,47 1,99 -24,09 38,85 37,23 

Отложенные налоговые 

обязательства 
-4 998 2 562 13 643 10 664 12 878 20694 -26,08 18,09 81,57 35,11 31,38 38,39 
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Статья 

Горизонтальный анализ (динамика), изменения 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

в абсолютном выражении (тыс. руб.) в относительном выражении (темп прироста, %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
-117 437 -51 369 -35 851 269 078 -106 530 63268 -18,79 -10,12 -7,86 64,02 -15,45 10,86 

Займы и кредиты -69 065 -242 840 37 803 258 096 -184 368 -86368 -17,86 -76,44 50,51 229,13 -49,73 -46,34 

Кредиторская 

задолженность 
-43 067 191 471 -73 654 10 982 77 838 149636 -18,49 100,87 -19,32 3,57 24,43 37,74 

Задолженность перед 

участниками 

(учредителями) по 

выплате доходов 

-5 305 0 0 0 0 0 -100,00 - - - - - 

БАЛАНС -96 301 379 562 49 333 267 286 207 471 445233 -6,13 25,72 2,66 14,03 9,55 18,71 
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Таблица 5.2.6  

 Источники формирования внеоборотных  и оборотных активов ОАО «Пигмент» 

Показатели 2008 ….. 2012 2013 2014 

тыс. 

руб. 

уд.ве

с, % 

 тыс. 

руб. 

уд.вес

, % 

тыс. 

руб. 

уд.вес

, % 

тыс. руб. уд.ве

с, % 

I.Источники внеоборотных активов 

1.Собственные средства 297526,

5 
18,93 … 

372336,

1 
17,14 

368504,

9 
15,49 345917 12,25 

2.Долгосрочные  

обязательства 
34032,1 2,17 … 53565,3 2,466 74097,5 3,114 101741,1 3,602 

3.Источники 

инновационной 

деятельности 

662236,

4 
42,13 … 

957435,

6 
44,08 1105515 46,46 1226433 43,42 

Итого 993795 63,22 … 1383337 63,69 1548117 65,06 1674091 59,27 

II Источники оборотных активов 

1.Собственные  средства 
-32567,1 

-2,072 

 
… 61800,7 2,85 72564,4 3,05 84252,6 2,983 

2.Кредиты и займы 116022,

6 
7,38 … 

103806,

1 
4,78 46592 1,96 22000 0,779 

3.Кредиторская 

задолженность 
69867 4,44 … 95586,6 4,40 118938 4,99 163828,8 5,8 

4.Источники 

инновационной 

деятельности 

424873,

5 

 

27,03 

 
… 

527340,

6 
24,28 

593130,

6 
24,93 880402,6 31,17 

Итого 578196 36,78 … 788534 36,31 831225 34,94 1150484 40,73 

Валюта баланса 1571991 100 … 2171871 100 2379342 100 2824575 100 

 

Таблица 5.2.7  

Определение типа финансовой устойчивости ОАО «Пигмент» 

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Собственные 

средства 
568 919 576 275 666 659 723 939 887 342 973 208 1 048 022 

2. Долгосрочные 

обязательства 
378 135 391 915 732 462 760 366 595 171 823 306 1 130 457 

3.Внеоборотные 

активы 
993 795 970 633 1 065 648 1 264 242 1 383 337 1 548 117 1 674 091 

3а.вт.ч. 

покрытые 

долгосрочными 

обязательствами 

 

358 973 377 751 715 736 729 997 554 138 769 395 1 055 852 

3б.непокрытые 

долгосрочными 

обязательствам 

634 822 592 882 349 912 534 245 829 199 778 722 618 239 

4.Краткосрочные 

обязательства 
624 937 507 500 456 131 420 280 689 358 582 828 646 096 

4а.вт.ч.краткосро

чные кредиты и 

займы 

386 742 317 677 74 837 112 640 370 736 186 368 100 000 
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Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.Наличие части 

собственных 

оборотных 

средств, т.е.без 

учета 

долгосрочных 

обязательств 

(п.1-п.3) 

-424 876 -394 358 -398 989 -540 303 -495 995 -574 909 -626 069 

6.Наличие 

собственных 

оборотных 

средств (п.1-

п.3+п.2) 

-46 741 -2 443 333 473 220 063 99 176 248 397 504 388 

7.Наличие 

общих 

источников 

(собственных 

оборотных 

средств и 

краткосрочных 

кредитов и 

займов) 

(п.6+п.4а) 

340 001 315 234 408 310 332 703 469 912 434 765 604 388 

8.Запасы 363 842 243 584 314 123 313 093 425 676 458 364 525 703 

9.Излишек 

(+)/Недостаток (-

) средств для 

покрытия 

запасов: 

       

части 

собственных 

оборотных 

средств  (п.5-п.8) 

-788 718 -637 942 -713 112 -853 396 -921 671 -1 033 273 -1 151 772 

собственных 

оборотных 

средств  (п.6-п.8) 

-410 583 -246 027 19 350 -93 030 -326 500 -209 967 -21 315 

общих 

источников (п.7-

п.8) 

-23 841 71 650 94 187 19 610 44 236 -23 599 78 685 

9.Тип 

финансового 

состояния 

Кризис-

ноефина

н-совое 

состоя-

ние 

Неустойчи-

вое 

финансовое 

состояние 

Неустойчи-

вое 

финансовое 

состояние 

Неустойчи-

вое 

финансовое 

состояние 

Неустойчи-

вое 

финансовое 

состояние 

Кризис-

ноефинан

со-вое 

состояние 

Неустойчи-

вое 

финансовое 

состояние 
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Финансовое состояние ОАО «ЗАВКОМ» 

 

Таблица 5.3.1 

 Агрегированный баланс ОАО «ЗАВКОМ» за 2008-2014 гг., тыс. руб. 
Наименование 

показателя 
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВ 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
655 0 705 612 519 431 344 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 526 225 6 358 21 0 0 

Основные 

средства 
280 343 354 436 457 147 506 750 620 689 662 925 795 899 

Финансовые 

вложения 
39 918 14 215 17 771 4 033 753 745 507 

Отложенные 

налоговые активы 
5 008 6 569 5 529 15 342 5 658 3 758 49 879 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

13 052 63 611 47 786 80 020 63 886 68 053 100 819 

Итого по разделу 

1 
338 976 439 357 529 163 613 115 691 526 735 912 947 448 

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 623 454 531 086 955 139 1 327 374 1 585 311 1 096 365 1 473 014 

НДС 12 430 11 114 9 012 14 593 26 756 22 991 40 431 

Дебиторская 

задолженность 
264 205 280 923 398 215 605 143 880 900 548 616 690 495 

Финансовые 

вложения(за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

92 448 85 976 30 767 1 050 11 771 6 696 40 760 

Денежные 

средства 
32 898 26 438 20 213 63 199 16 431 18 355 66 995 

Прочие 

оборотные активы 
0 15 696 9 329 11 634 12 116 7 136 2 850 

Итого по разделу 

2 
1 025 435 951 233 1 422 675 2 022 993 2 533 285 1 700 159 2 314 545 

БАЛАНС 1 364 411 1 390 590 1 951 838 2 636 108 3 224 811 2 436 071 3 261 993 

ПАССИВ 

3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 100 038 100 038 100 038 100 935 100 935 100 935 100 935 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

59 013 59 013 59 013 44 006 43 655 43 609 43 609 

Резервный 

капитал 
25 009 25 009 25 009 25 234 25 234 25 234 25 234 

Нераспределенная 

прибыль( 

непокрытый 

убыток) 

437 269 572 800 586 325 696 583 904 271 1 036 934 1 010 636 
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Наименование 

показателя 
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого по разделу 

3 
621 329 756 860 770 385 866 758 1 074 095 1 206 712 1 180 414 

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 43 924 0 0 0 0 0 50 924 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

31 328 39 717 51 102 78 497 103 513 128 631 151 564 

Итого по разделу 

4 
75 252 39 717 51 102 78 497 103 513 128 631 202 488 

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 10 382 0 82 005 129 843 88 331 84 289 578 908 

Кредиторская 

задолженность 
657 175 588 968 1 044 293 1 536 244 1 920 578 984 658 1 271 137 

Прочие 273 5 045 4 053 24 766 38 294 31 781 29 046 

Итого по разделу 

5 
667 830 594 013 1 130 351 1 690 853 2 047 203 1 100 728 1 879 091 

БАЛАНС 1 364 411 1 390 590 1 951 838 2 636 108 3 224 811 2 436 071 3 261 993 

 

Таблица 5.3.2  

Данные о финансовых результатах ОАО «ЗАВКОМ» 

 за 2008-2014 гг., тыс. руб. 
Наименование 

показателя 
2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Выручка 1 672 215 1 537 530 1 104 142 2 288 443 2 722 645 3 391 132 1 944 464 

Себестоимость 

продаж 
1 300 858 1 223 074 981 882 1 954 073 2 344 404 2 980 213 1 785 795 

Валовая прибыль 

(убыток) 
371 357 314 456 122 260 334 370 378 241 410 919 158 669 

Коммерческие и 

управленческие  

расходы 

39 493 47 584 60 732 79 549 73 982 83 646 49 622 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
331 864 266 872 61 528 254 821 304 259 327 273 109 047 

Доходы от участия в 

других организациях 
0 38 24 25 21 18 0 

Проценты к 

получению 
7 252 6 168 4 320 614 2 538 3 124 2 065 

Проценты к уплате 5 509 6 404 4 712 8 818 12 516 5 162 29 670 

Прочие доходы 171 928 96 448 57 258 95 350 180 652 57 340 89 080 

Прочие расходы 233 232 183 030 89 467 213 517 227 237 168 157 161 345 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
272 303 180 092 28 951 128 475 247 717 214 436 9 177 

Текущий налог на 

прибыль 
59 725 33 629 0 14 419 5 260 21 431 0 

Прочее 17 613 10 950 14 406 17 683 35 120 28 986 526 

Чистая прибыль 

(убыток) 

 

194 965 

 

135 513 

 

14 545 

 

96 373 

 

207 337 

 
164 019 8 651 
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Таблица 5.3.3  

Темпы прироста финансовых результатов ОАО «ЗАВКОМ», % 

(по сравнению с прошлым периодом) 

Наименование показателя 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Выручка -8,05 -28,19 107,26 18,97 24,55 -42,66 

Себестоимость продаж -5,98 -19,72 99,01 19,98 27,12 -40,08 

Валовая прибыль (убыток) -15,32 -61,12 173,49 13,12 8,64 -61,39 

Коммерческие расходы 20,49 27,63 30,98 -7,00 13,06 -40,68 

Прибыль (убыток) от продаж -19,58 -76,94 314,15 19,40 7,56 -66,68 

Доходы от участия в других 

организациях - -36,84 4,17 -16,00 -14,29 -100,00 

Проценты к получению -14,95 -29,96 -85,79 313,36 23,09 -33,90 

Проценты к уплате 16,25 -26,42 87,14 41,94 -58,76 474,78 

Прочие доходы -43,90 -40,63 66,53 89,46 -68,26 55,35 

Прочие расходы -21,52 -51,12 138,65 6,43 -26,00 -4,05 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения -33,86 -83,92 343,77 92,81 -13,44 -95,72 

Текущий налог на прибыль -43,69 -100,00 - -63,52 307,43 -100,00 

Прочее -37,83 31,56 22,75 98,61 -17,47 -98,19 

Чистая прибыль (убыток) -30,49 -89,27 562,59 115,14 -20,89 -94,73 

 



187 
 

 
 

Таблица 5.3.4  

Оценка структуры активов и пассивов ОАО «ЗАВКОМ» за 2008-2014 гг. 

Статья 

Вертикальный анализ (структура) 

Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

АКТИВ 

1.ВНЕОБО-

РОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

338 976 439 357 529 163 613 115 691 526 735 912 947 448 24,84 31,60 27,11 23,26 21,44 30,21 29,05 

Нематериаль-

ные активы 
655 0 705 612 519 431 344 0,05 0,00 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 

Результаты 

исследований 

и разработок 

0 526 225 6 358 21 0 0 0,00 0,04 0,01 0,24 0,00 0,00 0,00 

Основные 

средства 
280 343 354 436 457 147 506 750 620 689 662 925 795 899 20,55 25,49 23,42 19,22 19,25 27,21 24,40 

Финансовые 

вложения 
39 918 14 215 17 771 4 033 753 745 507 2,93 1,02 0,91 0,15 0,02 0,03 0,02 

Отложенные 

налоговые 

активы 

5 008 6 569 5 529 15 342 5 658 3 758 49 879 0,37 0,47 0,28 0,58 0,18 0,15 1,53 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

13 052 63 611 47 786 80 020 63 886 68 053 100 819 0,96 4,57 2,45 3,04 1,98 2,79 3,09 

2.ОБОРОТ-

НЫЕ 

АКТИВЫ 

1 025 435 951 233 1 422 675 2 022 993 2 533 285 1 700 159 2 314 545 75,16 68,40 72,89 76,74 78,56 69,79 70,95 

Запасы 623 454 531 086 955 139 1 327 374 1 585 311 1 096 365 1 473 014 45,69 38,19 48,94 50,35 49,16 45,01 45,16 

НДС 12 430 11 114 9 012 14 593 26 756 22 991 40 431 0,91 0,80 0,46 0,55 0,83 0,94 1,24 

Дебиторская 

задолженность 
264 205 280 923 398 215 605 143 880 900 548 616 690 495 19,36 20,20 20,40 22,96 27,32 22,52 21,17 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

92 448 85 976 30 767 1 050 11 771 6 696 40 760 6,78 6,18 1,58 0,04 0,37 0,27 1,25 
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Статья 

Вертикальный анализ (структура) 

Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

денежных 

эквивалентов) 

Денежные 

средства 
32 898 26 438 20 213 63 199 16 431 18 355 66 995 2,41 1,90 1,04 2,40 0,51 0,75 2,05 

Прочие 

оборотные 

активы 

0 15 696 9 329 11 634 12 116 7 136 2 850 0,00 1,13 0,48 0,44 0,38 0,29 0,09 

БАЛАНС 1 364 411 1 390 590 1 951 838 2 636 108 3 224 811 2 436 071 3 261 993 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ПАССИВ 

3.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
621 329 756 860 770 385 866 758 1 074 095 1 206 712 1 180 414 45,54 54,43 39,47 32,88 33,31 49,54 36,19 

Уставный 

капитал 
100 038 100 038 100 038 100 935 100 935 100 935 100 935 7,33 7,19 5,13 3,83 3,13 4,14 3,09 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

59 013 59 013 59 013 44 006 43 655 43 609 43 609 4,33 4,24 3,02 1,67 1,35 1,79 1,34 

Резервный 

капитал 
25 009 25 009 25 009 25 234 25 234 25 234 25 234 1,83 1,80 1,28 0,96 0,78 1,04 0,77 

Нераспреде-

ленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

437 269 572 800 586 325 696 583 904 271 1 036 934 1 010 636 32,05 41,19 30,04 26,42 28,04 42,57 30,98 

4.ДОЛГО-

СРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

75 252 39 717 51 102 78 497 103 513 128 631 202 488 5,52 2,86 2,62 2,98 3,21 5,28 6,21 

Займы и 

кредиты 
43 924 0 0 0 0 0 50 924 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

31 328 39 717 51 102 78 497 103 513 128 631 151 564 2,30 2,86 2,62 2,98 3,21 5,28 4,65 

5.КРАТКО-

СРОЧНЫЕ 
667 830 594 013 1 130 351 1 690 853 2 047 203 1 100 728 1 879 091 48,95 42,72 57,91 64,14 63,48 45,18 57,61 
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Статья 

Вертикальный анализ (структура) 

Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

Займы и 

кредиты 
10 382 0 82 005 129 843 88 331 84 289 578 908 0,76 0,00 4,20 4,93 2,74 3,46 17,75 

Кредиторская 

задолженность 
657 175 588 968 1 044 293 1 536 244 1 920 578 984 658 1 271 137 48,17 42,35 53,50 58,28 59,56 40,42 38,97 

Прочие 273 5 045 4 053 24 766 38 294 31 781 29 046 0,02 0,36 0,21 0,94 1,19 1,30 0,89 

БАЛАНС 1 364 411 1 390 590 1 951 838 2 636 108 3 224 811 2 436 071 3 261 993 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Таблица 5.3.5  

Оценка динамики активов и пассивов ОАО «ЗАВКОМ» за 2008-2014 гг. 

Статья 

Горизонтальный анализ (динамика), изменения 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 2013 

в абсолютном выражении (тыс. руб.) в относительном выражении (темп прироста, %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

АКТИВ 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
100 381 89 806 83 952 78 411 44 386 211 536 29,61 20,44 15,87 12,79 6,42 28,74 

Нематериальные 

активы 
-655 705 -93 -93 -88 -87 -100,00 - -13,19 -15,20 -16,96 -20,19 

Результаты 

исследований и 

разработок 

526 -301 6 133 -6 337 -21 0 - -57,22 2725,78 -99,67 -100,00 - 

Основные средства 74 093 102 711 49 603 113 939 42 236 132 974 26,43 28,98 10,85 22,48 6,80 20,06 

Финансовые вложения -25 703 3 556 -13 738 -3 280 -8 -238 -64,39 25,02 -77,31 -81,33 -1,06 -31,95 

Отложенные 1 561 -1 040 9 813 -9 684 -1 900 46 121 31,17 -15,83 177,48 -63,12 -33,58 1227,28 
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Статья 

Горизонтальный анализ (динамика), изменения 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 2013 

в абсолютном выражении (тыс. руб.) в относительном выражении (темп прироста, %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

налоговые активы 

Прочие внеоборотные 

активы 
50 559 -15 825 32 234 -16 134 4 167 32 766 387,37 -24,88 67,45 -20,16 6,52 48,15 

2.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
-74 202 471 442 600 318 510 292 -833 126 614 386 -7,24 49,56 42,20 25,22 -32,89 36,14 

Запасы -92 368 424 053 372 235 257 937 -488 946 376 649 -14,82 79,85 38,97 19,43 -30,84 34,35 

НДС -1 316 -2 102 5 581 12 163 -3 765 17 440 -10,59 -18,91 61,93 83,35 -14,07 75,86 

Дебиторская 

задолженность 
16 718 117 292 206 928 275 757 -332 284 141 879 6,33 41,75 51,96 45,57 -37,72 25,86 

Финансовые 

вложения(за искл. 

денежных 

эквивалентов) 

-6 472 -55 209 -29 717 10 721 -5 075 34 064 -7,00 -64,21 -96,59 1021,05 -43,11 508,72 

Денежные средства -6 460 -6 225 42 986 -46 768 1 924 48 640 -19,64 -23,55 212,67 -74,00 11,71 265,00 

Прочие оборотные 

активы 
15 696 -6 367 2 305 482 -4 980 -4 286 - -40,56 24,71 4,14 -41,10 -60,06 

БАЛАНС 26 179 561 248 684 270 588 703 -788 740 825 922 1,92 40,36 35,06 22,33 -24,46 33,90 

ПАССИВ 

3.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
135 531 13 525 96 373 207 337 132 617 -26 298 21,81 1,79 12,51 23,92 12,35 -2,18 

Уставный капитал 0 0 897 0 0 0 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 

Переоценка 

внеоборотных активов 
0 0 -15 007 -351 -46 0 0,00 0,00 -25,43 -0,80 -0,11 0,00 

Резервный капитал 0 0 225 0 0 0 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль( непокрытый 

убыток) 

135 531 13 525 110 258 207 688 132 663 -26 298 30,99 2,36 18,80 29,82 14,67 -2,54 

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
-35 535 11 385 27 395 25 016 25 118 73 857 -47,22 28,67 53,61 31,87 24,27 57,42 
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Статья 

Горизонтальный анализ (динамика), изменения 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 2013 

в абсолютном выражении (тыс. руб.) в относительном выражении (темп прироста, %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Займы и кредиты -43 924 0 0 0 0 50 924 -100,00 - - - - - 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

8 389 11 385 27 395 25 016 25 118 22 933 26,78 28,67 53,61 31,87 24,27 17,83 

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
-73 817 536 338 560 502 356 350 -946 475 778 363 -11,05 90,29 49,59 21,08 -46,23 70,71 

Займы и кредиты -10 382 82 005 47 838 -41 512 -4 042 494 619 -100,00 - 58,34 -31,97 -4,58 586,81 

Кредиторская 

задолженность 
-68 207 455 325 491 951 384 334 -935 920 286 479 -10,38 77,31 47,11 25,02 -48,73 29,09 

Прочие 4 772 -992 20 713 13 528 -6 513 -2 735 1747,99 -19,66 511,05 54,62 -17,01 -8,61 

БАЛАНС 26 179 561 248 684 270 588 703 -788 740 825 922 1,92 40,36 35,06 22,33 -24,46 33,90 
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Таблица 5.3.6 

 Источники формирования внеоборотных и оборотных активов  

ОАО «Завком» 

Показатели 2008 год ….. 2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. 

руб. 

уд.вес

, % 

 тыс. руб. уд.в

ес, 

% 

тыс. руб. уд.в

ес, 

% 

тыс. руб. уд.ве

с, % 

I.Источники внеоборотных активов 

1.Собственные средства 186398,7 

 
13,66 … 322228,3 9,99 

462013,6 

 
18,96 354124,6 10,85 

2.Долгосрочные  

обязательства 
9782,76 

 
0,717 … 13456,7 0,417 16722,4 0,68 26323,4 0,80 

3.Источники 

инновационной 

деятельности 
142 795 10,47  355 841 11,03 257 176 10,55 567 000 17,38 

Итого 338 976 24,84 … 691 526 21,44 735 912 30,2 947 448 29,04 

II Источники оборотных активов 

1.Собственные  средства 248531,6 

 
18,22 … 429638 13,32 482684,8 19,8 472165,6 14,47 

2. Кредиты и займы 5571,3 0,408 … 35332,4 1,09 33715,6 1,38 231563,2 7,09 

3. Кредиторская 

задолженность 
262870 

 
19,27 … 768231,2 23,82 

393863,2 

 
16,16 508454,8 15,58 

4.Прочие  
273 0,02  38 294 1,18 31 781 1,305 29 046 0,89 

5.Источники 

инновационной 

деятельности 
508189,1 37,25  1261789,4 39,13 758114,4 31,12 1073315,4 32,90 

Итого 1025435 75,16 … 2533285 78,56 1700159 69,79 2314545 70,95 

Валюта баланса 1364411 100 … 3224811 100 2436071 100 3261993 100 

 

Таблица 5.3.7 

 Определение типа финансовой устойчивости ОАО «ЗАВКОМ» 

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Собственные 

средства 
621 329 756 860 770 385 866 758 1 074 095 1 206 712 1 180 414 

2. Долгосрочные 

обязательства 
75 252 39 717 51 102 78 497 103 513 128 631 202 488 

3.Внеоборотные 

активы 
338 976 439 357 529 163 613 115 691 526 735 912 947 448 

3а.вт.ч. покрытые 

долгосрочными 

обязательствами 

43 924 0 0 0 0 0 50 924 

3б.непокрытые 

долгосрочными 

обязательствами 

295 052 439 357 529 163 613 115 691 526 735 912 896 524 

4.Краткосрочные 

обязательства 
667 830 594 013 1 130 351 1 690 853 2 047 203 1 100 728 1 879 091 

4а.вт.ч.краткосроч-

ные кредиты и 

займы 

10 382 0 82 005 129 843 88 331 84 289 578 908 
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Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.Наличие части 

собственных 

оборотных 

средств, т.е.без 

учета 

долгосрочных 

обязательств (п.1-

п.3) 

282 353 317 503 241 222 253 643 382 569 470 800 232 966 

6.Наличие 

собственных 

оборотных средств 

(п.1-п.3+п.2) 

357 605 357 220 292 324 332 140 486 082 599 431 435 454 

7.Наличие общих 

источников 

(собственных 

оборотных средств 

и краткосрочных 

кредитов и займов) 

(п.6+п.4а) 

367 987 357 220 374 329 461 983 574 413 683 720 1 014 362 

8.Запасы 623 454 531 086 955 139 1 327 374 1 585 311 1 096 365 1 473 014 

9.Излишек 

(+)/Недостаток 

 (-) средств для 

покрытия запасов: 

       

части собственных 

оборотных средств  

(п.5-п.8) 

-341 101 -213 583 -713 917 -1 073 731 -1 202 742 -625 565 -1 240 048 

собственных 

оборотных средств  

(п.6-п.8) 

-265 849 -173 866 -662 815 -995 234 -1 099 229 -496 934 -1 037 560 

общих источников 

(п.7-п.8) 

-255 467 -173 866 -580 810 -865 391 -1 010 898 -412 645 -458 652 

9.Тип финансового 

состояния 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 
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Таблица 5.4  

 Коэффициенты финансового состояния ОАО «Орбита», ОАО «Пигмент» и ОАО «ЗАВКОМ»  за 2008-2014 гг. 

Коэффи

циент 

Норма

льное 

ограни

чение 

коэфф

ициент

а 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1. 

Автоно-

мии 

Более 

0,5 
0,64 0,36 0,46 0,83 0,39 0,54 0,85 0,36 0,39 0,71 0,38 0,33 0,80 0,41 0,33 0,79 0,41 0,50 0,72 0,37 0,36 

2. 

Соотно-

шение 

заемных 

и собст-

венных 

средств 

Менее 

1 
0,55 1,76 1,20 0,20 1,56 0,84 0,18 1,78 1,53 0,41 1,63 2,04 0,26 1,45 2,00 0,26 1,44 1,02 0,39 1,70 1,76 

3. 

Маневре

нности 

Более 0 0,52 -0,08 0,58 0,60 0,00 0,47 0,60 0,50 0,38 0,42 0,30 0,38 0,48 0,11 0,45 0,53 0,26 0,50 0,56 0,48 0,37 

4. 

Обеспе-

ченности 

запасов 

собст-

венными 

и 

прирав-

ненными 

к ним 

источ-

никамиф

ормир. 

Не 

менее 1 
0,89 -0,12 0,56 2,38 -0,01 0,66 1,68 0,99 0,30 1,11 0,66 0,25 1,29 0,22 0,30 1,50 0,52 0,54 1,23 0,92 0,29 
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Коэффи

циент 

Норма

льное 

ограни

чение 

коэфф

ициент

а 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

5. Абсо-

лютной 

ликвид-

ности 

Более 

0,2 
0,23 0,00 0,19 0,85 0,12 0,19 0,53 0,06 0,05 0,17 0,03 0,04 0,16 0,09 0,01 0,07 0,03 0,02 0,07 0,15 0,06 

6. 

Ликвид-

ности  

Более 

0,8 
0,88 0,31 0,58 2,74 0,49 0,69 2,34 0,99 0,41 1,11 0,74 0,40 1,43 0,50 0,45 1,69 0,61 0,53 1,27 0,93 0,43 

7. 

Текущей 

ликвид-

ности 

- 1,95 0,93 1,54 4,00 1,00 1,60 4,32 1,73 1,26 2,04 1,52 1,20 2,89 1,14 1,24 3,05 1,43 1,54 2,45 1,78 1,23 

8. Реаль-

нойстои

мос-ти 

имущест

ва 

произ-

водст-

венного 

назна-

чения 

Более 

0,5 
0,31 0,72 0,66 0,33 0,71 0,64 0,34 0,61 0,72 0,41 0,75 0,70 0,41 0,71 0,68 0,37 0,71 0,72 0,64 0,73 0,24 

9. 

Прогно-

за 

банкрот-

ства 

Более 

0 
0,10 -0,15 0,07 0,18 -0,13 0,04 0,23 -0,05 -0,06 0,03 -0,04 -0,11 0,13 -0,09 -0,13 0,09 

-

0,04 
0,02 0,07 0,00 -0,08 

10. 

Соотноше

ния 

кредиторс

ко-

Более 

1 
0,91 1,22 2,49 0,53 1,03 2,10 0,55 0,90 2,62 1,07 1,04 2,54 0,79 1,12 2,18 0,62 1,17 1,79 0,83 1,09 1,84 
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Коэффи

циент 

Норма

льное 

ограни

чение 

коэфф

ициент

а 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
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ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
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т»

 

О
А

О
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З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б
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О
А

О
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П
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К
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»
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О
А

О
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р
б
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О
А

О
 

«
П
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О
А
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З
А

В
К

О
М

»
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О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

О
А

О
 

«
О

р
б

и
та»

 

 

О
А

О
 

«
П

и
гм

ен
т»

 

О
А

О
 «

 

З
А

В
К

О
М

»
»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

дебиторс-

кой 

задолжен

ности 

 

Таблица 5.5  

 Коэффициенты рентабельности ОАО «Орбита», ОАО «Пигмент» и  ОАО «ЗАВКОМ» 2008-2014 гг. 

Наиме- 

нование 

 

Значение 

2008год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
2014 год 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Крп, 

 % 
3,09 6,50 19,85 14,82 7,88 17,36 12,25 7,61 5,57 1,22 4,85 11,14 3,87 7,18 11,18 3,23 5,67 9,65 8,06 4,97 5,61 

2. Крк, 

% 
9,02 0,97 19,96 40,12 0,82 12,95 26,03 6,35 1,48 0,85 4,55 4,87 0,06 10,27 7,68 0,26 5,54 8,80 3,85 4,03 0,28 

3. Крва, 

% 
29,24 1,53 80,33 120,53 1,24 40,99 77,31 11,06 5,47 2,07 6,86 20,95 0,14 16,12 35,82 0,69 8,51 29,14 12,2 6,80 0,97 
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Наиме- 

нование 

 

Значение 

2008год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
2014 год 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А
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К

О
М
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О
А
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О
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и

та»
 

О
А
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О
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и
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А
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О
М
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О
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и
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А
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О
р

б
и
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А

О
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П
и

гм
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О
А

О
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З
А

В
К

О
М
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О
А

О
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О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен
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О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4. 

Кчрск, 

% 

10,58 1,21 31,38 38,41 0,90 17,90 24,94 13,49 1,89 1,10 8,93 11,12 -0,06 19,29 19,30 0,16 9,93 13,59 4,23 8,01 0,73 

5. Крпк 

% 
10,58 0,73 27,99 38,41 0,53 17,01 24,94 6,43 1,77 1,10 4,35 10,20 -0,06 11,55 17,61 0,16 5,38 12,28 4,23 3,85 0,63 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Обозначения: 

1.Крп - коэффициент рентабельности продаж, % 

2.Крк - коэффициент рентабельности всего капитала предприятия, % 

3.Крва - коэффициент рентабельности внеоборотных активов, % 

4.Кчрск - коэффициент чистой рентабельности собственного капитала, % 

5.Крпк - коэффициент рентабельности перманентного капитала, % 
 



198 
 

 
 

Таблица 5.6  

 Показатели оборачиваемости и длительности операционного и финансового циклов ОАО «Орбита», ОАО «Пигмент»  

и  ОАО «ЗАВКОМ» за 2008-2014 гг. 

Наиме- 

нование 

 

Значение 

2008год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
2014 год 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
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З
А

В
К

О
М
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О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
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О
А
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А

В
К

О
М
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О
А

О
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О
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и
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О
А

О
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П
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т»
 

О
А

О
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А

В
К

О
М
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О
А

О
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О
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и
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О
А

О
  «
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гм
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О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М
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О
А

О
 «

О
р

б
и

та»
 

О
А

О
  «

П
и

гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Кок 

 
2,93 1,72 1,23 2,71 1,69 1,11 2,29 1,62 0,57 1,73 2,06 0,87 2,19 2,28 0,84 2,26 2,13 1,39 2,29 2,09 0,60 

2. Кома 

 
4,23 4,69 1,63 4,06 4,94 1,62 3,45 3,80 0,78 2,94 6,14 1,13 3,72 6,27 1,07 3,61 6,09 1,99 3,35 5,14 0,84 

3.Комос 

 
7,75 7,05 2,63 12,89 9,66 2,84 7,51 8,93 1,15 6,43 11,87 1,71 7,35 11,18 1,69 8,08 10,58 3,03 6,95 10,7 1,28 

4.Кссом

ос, дни 
47 52 139 28 38 129 49 41 319 57 31 214 50 33 216 45 35 120 53 34 284 

5.Кодз 

 
12,52 14,15 6,33 8,58 13,47 5,47 8,23 7,09 2,77 6,43 13,29 3,78 8,45 17,35 3,09 6,81 14,98 6,18 6,82 11,7 2,82 

6.Кссодз

, дни 
29 26 58 43 27 67 44 52 132 57 27 97 43 21 119 54 24 59 54 31 130 

7.Кокз   

 
13,72 11,64 2,54 16,22 13,14 2,61 14,90 7,87 1,06 5,99 12,78 1,49 10,74 15,53 1,42 11,03 12,77 3,44 8,20 10,8 1,53 

8.Кссокз, 

дни 

 

 

27 31 140 23 28 136 25 46 337 61 29 239 34 24 251 33 29 103 45 34 239 
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Наиме- 

нование 

 

Значение 

2008год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
2014 год 

О
А

О
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О
р
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и
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и
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и
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гм
ен

т»
 

О
А

О
 «

З
А

В
К

О
М

»
 

О
А

О
 «

О
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и
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О
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и
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О
А

О
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З
А

В
К

О
М

»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

9. Поц 

, дни 

 

76 78 197 71 65 196 93 93 451 114 58 311 93 54 335 99 59 179 107 65 414 

10.Пфц, 

дни 

 

49 47 57 48 37 60 68 47 114 53 29 72 59 30 84 66 30 76 62 31 175 

11.Кфва 

 
9,48 2,73 4,93 8,14 2,57 3,50 6,79 2,82 2,09 4,21 3,11 3,73 5,31 3,58 3,94 6,05 3,27 4,61 7,30 3,53 2,05 

12.Коск 

- 
4,54 4,76 2,69 3,25 4,33 2,03 2,70 4,50 1,43 2,43 5,43 2,64 2,74 5,58 2,53 2,85 5,20 2,81 3,19 5,64 1,65 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: 

1.Кок - коэффициент общей оборачиваемости капитала 

2.Кома- коэффициент оборачиваемости мобильных средств 

3.Комос - коэффициент оборачиваемости материальных оборотных 

средств 

4. Кссомос - коэффициент среднего срока оборота материальных 

оборотных средств, дни 

5.Кодз - Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

6.Кссодз- коэффициент среднего срока оборота дебиторской 

задолженности, дни 

7 .  Кокз - коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

8.Кссокз -  Коэффициент среднего срока оборота кредиторской 

задолженности, дни 

9. Поц – продолжительность операционного цикла, дни 

10. Пфц - Продолжительность финансового цикла, дни 

11.Кфва-коэффициент фондоотдачи внеоборотных активов 

12. Коск - коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
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Таблица 5.7  

 Анализ денежных потоков исследуемых предприятий за 2008-2014 гг. 

 

Показатели  ОАО «Орбита» 

 

ОАО «Пигмент» 

 

ОАО «ЗАВКОМ» 

 

 

2008 г 

 

2009 г 

 

2010 г 

 

2011 г 

 

2012 г 

 

2013 г 

 

2014 г. 

 

2008 г 

 

2009 г 

 

2010 г 

 

2011 г 

 

2012 г 

 

2013 г 

 

2014 

г. 

 

2008 

г 

 

2009 

г 

 

2010 

г 

 

2011 

г 

 

2012 

г 

 

201

3 г 

 

201

4 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.Положитель-

ный поток 

(поступления), 

тыс. руб.: 3
7

1
 8

1
1
 

4
1

7
 1

6
5
 

4
3

7
 3

2
7
 

4
0

8
 8

8
3
 

4
1

2
 6

3
9
 

3
6

5
 7

7
1
 

3
9

4
 7

4
4
 

4
 6

4
7

 3
5
7
 

4
 5

1
9

 6
4
8
 

4
 5

1
8

 5
7
7
 

4
 9

3
7

 0
3
1
 

5
 5

3
7

 6
6
7
 

5
 8

4
5

 4
4
4
 

6
 2

3
0

 2
0
0
 

2
 4

0
9

 6
7
4
 

2
 0

4
5

 7
0
9
 

2
 0

5
6

 2
4
1
 

2
 8

0
5

 3
6
9
 

3
 6

0
1

 7
8
7
 

7
 1

8
5

 7
3
3
 

2
 9

3
4

 7
2
9
 

-от текущих 

операций 

3
5

1
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6
5
 

4
1

5
 9

1
9
 

4
3

7
 1

3
2
 

4
0

7
 4

6
2
 

4
1

1
 1

9
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3
6

5
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1
4
 

3
9

3
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8
4
 

3
 1

3
7

 6
7
6

 

3
 0

5
2

 5
8
1

 

3
 0

6
5

 2
2
1

 

3
 4

7
7

 2
6
7

 

4
 0

6
7

 6
3
5

 

4
 3

8
6

 0
9
1

 

5
 3

3
2

 3
8
5

 

2
 1

0
1

 2
8
8

 

1
 7

1
0

 7
3
5

 

1
 7

5
3

 3
9
1

 

2
 6

1
3

 9
4
8

 

3
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2
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5
9

 

2
 7

3
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4

 

2
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0
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4
6

 

-от 
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операций 7
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0
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3
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3
6
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2
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0
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Приложение 6 

Характеристика кредитных ресурсов ИАП 

Таблица 6.1  

Кредитный портфель ОАО «Пигмент» за период с 2010г. по 2014г. 

Наименование 

кредитора 
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Тамбовское 

отделение 

№8594  

554 000 608 039 532 297 278 855 438 855 420 887 

ОАО Банк ВТБ 73 500 30 000 120 000 314 000 429 557 684 000 

ЮниКредит 

Банк 
56 635 150 000 155 000 200 000 50 000 50 000 

АБ Россия 0 0 0 80 000 0 0 

МДМ-Банк 6 188 0 0 0 0 0 

Итого 690 323 788 039 807 297 872 855 918 412 1 154 887 

 

Таблица 6.2  

Процентные ставки по привлеченным кредитам ОАО «Пигмент» 

Наименование 

кредитора 
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Тамбовское 

отделение №8594  
14,99% 9,89% 9,78% 10,88% 10,04% 8,85% 

ОАО Банк ВТБ 15,59% 11,16% 9,05% 10,21% 9,52% 12,04% 

ЮниКредит Банк 12,50% 8,07% 9,13% 9,06% 5,14% 4,27% 

АБ Россия - - - 10,25% - - 

МДМ-Банк 11,90% - - - - - 

Средняя процентная 

ставка 
14,82% 9,55% 9,51% 10,10% 8,89% 9,20% 
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Таблица 6.3  

 Сведения  о полученных ОАО "Пигмент" кредитах по состоянию на 01 января 2015 г. 

наименование 

кредитора 
вид кредита 

номер 

договора 

сумма задолженности 

дата 

выдачи 

дата  

погашения 

срок 

кредита 

годовая 

процентн

ая ставка 

плата за 

обсл. 

ссудного 

счета 

обеспечени

е 

согласно 

заключен

ному 

соглашен

ию 

срочная 

задолжен

ность по 

основном

у долгу 

просроче

нная 

задолжен

ность по 

основном

у долгу 

просроченна

я 

задолженнос

ть по 

процентам 

Тамбовское ОСБ 8594  долгосрочный 640110257 147 297 77 655 
отсутству

ет 
отсутствует 27.10.2010 25.10.2016 

6 лет 
   

недвижи-

мость 

в т.ч. транши 

транш 640110256 40 000 10 000 
отсутству

ет 
отсутствует 27.10.2010 23.10.2015 

5 лет 
9,10% 0,20% 

  

транш 640111016 40 000 25 000 
отсутству

ет 
отсутствует 08.02.2011 05.02.2016 

5 лет 
9,10% 0,20% 

  

транш 640111101 58 655 42 655 
отсутству

ет 
отсутствует 20.04.2011 08.04.2016 

5 лет 
9,10% 0,20% 

  

Тамбовское ОСБ 8594  
возобновляемая 

кредитная линия 
640113156 80 000 80 000 

отсутству

ет 
отсутствует 05.07.2013 04.07.2016 

3 года 
9,20% 0,00% 

отсутствует 

Тамбовское ОСБ 8594  
возобновляемая 

кредитная линия 
640113293 100 000 100 000 

отсутству

ет 
отсутствует 07.10.2013 06.10.2016 

3 года 
8,70% 0,00% 

отсутствует 

Тамбовское ОСБ 8594  

Генеральное 

соглашение с 

дифференциров. % 

ставкой 

640113330 60 000 60 000 
отсутству

ет 
отсутствует 29.11.2013 28.11.2016 

3 года 
дифферен

ц. проц. 

ставка 

 
отсутствует 

  транш 
13/8594/00

18/3330 
60 000 60 000 

отсутству

ет 
отсутствует 13.03.2014 13.03.2015 

1 год 
8,30% 0,00% 

отсутствует 

Тамбовское ОСБ 8594  
возобновляемая 

кредитная линия 
640114050 100 000 100 000 

отсутству

ет 
отсутствует 12.03.2014 11.03.2017 

3 года 
8,70% 0,00% 

отсутствует 

Тамбовское ОСБ 8594  
невозобновляемая 

кредитная линия 
640114207 3 232 3 232 

отсутству

ет 
отсутствует 20.11.2014 19.11.2017 

3 года 
14,25% 0,00% 

транспорт-

ное ср-во 

Тамбовское 

отделение №8594  
    490 529 420 887         

  
8,85% 8,89% 

  

Операционный офис 

в г.Тамбове филиала 

ОАО Банк ВТБ в 

г.Воронеже. 

долгосрочный 
736112/20

12/00295 
84 000 84 000 

отсутству

ет 
отсутствует 26.11.2012 26.11.2015 

3 года 
14,41% 0,00% 

недвижи-

мость 
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Операционный офис 

в г.Тамбове филиала 

ОАО Банк ВТБ в 

г.Воронеже. 

долгосрочный 
725936/20

13/00043 
150 000 150 000 

отсутству

ет 
отсутствует 22.05.2013 22.05.2016 

3 года 
13,94% 0,00% 

недвижи-

мость 

Операционный офис 

в г.Тамбове филиала 

ОАО Банк ВТБ в 

г.Воронеже. 

долгосрочный 
725936/20

13/00051 
200 000 200 000 

отсутству

ет 
отсутствует 20.06.2013 19.06.2016 

3 года 
13,72% 0,00% 

недвижи-

мость 

Операционный офис 

в г.Тамбове филиала 

ОАО Банк ВТБ в 

г.Воронеже. 

краткосрочный 
725930/20

14/00013 
100 000 100 000 

отсутству

ет 
отсутствует 06.03.2014 06.03.2015 

1 год 
8,35% 0,00% 

отсутствует 

Операционный офис 

в г.Тамбове филиала 

ОАО Банк ВТБ в 

г.Воронеже. 

долгосрочный 
725930/20

14/00027 
150 000 150 000 

отсутству

ет 
отсутствует 24.04.2014 23.04.2017 

3 года 
9,01% 0,00% 

недвижи-

мость 

ОАО Банк ВТБ     684 000 684 000         
  

12,04% 12,04% 
  

ЗАО ЮниКредитБанк долгосрочный 
030/0189

L/13 
50 000 50 000 

отсутству

ет 
отсутствует 27.11.2013 27.05.2015 

1,5 года 
8,60% 0,00% 

поручите-

льство 

ЗАО ЮниКредитБанк 

долгосрочный 

(Аккредитив, 

MWM 

AustriaGmbH) 

№030/008

9L/13                                                                                                                                                                                                                                                                 

(3 600 

тыс.евро) 

(кредит. 

задолжен.

) 

246 125 232 315     21.05.2013 21.07.2018 
5 лет 

3,70% 0,00% 

оборудова-

ние 

ЗАО ЮниКредитБанк 

долгосрочный 

(Аккредитив "РХЕ 

Хэндель 

Инжиниринг ГмбХ 

и Ко.КГ”, 

Германия) 

№030/016

9L/13                                                                                                                                                                                                                                                                 

(1 500 

тыс.евро) 

(кредит. 

задолжен.

) 

102 552 80 879     24.10.2013 24.12.2018 
5 лет 

3,22% 0,00% 

оборудова-

ние 

ЮниКредит Банк     398 677 363 194         
  

4,27% 4,27% 
  

Средняя процентная 

ставка 
    1 573 206           

  
9,20% 9,21% 

  

Итого кредиты     1 573 206 1 468 081         
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Таблица 6.4 

Сведения  о полученных ОАО «ЗАВКОМ» кредитах по состоянию на 01 января 2015 г. 

А) Состав долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2014 г. 

Наименование кредитора 

Сумма задолженности 

Дата выдачи 

Дата 

погашения 

Срок 

кредита, 

дней 

Ставка, 

% 

Обеспечение 

Срочная 

задолженность по 

основному долгу 

Просроченная 

задолженность по 

основному долгу 

Просроченная 

задолженность по 

процентам 

Долгосрочные заемные средства 

Без обеспечения 

ЮниКредит Банк 

13 580 000,00 - - 27.11.2014 27.05.2016 547 16,31 

ЮниКредит Банк 25 000 000,00 - - 12.12.2014 10.06.2016 546 18,1 

Тамбовское ОСБ 

№8594 СБ РФ 
11 920 000,51 - - 03.09.2014 02.12.2015 455 12 

Итого 50 500 000,51             
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Б) Состав краткосрочных обязательств по состоянию на  31.12.2014 г. 

Наименование кредитора 

Сумма задолженности 

 

 

Дата выдачи 

Дата 

погашения 

Срок 

кредита, 

дней 

Ставка, 

% 

Обеспечение 

Срочная 

задолженность по 

основному долгу 

Просроченная 

задолженность по 

основному долгу 

Просроченная 

задолженность по 

процентам 

Краткосрочные заемные средства   

Филиал ОАО Банк ВТБ 

г.Воронеже 35 000 000,00 - - 28.03.2014 28.03.2015 365 10,84 

Без обеспечения 

Филиал ОАО Банк ВТБ 

г.Воронеже 35 000 000,00 - - 07.05.2014 11.04.2015 339 9,1 

Филиал ОАО Банк ВТБ 

г.Воронеже 50 000 000,00 - - 11.06.2014 11.06.2015 365 9,99 

Филиал ОАО Банк ВТБ 

г.Воронеже 49 869 413,79 - - 10.09.2014 30.07.2015 365 12 

Филиал ОАО Банк ВТБ 

г.Воронеже 30 000 000,00 - - 14.10.2014 08.10.2015 360 12,8 

Филиал ОАО Банк ВТБ 

г.Воронеже 30 000 000,00 - - 14.11.2014 05.11.2015 356 12,95 

Ф-л ГПБ (ОАО) в 

г.Воронеже 5 500 000,00 - - 29.01.2014 26.01.2015 362 9 

Ф-л ГПБ (ОАО) в 

г.Воронеже 12 400 000,00 - - 08.04.2014 07.04.2015 365 10,25 

Ф-л ГПБ (ОАО) в 

г.Воронеже 

1 628 000,00 

 

- 

- 

- 

- 

05.05.2014 

 

29.04.2015 

 

359 

 

11 

 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 11 846 912,16   02.04.2014 25.02.2015 329 9 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 11 723 448,00 - - 29.04.2014 29.04..2015 365 10,5 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 2 604 599,52 - - 06.06.2014 05.06.2015 365 11,5 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 16 078 981,19 - - 27.06.2014 27.06.2015 365 11,75 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 30 875 001,66 - - 23.07.2014 23.07.2015 365 11,75 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 7 004 593,30 - - 04.08.2014 04.08.2015 365 12,25 
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Наименование кредитора Сумма задолженности 

 

 

Дата выдачи Дата 

погашения 

Срок 

кредита, 

дней 

Ставка, 

% 

Обеспечение 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 3 833 857,00 - - 22.08.2014 22.08.2015 365 12,25 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 2 193 599,74 - - 02.09.2014 02.09.2015 365 12,25 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 16 784 160,00 - - 05.09.2014 05.09.2015 365 12,25 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 3 697 090,00 - - 22.09.2014 22.09.2015 365 12,5 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 2 420 862,75 - - 01.10.2014 01.10.2015 365 12,5 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 5 714 043,19 - - 09.10.2014 09.10.2015 365 12,95 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 1 323 927,14 - - 13.10.2014 13.10.2015 365 12,95 

Тамбовское ОСБ №8594 

СБ РФ 4 597 000,00 - - 31.10.2014 31.10.2015 365 13 

Тамбовское ОСБ 8 070 457,00 - - 11.11.2014 11.11.2015 365 13 

№8594 СБ РФ        

ЮниКредит Банк 5 671 963,23 - - 22.08.2014 07.08.2015 350 13,77 

ЮниКредит Банк 9 560 473,95 - - 24.09.2014 24.09.2015 365 14,35 

ЮниКредит Банк 36 955 000,00 - - 25.09.2014 25.09.2015 365 14,3 

ЮниКредит Банк 20 364 190,00 - - 02.10.2014 02.10.2015 365 14,44 

ЮниКредит Банк 4 500 000,00 - - 14.10.2014 14.10.2015 365 15,98 

ЮниКредит Банк 23 688 900,00 - - 22.10.2014 22.10.2015 365 15,56 

ЮниКредит Банк 4 931 436,00 - - 26.11.2014 26.11.2015 365 16,33 

РосЕвроБанк 9 000 000,00 - - 10.10.2014 27.02.2015 140 17 

РосЕвроБанк 21 000 000,00 - - 12.11.2014 21.08.2015 282 17 

РосЕвроБанк 19 500 000,00 - - 13.11.2014 21.08.2015 281 17 

РосЕвроБанк 21 238 610,00 - - 03.12.2014 25.05.2015 173 17 

РосЕвроБанк 13 350 000,00 - - 12.12.2014 29.05.2015 168 17 

ООО Виват 7 600 000,00 - - 01.10.2014 31.03.2015 181 авг.25 

ООО Диалог-Оптима 800 000,00 - - 30.12.2014 31.01.2015 32 12 

Всего 576 326 519,62             
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Приложение 7 

Таблица 7.1 

SWOT - анализ  маркетинговой  среды ОАО  «ОРБИТА» 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1.Использование только натурального 

высококачественного сырья и строгий контроль 

качества сырья и  готовой продукции 

1.Нехватка наиболее ликвидных 

активов для погашения наиболее 

срочных обязательств 

2.Ежегодное обновление техники и технологии 

производства 

2. В течение анализируемого периода 

показатели рентабельности и 

оборачиваемости постепенно 

снижаются 

3.  Двойной контроль качества сырья, оснащение 

заводской лаборатории современными средствами 

контроля качества сырья и готовой продукции 

 

3.Ухудшение работы с дебиторами 

(большой удельный вес дебиторской 

задолженности и увеличение 

среднего срока ее оборачиваемости) 

4.Высококвалифицированные кадры 4. Дефицитный денежный поток от 

осуществления инвестиционных 

операций на протяжении всего 

рассматриваемого периода 

5. Абсолютная финансовая устойчивость на протяжении 

всего анализируемого периода, значительное 

преобладание собственных средств над 

заемными(эффективная работа всех подразделений 

предприятия позволяла обеспечить финансирование 

запланированных и неотложных мероприятий без 

привлечения кредитных ресурсов) 

 

6. Широкий вкусовой ассортимент выпускаемой 

продукции, ее постоянное обновление  

 

7. Ведутся усиленные работы по продвижению 

продукции в крупные торговые сети 

 

8. Ежегодно растут экспортные поставки плавленых 

сыров 
 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1.Расширение производственных площадей основных 

цехов с целью обеспечения внедрения нового 

высокомеханизированного и компьютеризированного 

технологического оборудования 

1. Снижение объема продаж в 

результате экономического кризиса 

или снижения  спроса потребителей 

2. Ускоренное обновление действующего оборудования 

и на этой основе обеспечение наращивания объемов 

производства, расширения ассортимента и 

совершенствование качества вырабатываемой 

продукции 

2. Рост конкуренции 

3. Производство конкурентоспособной продукции для 

освоения новых рынков сбыта в регионах России, 

расширение объемов поставки продукции в страны ближнего 

зарубежья 

3. Рост цен на сырье и энергоносители 

4. Внедрение инновационных технологий и повышение 

эффективности производства  

 

5. Освоение современных систем автоматизированного учета 

расхода электроэнергии и газа 
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Таблица 7.2 

SWOT - анализ  маркетинговой  среды ОАО  «ПИГМЕНТ» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1 2 

1. В продуктовом портфеле компании более 

350 наименований качественной и 

экологически безопасной продукции для 

различных отраслей промышленности. 

Ассортимент ОАО «Пигмент» широко 

известен среди отечественных и 

иностранных фирм 

 

1. Низкий удельный вес краткосрочных 

финансовых вложений и денежных средств, 

наиболее ликвидные активы не покрывают 

наиболее срочные обязательства. Общество не 

имеет ни текущей, ни перспективной 

ликвидности 

2.Одно из ведущих предприятий в 

химическом комплексе России 

2.Неоптимальная финансовая структура, 

преобладание заемных средств над 

собственными 

3.  Преимущества перед конкурентами: 

наличие бренда и известность, разработка 

продуктов и рецептур под индивидуальные 

условия клиента, логистика (наличие 

основных потребителей в Тамбовском 

регионе и смежных областях), долгосрочные 

отношения с клиентами, комплексность 

поставок и собственное сырьѐ. 

3. Низкие значения показателей рентабельности 

4. Накопленный опыт позволяет 

разрабатывать продукцию под 

индивидуальные требования потребителя, 

обеспечивать комплексные поставки, 

осуществлять до- и послепродажное 

обслуживание 

 

4. Неустойчивое финансовое состояние на 

протяжении всего анализируемого периода, 

значения основных коэффициентов 

финансового состояния не соответствуют 

нормальным ограничениям 

5. Мощный производственный комплекс 5. Неэффективная политика кредитования, 

характеризующаяся 

недиверсифицированностью кредитного 

портфеля, использованием дорогих кредитных 

ресурсов 

6. Грамотный менеджмент, соответствующая 

современным требованиям квалификация 

персонала 

 

7. Широкий рынок сбыта как в России, так и 

за рубежом 

 

8. Рост показателей оборачиваемости в 

течение анализируемого периода 
 

9.Улучшение расчетов с дебиторами 

(сокращение среднего срока оборота 

дебиторской задолженности) 
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Окончание таблицы 7.2 

1 2 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1.Высокий научный потенциал дает 

возможность повысить 

конкурентоспособность продукции и 

отвечать современным мировым тенденциям 

в химической отрасли 

1. Ухудшение ситуации в отрасли и снижение 

потребления продукции в связи  расширением 

на российском рынке предложений импортной 

продукции. 

2. Модернизация действующих и создание 

новых производств, внедрение и освоение 

прогрессивных инновационных технологий 

2. Усиление конкуренции в отрасли среди 

отечественных производителей 

3. Расширение ассортимента, расширение 

рынков сбыта выпускаемой продукции. 

3. Риски, связанные с возможным изменением 

цен на сырье, могут повлечь снижение объемов 

продаж как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. Снижение объемов продаж повлечет за 

собой сокращение объемов выпускаемой 

продукции, что скажется на получаемой 

предприятием прибыли.  

 

4. Привлечение инвестиций для 

осуществления  инноваций и реконструкции, 

модернизации, создания новых производств, 

научных разработок и другие мероприятия, 

направленные на развитие Общества 

4. Возможны изменения налоговой политики 

5. Увеличение стоимости предприятия за 

счет достижения позиций на рынках России, 

ближнего и дальнего зарубежья по 

приоритетным направлениям предприятия, 

увеличение доли экспортных поставок. 

 

5. Риски, связанные с возможными военными 

конфликтами, чрезвычайными ситуациями, 

изменениями на международном уровне, 

которые могут привести к снижению 

инвестиционной привлекательности страны и 

предприятия в сторону ухудшения и оказать 

существенное влияние на экономику 

6. Обеспечение роста прибыли за счет  

производства продукции по инновационным  

ресурсосберегающим технологиям, 

обеспечивающим экологическую безопасность 

окружающей среды и человека. 

. 

 

6.Кредитный риск вероятен в случае 

неблагоприятного изменения процентных 

ставок по заемным средствам. Колебания 

процентных ставок могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Пигмент», поскольку предприятие использует  

заемные средства. 

7. Повышение социальной защищенности 

трудового коллектива; укрепление команды 

единомышленников 

7.Ухудшение экономической ситуации в стране, 

стагнация   промышленного производства 

 8. Сильные колебания валютных курсов, рост 

курса иностранных валют по отношению к 

рублю 

 

 

 

 

http://krata.ru/about-company/69-2011-03-14-11-45-43.html
http://krata.ru/ru/the-news/99-news-present.html
http://krata.ru/ru/the-news/129--lr-.html
http://krata.ru/ru/the-news/129--lr-.html
http://krata.ru/ru/the-news/129--lr-.html
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Таблица 7.3 

SWOT – анализ внутренней и внешней  среды 

 ОАО  «ЗАВКОМ» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1 2 

1.Предприятие является современным 

производством с уникальной технологией и 

комплексом оборудования широкого спектра 

применения, находится в постоянном развитии и 

выступает одним из основных изготовителей-

поставщиков оборудования для спиртовой и 

ликероводочной промышленности РФ. 

1. Кризисное финансовое состояние на 

протяжении всего анализируемого периода 

2.Многопрофильность, разнообразие     

выпускаемой продукции, что стабильно 

поддерживает экономическую устойчивость завода. 

2. Снижение показателей рентабельности 

3.Большое количество поставщиков, независимость 

от импортных поставок. 

3. Ухудшение работы с дебиторами 

(большой удельный вес дебиторской 

задолженности, увеличение среднего срока 

ее оборачиваемости) 

4. Наличие постоянных контрактов с рядом 

зарубежных представительств в России. 

 

4. Отсутствие ликвидности баланса 

предприятия, низкий удельный вес 

наиболее ликвидных активов, большую 

часть исследуемого периода денежные 

потоки являются дефицитными 

5.На сегодняшний день   в  России, исключая ОАО 

«ЗАВКОМ», наблюдается отсутствие 

машиностроительных предприятий, выпускающих 

многопрофильную номенклатуру    

технологического    оборудования  для    пивоваров, 

отвечающую европейским стандартам. 

5.Неоптимальная структура баланса 

(преобладание заемных средств над 

собственными) 

6.Организационно-управленческая структура ОАО 

«ЗАВКОМ» обладает специфическими 

особенностями, связанными с отраслевой 

принадлежностью и характером деятельности 

организации; 

6. Нестабильность связана с освоением 

выпуска новых видов продукции, 

диверсификацией рынка сбыта. 

7.Основная часть продукции реализуется через 

прямые продажи. 

 

8.Расширяющаяся география поставок, освоение 

новых видов оборудования. 

 

9.За последние годы наблюдается увеличение 

показателей оборачиваемости 

 

10.В области научно-технического развития на 

предприятии ведется регулярная работа в области 

изобретения, внедрения в производство, а также 

лицензирования и патентования новых методов и 

способов, новых изобретений (постоянные контакты 

и сотрудничество с научно-исследовательскими 

институтами). 
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Продолжение таблицы 7.3 

1 2 

11.Широкие рынки сбыта продукции; завод  

работает на региональных, общероссийских и 

зарубежных рынках продукции по сегментам, 

входящим в сферу его интересов. 

 

12. Покупательная способность населения не влияет 

на объемы продаж, так как завод выпускает товары 

промышленного назначения. 

 

13. Завод следит за всеми новыми разработками, 

научными достижениями, новыми техническими 

решениями и старается использовать их у себя в 

производстве. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1.Для повышения эффективности использования 

средств производства возможна замена устаревшего 

оборудования  и внедрение новых технологий  (ноу-

хау) 

1.Ухудшение платежной дисциплины. В 

связи со снижением доли авансовых 

платежей в поступлениях денежных 

средств, значительно возрастает риск 

кассовых разрывов в случае задержки 

платежей заказчиков за изготовленное и 

/или/ отгруженное оборудование 

2.  Сокращение и продажа нерентабельных 

производств. 

2. Рост цен на сырье, материалы и 

полуфабрикаты 

3. Улучшение материально-технического  

снабжения  и  сбыта  готовой продукции. 

3.Невозможность покрытия наиболее 

срочных обязательств перед кредиторами 

4. Внедрение системы снабжения «точно – во 

время», рационализация складского хозяйства, 

повышение эффективности подсобных хозяйств и 

сервиса. 

4.Потеря поставщиков 

5. Постоянное   изменение   (улучшение)   структуры   

управления   ОАО «ЗАВКОМ» 

5.Невозможность проведения финансовых 

маневров 

6. Привлечение дополнительных финансовых 

ресурсов в случае улучшения расчетов с дебиторами. 

6.Высока вероятность финансовых потерь 

в результате изменения курса валют, 

которое может произойти в период между 

заключением контракта и фактическим 

производством расчетов по нему   

7. Расширение хозяйственной деятельности за счет 

освоения новых видов продукции и захвата новых 

рынков сбыта. 

7.Снижение объема продаж в результате 

неразвитой системы сбыта завода, а также 

нестабильности потребителей 

8. Повышение ликвидности и финансовой 

устойчивости, рост показателей финансовых 

результатов деятельности 

8. Кризисные явления в экономике. 

9. Совершенствование системы финансового 

менеджмента на предприятии за счет внедрения 

бюджетирования. 

9. Слабая поддержка со стороны 

государства отрасли машиностроения, что 

может сказаться на ужесточении внешних  

условий ведения бизнеса предприятия. 

10. Возможность контроля над  состоянием расчетов 

по просроченным задолженностям; своевременное 

выявление  недопустимых видов дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

 

10.Нестабильность налогового 

законодательства, частое изменение 

процедур взимания налогов. 
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Окончание таблицы 7.3 

1 2 

11. Создание  на предприятии резервов на 

возможные потери (резервы по сомнительным 

долгам) в зависимости от классификации 

дебиторской задолженности. 

11. Возрастающие негативные тенденции в 

демографической среде региона,  переток 

трудовых ресурсов в регионы с более 

высокими заработками, что может стать 

причиной дефицита квалифицированных 

кадров 

12.Использование государственной поддержки при 

реализации крупных инвестиционных проектов, 

способствующих обновлению основных фондов 

предприятия и развитию региона. 

12. Предприятие осуществляет свою 

деятельность в условиях жесткой 

конкуренции, которая из года в год 

возрастает 
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Приложение 8 

Таблица 8.1  

Контроль риска снижения темпов роста стоимости  бизнеса и эффективности 

 финансовой стратегии ИАП 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Норматив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОАО «Орбита» 

Темп роста чистой прибыли,  -- 569,1 84,17 4,391 -5,04 -253,9 25,29 раза 

>100

%) 

Темп роста выручки,  -- 112,3 107,7 89,9 109,9 96,13 103,96 

Темп роста активов,  -- 121,3 127,6 118,7 87,01 92,9 102,5 

Оценка рисков  
Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив  

не выполняется 

Норматив 

выполняется 

Рентабельность продаж, ROS, % 
3,09 14,82 12,25 1,22 3,87 3,23 8,06 

Выше 

среднерыночных 

Оценка рисков 

 

Ниже 

среднерыноч

ных 

 

Выше 

среднерыноч-

ных 

 

Выше 

среднерыноч-

ных 

 

Ниже 

среднерыноч-

ных 

Ниже 

среднерыноч-

ных 

Ниже 

среднерыночных 

Показатель 

близок к 

среднерыноч-

ным значениям  

ОАО «Пигмент» 

Темп роста чистой прибыли,  
-- 

 

75,24 

 

1738 

 

71,9 

 

264,8 

 

56,47 

 86,87 

>100

%)  

 

Темп роста выручки,  -- 92,05 120,32 131 125,9 102,3 116,78 

Темп роста активов,  -- 

93,87 

 

125,72 

 

102,7 

 

114 

 

109,6 

 

118,71 
 

Оценка рисков 

  

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив  

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Рентабельность продаж,  ROS , % 
6,50 7,88 7,61 4,85 7,18 5,67 4,97 

Выше 

среднерыночных 

Оценка рисков 

 

Ниже 

среднеры-

ночных 

Ниже 

среднерыноч

ных 

Ниже 

среднерыноч

ных 

Ниже 

среднерыноч

ных 

Ниже 

среднерыноч

ных 

Ниже 

среднерыночн

ых 

Ниже 

среднерыноч

ных 

 

ОАО «ЗАВКОМ» 

Темп роста чистой прибыли,  
-- 

 69,51 10,73 662,6 215,1 79,11 5,274 >100

%) Темп роста выручки,  -- 91,95 71,81 207,3 119 124,6 57,339 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оценка рисков  

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив  

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется  

Рентабельность продаж, ROS ,% 

19,85 17,36 5,57 11,14 11,18 9,65 5,61 

Выше 

среднерыночных 

показателей 

Оценка рисков 

 

 

Ниже 

среднеры-

ночных 

 

Ниже 

среднерыноч

ных 

 

Ниже 

среднерыноч

ных 

 

Ниже 

среднерыноч

ных 

Ниже 

среднерыноч

ных 

Ниже 

среднерыночн

ых 

Ниже 

среднерыноч

ных 

 

 

Таблица 8.2  

Контроль  риска снижения  финансовой устойчивости 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Норматив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОАО «Орбита» 

Цена капитала, WACC, % 3,9796 1,099 0,031 0,012 0,015 0,019 2,3 

 

EFL> 0 

(ROA>WAC

C) 

или

 

 

Экономическая рентабельность 

активов, ROA, %  9,0311 40,14 27,99 2,105 8,464 7,302 18,49 

Эффект финансового левериджа, 

EFL, % 1,1132 0,031 0 0 0 0 0 

Оценка рисков 

 

 

 

Эффект 

положитель

ный 

Низкая 

степень 

риска 

Эффект 

близок к 

нулю 

Риск 

отсутствует 

 

Эффект 

отсутствует 

Риск 

отсутствует 

 

 

Эффект 

отсутствует 

Риск 

отсутствует 

 

 

Эффект 

отсутствует 

Риск 

отсутствует 

 

 

Эффект 

отсутствует 

Риск 

отсутствует 

 

Эффект 

отсутствует 

Риск 

отсутствует 

  

ОАО «Пигмент» 

Цена капитала, WACC, % 8,9233 14,55 7,176 6,079 6,727 7,052 6,9 
EFL> 0 

(ROA>WACC)  

или  

 

Экономическая 

рентабельность активов, ROA, 

%  11,205 13,31 12,314 10,02 16,36 12,07 10,39 

Эффект финансового 4,023 -1,94 9,1612 6,419 13,94 7,244 4,75 
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Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Норматив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

левериджа, EFL, % 

Оценка рисков 

 

Эффект 

положите-

льный 

Риск 

невысокий  

 

Эффект 

отрицатель-

ный 

Риск 

высокий 

 

Эффект 

положитель

ный 

Риск 

средний 

Эффект 

положитель

ный 

Риск 

невысокий 

Эффект 

положитель

ный 

Риск 

средний 

Эффект 

положитель

ный 

Риск 

невысокий 

Эффект 

положитель-

ный 

Риск 

невысокий 

 

ОАО «ЗАВКОМ» 

 

 

Цена капитала, WACC, % 10,14 9,104 5,746 6,791 14,17 6,124 17,9 
EFL, > 0 

(ROA>WACC)  

или  

 

Экономическая рентабельность 

активов, ROA, %  24,32 19,19 3,152 9,667 9,435 13,43 3,34 

Эффект финансового левериджа, 

EFL, % 16,96 8,446 -3,98 5,869 -9,48 7,447 -20,5 

Оценка рисков 

 

 

Эффект 

положите-

льный 

Риск 

отсутствует 

Эффект 

положитель-

ный, риск 

незначитель-

ный 

Эффект 

отрицатель-

ный 

Риск высокий 

 

Эффект 

положитель-

ный 

Риск 

невысокий 

Эффект 

отрицатель-

ный 

Риск высокий 

Эффект 

положитель-

ный 

Риск 

невысокий 

Эффект 

отрицатель-

ный 

Риск высокий   

 

Таблица 8.3 

 Контроль  риска ликвидности 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Норматив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОАО «Орбита» 

Коэффициент текущей 

ликвидности, KCR 
1,95 4 4,32 2,04 2,89 3,05 2,45  

 

Оценка рисков 

Норматив 

почти 

выполняется 

Норматив 

выполняется 

Норматив 

выполняется 

Норматив 

выполняется 

Норматив 

выполняется 

Норматив 

выполняется 

Норматив 

выполняется 

  

ОАО «Пигмент» 

Коэффициент текущей 

ликвидности, KCR 
0,93 1 1,73 1,52 1,14 1,43 

1,78 
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Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Норматив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оценка рисков 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется  

ОАО «ЗАВКОМ» 

Коэффициент текущей 

ликвидности, KCR 
1,54 1,6 1,26 1,2 1,24 1,54 1,23  

 

Оценка рисков 

 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

Норматив не 

выполняется 

  

 

 Таблица 8.4  

Контроль риска утраты сбалансированности  денежных потоков 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Норматив 

ОАО «Орбита» 
Коэффициент ликвидности 

денежного потока (Кcashfow) 1,02 1,03 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 Кcashfow=1 

Рентабельность денежного потока, 

Rcashfow, % 2,18 2,77 -1,27 -0,99 -1,22 -1,023 0,27 Rcashfow>0 

Оценка рисков Риски 

отсутствуют 

Риски 

отсутствуют  

Наличие 

рисков 

Наличие 

рисков 

Наличие 

рисков 

Наличие 

рисков 

Риски 

отсутствуют  

ОАО «Пигмент» 
Коэффициент ликвидности 

денежного потока (Кcashfow) 1,00 1,01 1,00 1,00 1,01 0,99 1,01 Кcashfow =1 

Рентабельность денежного потока, 

Rcashfow, % 0,004 0,66 -0,15 -0,24 0,88 -0,77 0,97 Rcashfow>0 

Оценка рисков Риски 

отсутствуют 

Риски 

отсутствуют 

Наличие 

рисков 

Наличие 

рисков 

Риски 

отсутствуют 

Наличие 

рисков 

Риски 

отсутствуют  

ОАО «ЗАВКОМ» 
Коэффициент ликвидности 

денежного потока (Кcashfow) 0,959 0,99 0,99 1,01 0,98 1,0002 1,02 Кcashfow=1 

Рентабельность денежного потока, 

Rcashfow, % -4,12 -0,31 -0,304 1,54 -1,27 0,026 

1,98 

Rcashfow>0 

Оценка рисков Наличие 

рисков 

Наличие 

рисков 
Наличие 

рисков 

Риски 

отсутствуют 

Наличие 

рисков 

Риски 

отсутствуют 

Риски 

отсутствуют  
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Приложение 9 

Таблица 9.1  

Бюджет доходов и расходов ОАО «Орбита»  на 2015 г. (предлагаемый) 

Статьи 

2014 год 2015 год Изм. 

к 2014 г. 

бюджет факт Бюджет 
  

млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. % 

Отгрузка продукции 6 379,0 6 543 7 732,1 1 325,4 118 

ОР 3 307,9  5 894,3 5 894,3  

"Тх" 1 515,1  1 488,3 1 488,3  

ДЗ 179,1  175,9 175,9  

БЗ 176,7  173,6 173,6  

В том числе по инновационной 

деятельности 3189,5 3271,5 3866,05 662,7 
119 

Себестоимость отгрузки 5 915,3 6 236 7 340,3 1 103,9 118 

Сырье 4 423,6 4 749,3 5 709,2 959,9 120 

Энергетика (покупная) 229,4 209,5 208,2 -1,2 99 

Амортизация 286,1 276,9 315,7 38,9 114 

Ремонтный фонд 109,2 118,4 114,8 -3,5 97 

Зарплата с начисл. 644,0 623,6 703,2 79,6 113 

Прочие 178,5 187,2 195,7 8,5 105 

В том числе по инновационной 

деятельности 2957,65 3118 3670,15 551,95 
120 

Прибыль от отгрузки 463,6 306,7 391,8 85,2 128 

В том числе по инновационной 

деятельности 231,8 153,35 195,9 42,6 
125 

Рентабельность отгрузки 7,8% 4,9% 5,3% 0,4% 109 

В том числе по инновационной 

деятельности 
8,1 5,4 5,8  -2,3 

Прочие доходы и расходы -196,9 -207 -284,0 -77,0 137 

Налогооблагаемая прибыль 266,7 99,7 107,9 8,2 108 

Налог на прибыль -37,9 -13,4 -11,6 1,9  

Расходы, не учитываемые при 

налогообложении 
-29,5 -28,7 -32,1 -3,4 112 

Чистая прибыль 199,3 57,6 64 6,7 112 

В том числе по инновационной 

деятельности 
41,8 21,3 23,19 1,89  
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Таблица 9.2        

Бюджет движения и распределения    чистой прибыли ОАО 

«Орбита»  на 2015 г. (предлагаемый) 

Статьи 

2014 год 2015 год 
Изм. 

к 2014 г. 

бюджет 

млн.р. 

факт 

млн.р. 

бюджет 

млн.р. 
млн.р. % 

Чистая прибыль 199,3 57,6 64 6,7 112% 

В т. числе      

-дивиденды 11,9 11,7 11,7 0,0 100 

-резервные фонды  на покрытие 

убытков по инновационной 

деятельности  19,93 5,76 6,4 

0,64 

110 

-на развитие предприятия: 99,65 28,8 32 3,2 111,1 

А) В т.ч. по инновационной 

деятельности 
41,8 21,3 23,19 1,89 

108,8 

Б)Вт.ч. на социальную сферу 
67,82 11,34 13,9 

2,56 122,6 

 

Таблица 9.3  

Бюджет  денежных средств за счет  фондов целевого финансирования 

инновационной деятельности ОАО «Орбита» (предлагаемый) 

Статьи 

2014 год 2015 год Изм. 

к 2014 г. 

бюджет факт бюджет 
  

млн.р. млн.р. млн.р. млн.р % 

Финансирование инновационной деятельности  429,4 407 228 -178,9 56% 

-из амортизации 287,0 277 228 -48,4 83% 

-из прибыли 41,8 41,3 33,19   

-аккредитив 81,4     

-лизинг 19,2     

-заемные средства  130  -130,4  

Прирост запасов +  57  -  278 -277,5  

Изм. прочих  оборотных активов  +  375  -375,2  

Прирост остатка кредитов  +  400 -  278 -677,3  

Изменение кредит.задолженность (погашение кредита) +  101,7     

Изменение дебит.задолженность +  56,5     

Остаток средств +  33 -  60 +  140   

Чистая прибыль + амортизация 485 334 380 45,6 114 

EBIТDA 679 502 607 104,9 121 
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Таблица 9.4  

Бюджеты движения денежных средств, связанных с государственной поддержкой инновационной деятельности  

(проект «Эмульсия» для ОАО «Пигмент») (фрагмент) 
6
 

Налоги, 

подлежащие 

льготированию  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего 

в том числе 

В
се

го
 

в том 

числе 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

л
ь
го

ти
р

у
ем

ая
 с

у
м

м
а 

п
о

 

о
б

л
. 

б
ю

д
ж

ет
у
 

су
м

м
а 

н
ал

о
га

, 
п

о
д

л
.у

п
л
ат

е
 

л
ь
го

ти
р

у
ем

ая
 с

у
м

м
а 

п
о

 

о
б

л
. 

б
ю

д
ж

ет
у
 

су
м

м
а 

н
ал

о
га

, 
п

о
д

л
.у

п
л
ат

е
 

л
ь
го

ти
р

у
ем

ая
 с

у
м

м
а 

п
о

 

о
б

л
. 

б
ю

д
ж

ет
у
 

су
м

м
а 

н
ал

о
га

, 
п

о
д

л
.у

п
л
ат

е
 

л
ь
го

ти
р

у
ем

ая
 с

у
м

м
а 

п
о

 

о
б

л
. 

б
ю

д
ж

ет
у
 

су
м

м
а 

н
ал

о
га

, 
п

о
д

л
.у

п
л
ат

е
 

л
ь
го

ти
р

у
ем

ая
 с

у
м

м
а 

п
о

 

о
б

л
. 

б
ю

д
ж

ет
у
 

су
м

м
а 

н
ал

о
га

, 
п

о
д

л
.у

п
л
ат

е
 

л
ь
го

ти
р

у
ем

ая
 с

у
м

м
а 

п
о

 

о
б

л
. 

б
ю

д
ж

ет
у
 

су
м

м
а 

н
ал

о
га

, 
п

о
д

л
.у

п
л
ат

е
 

Налог на 

прибыль 
1 124 3 872 4 996 2 456 8 461 10 917 3 294 11 347 14 641 4 125 14 207 18 332 2 188 20 751 22 939 13 188 58 637 71 825 

Налог на 

имущество 
4 813 0 4 813 4 394 0 4 394 3 976 0 3 976 0 3 557 3 557 0 3 138 3 138 13 183 6 696 19 878 

Итого 5 937 3 872 9 809 6 851 8 461 15 311 7 270 11 347 18 617 4 125 17 764 21 889 2 188 23 889 26 077 26 370 65 333 91 703 

 

  

                                                           
6
Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 года №383-З «О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской 

области "http://www.rg.ru/2014/03/17/tambov-zakon383-reg-dok.html[9] 
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Таблица 9.5 

 Бюджетный эффект от реализации  проекта «Эмульсия»  

для ОАО «Пигмент» (предлагаемый), тыс.руб. 

Наименование статьи 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Итого 

1 4 5 6 7 8 10 

1. Выплаты, итого : 11 081   17 530   19 420   17 512   17 452   82 996   

в том числе             

а) предполагаемая гос. поддержка проекта 5 937   6 851   7 270   4 125   2 188   26 370   

б) НДС (компл. изд., зап. части, оборудование) 5 144   10 680   12 150   13 388   15 263   56 625   

2. Поступление средств, итого: 

 
23 117   45 142   52 922   61 339   71 445   253 964  

в том числе             

а) налоги и платежи в бюджет  22 750   44 298   51 951   60 222   70 161   249 381   

федеральный 13 926   30 075   34 795   40 164   46 375   165 336   

областной 8 821   14 220   17 153   20 055   23 783   84 032   

местный 3 3 3 3 3 14 

НДС 13 481   28 984   33 331   38 331   44 081   158 208   

федеральный 13 481   28 984   33 331   38 331   44 081   158 208   

Налог на землю 3 3 3 3 3 14 

областной       

местный 3 3 3 3 3 14 

Транспортный налог             

областной             

Налог на имущество 4 813   4 394   3 976   3 557   3 138   19 878   

областной 4 813   4 394   3 976   3 557   3 138   19 878   

местный             

Налог на прибыль 4 996   10 917   14 641   18 332   22 939   71 825   

федеральный 445   1 092   1 464   1 833   2 294   7 128   

областной 4 008   9 825   13 177   16 498   20 645   64 154   

льгота             

местный             

б) единовременные затраты при оформлении земельного 

участка 
            

в) подоходный налог на з/плату (0,13х затраты на оплату 

труда) 
109 251 289 332 382 1 363 

г) отчисления на соц. нужды  258 593 682 784 902 3 220 

д) выручка от продажи гос. пакета акций       

е) возврат процентов по гос. кредиту             

ж) возврат основного долга государству              

3. Сальдо потока (разность показателей п.2 и п.1) 12 035   27 612   33 502   43 827   53 993   170 969   

4. То же нарастающим итогом 12 035   39 647   73 149   116 975   170 969   Х 

5. Коэффициент дисконтирования (1,5%)* 1,0000   0,9852   0,9707   0,9563   0,9422   Х 

6.Дисконтированная величина , сальдо потока (частное 

от деления  показателей п.3 и п. 5) 
12 035   27 204   32 519   41 912   50 872   164 542   

7. Чистый дисконтированный доход государства 

нарастающим итогом 
12 035   39 239   71 758   113 670   164 542   Х 

8. Коэффициент дисконтирования с учетом риска 10%* 

(10%) 
1,0000   0,9091   0,8264   0,7513   0,6830   Х 

9. Чистый дисконтированный доход государства с 

учетом рисков 
12 035   25 102   27 687   32 928   36 878   134 630   

10. Чистый дисконтированный доход государства с 

учетом рисков нарастающим итогом 
12 035   37 137   64 824   97 752   134 630   Х 



222 
 

 
 

Таблица 9.6 

Бюджет заемного финансирования  

и движения кредитных ресурсов (фрагмент) 

дата платежа лимит 

Юникредитбанк 

ИТОГО 

расходы на 

оформление 

документарной 

линии 

№030/0089L/13 от 

21.05.2013г. 

расходы по аккредитиву №072/OLC/1130585 

от 30.05.2013г. 

комиссия за 

организацию линии 

(0,25% от лимита 

линии, единоразово) 

комиссия за открытие 

(1,55% годовых, уплата 

ежеквартально) 

комиссия за платѐж 

(0,15% от суммы 

платежа, min 100 долл. 

США max 3000 долл. 

США) 

23.05.2013 3 600 000 9 000  9 000      

30.05.2013 3 398 000 12 987    12 987    

04.06.2013 3 398 000 0        

14.06.2013 3 398 000 0        

28.08.2013 3 398 000 12 987    12 987    

26.11.2013 3 398 000 12 987    12 987    

25.01.2014 3 398 000 0        

24.02.2014 3 398 000 12 987    12 987    

25.05.2014 3 398 000 12 987    12 987    

30.05.2014  45      45  

24.07.2014 3 398 000 0        

23.08.2014 3 398 000 12 987    12 987    

21.11.2014 3 398 000 12 987    12 987    

19.02.2015 3 398 000 12 987    12 987    

20.05.2015 3 398 000 12 987    12 987    

30.05.2015  0        

01.06.2015  830      830  

18.08.2015 3 398 000 11 132    11 132    

16.11.2015 3 398 000 11 132    11 132    

30.11.2015  772      772  

14.02.2016 3 398 000 9 276    9 276    

14.05.2016 3 398 000 9 276    9 276    

30.05.2016  765      765  

12.08.2016 3 398 000 7 421    7 421    

10.11.2016 3 398 000 7 421    7 421    

30.11.2016  758      758  

08.02.2017 3 398 000 5 566    5 566    

09.05.2017 3 398 000 5 566    5 566    

30.05.2017  750      750  

07.08.2017 3 398 000 3 711    3 711    

05.11.2017 3 398 000 3 711    3 711    

30.11.2017  743      743  

03.02.2018 3 398 000 1 855    1 855    

04.05.2018 3 398 000 536    536    

30.05.2018 3 398 000 735      735  

ИТОГО   207 883  9 000  193 484  5 399  
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Таблица 9.7  

Бюджетный регламент ОАО «Орбита» (предлагаемый)   

          

Наименование 

структурного 

подразделения 

ПОЛУЧАЕТ ПЕРЕДАЕТ Срок 

передачи 

док-та Форма 

входящего 

документа 

От кого Вид операции 

Период 

подготовки 

док-та 

Срок 

передачи 

документа 

Форма 

исходящего 

документа 

Кому 
Вид 

операции 

Период 

подготов

ки док-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдел сбыта, 

маркетинг 
Распоряжение 

Коммерческий 

директор 
К исполнению Ежегодно 01.окт 

Бюджет 

продаж 

Коммерчес-

кий директор 

На 

согласова

ние 

Ежегод-

но 
07.окт 

Коммерческий 

директор 

Бюджет 

продаж 

Отдел сбыта, 

маркетинг 
Согласовывает Ежегодно 07.окт 

Бюджет 

продаж 

Плановый  

отдел 

Разработ-

ка 

годов.пла

на пр-ва  

Ежегод-

но 
10.окт 

Плановый  отдел 
Бюджет 

продаж 

Коммерческий 

директор 

Разработка 

годового 

плана пр-ва  

Ежегодно 10.окт 
Годовой план 

пр-ва 

Технический 

директор 

На 

согласова

ние 

Ежегод-

но 
15.окт 

Технический 

директор 

Годовой план 

пр-ва 
Плановый  отдел Согласовывает Ежегодно 15.окт 

Годовой план 

пр-

ва(согласован

-ный) 

Исполнитель

ный директор 

Утвержде

ние 

годового 

плана пр-

ва 

Ежегод-

но 
17.окт 

Исполнитель-

ный директор 

Годовой план 

пр-ва 

Технический  

директор 
Утверждает Ежегодно 17.окт 

Годовой план 

пр-

ва(утвержден

ный) 

Плановый  

отдел 

Разработ-

ка 

бюджетов 

подразде-

ления 

Ежегод-

но 
18.окт 

ЦФО 1 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт Бюджет пр-ва 
Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 2 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт 
Бюджет 

мех.цеха 

Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 3 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт 
Бюджет 

лаборат. 

Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 4 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт Бюджет Плановый  На согл. и Ежегод- 28.окт 
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ком.службы, 

маркетинга 

отдел доработ. но 

ЦФО 5 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт 
Бюджет 

трансп.сл 

Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 6 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт 
Бюджет 

тарн.цеха 

Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 7 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт 
Бюджет по 

розн.торг. 

Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 8 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт Бюджет ОРП 
Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 9 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт Бюджет СБ 
Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 10 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт 
Бюджет 

компьют.сл. 

Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 11 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт 
Бюджет 

управления 

Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 12 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт 
Бюджет 

кап.строит. 

Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

ЦФО 13 Распоряжение Плановый  отдел К исполнению Ежегодно 18.окт 

Бюджет расх. 

потекущ.рем.

строит. 

Плановый  

отдел 

На согл. и 

доработ. 

Ежегод-

но 
28.окт 

Руководители 

подразделений 
Распоряжение 

Отдел по работе 

с персоналом 
К исполнению Ежегодно 18.окт 

Бюджет на 

повышение 

квалиф.и 

подготовку 

кадров 

Отдел по 

работе с 

персоналом 

На 

согласова

ние 

Ежегод-

но 
28.окт 

Плановый  отдел 

Бюджет на 

повышение 

квалификации 

и подготовку 

кадров 

Отдел по работе 

с персоналом 

Согласовывает 

и 

дорабатывает 

Ежегодно 28.окт 

Уточн.бюд-

жет на 

повышение 

квалиф.и 

подготовку 

кадров 

Финансовый 

директор 

На 

согласова

ние 

Ежегод-

но 
30.окт 

Плановый  отдел 
Бюджеты 

ЦФО 
ЦФО 

Согласовывает 

и 

дорабатывает 

Ежегодно 28.окт 

Уточненные 

бюджеты 

ЦФО 

Финансовый 

директор 

На 

согласова

ние 

Ежегод-

но 
15.ноя 

Продолжение таблицы 9.7 
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Финансовый 

директор 

Уточненные 

бюджеты 

ЦФО 

Плановый  отд. Согласовывает Ежегодно 16.ноя 

Уточненные 

бюджеты 

ЦФО 

Исполнитель

ный директор 

Для 

окончате-

льного 

утвержде-

ния 

Ежегод-

но 
17.ноя 

Исполнитель-

ный директор 

Уточненные 

бюджеты 

ЦФО 

Финансовый 

директор 
Утверждает Ежегодно 18.ноя 

Утвержден-

ные бюджеты 

ЦФО 

Финансовый 

директор 

Для 

подготов-

ки 

основных 

бюджетов 

Ежегод-

но 
18.ноя 

Финансовый 

директор 

Утвержден-

ные бюджеты 

ЦФО 

Исполнительный 

директор 

Подготовки 

основных 

бюджетов 

Ежегодно 18.ноя 

Утвержден-

ные бюджеты 

ЦФО 

Руководите-

лям 

подразделени

й 

Для 

исполне-

ния 

Ежегод-

но 
19.ноя 

Финансовый 

директор 

Утвержден-

ные бюджеты 

ЦФО 

Исполнительный 

директор 

Подготовки 

основных 

бюджетов 

Ежегодно 18.ноя 

Утвержден-

ные бюджеты 

ЦФО 

Плановый  

отдел 

Подготов-

ка 

основных 

бюджетов 

Ежегод-

но 
19.ноя 

Плановый  отдел 

Утвержден-

ные бюджеты 

ЦФО 

Финансовый 

директор 

Подготовки 

основных 

бюджетов 

Ежегодно 19.ноя 

БДиР,БДДС 

и расч. 

баланс 

Финансовый 

директор 

На 

согласова

ние 

Ежегод-

но 
28.ноя 

Финансовый 

директор 

БДиР,БДДС и 

расч. баланс 
Плановый  отдел Визирует Ежегодно 28.ноя 

БДиР,БДДС 

и расч. 

баланс 

Исполнитель

ный директор 

На 

согласова

ние 

Ежегод-

но 
29.ноя 

Исполнитель-

ный директор 

БДиР,БДДС и 

расч. баланс 

Финансовый 

директор 
Визирует Ежегодно 30.ноя 

БДиР,БДДС 

и расч. 

баланс 

Управляю-

щая 

компания 

На 

утвержде-

ние 

Ежегод-

но 
01.дек 
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