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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Конец 2014 года стал переломным для 

отечественной экономики. Усиление нестабильности на национальном и мировом 

финансовом рынках переросло для нашей страны в серьезные экономические 

проблемы. Результатом падения цен на нефть, являющуюся важнейшим 

источником доходов российского бюджета, стал валютный кризис.  

Существенно обострили ситуацию простимулированные США и 

поддержанные рядом западных стран экономические санкции и ответные меры, 

предпринятые российским правительством. Усложнение экономических процессов 

и изменения в общественных отношениях требуют корректировки деятельности 

отечественных предприятий в соответствии со сложившейся ситуацией.  

В связи с тем, что наша страна теперь отрезана от мировых финансовых и 

части товарных рынков, а также ввиду значительного удорожания иностранной 

продукции, развитие импортозамещающих производств обусловлено не только 

насущными потребностями экономики, но и необходимостью поиска 

альтернативного несырьевого пути ее развития.  

Согласно результатам исследований Росстата, в 2015 году удельный вес 

убыточных организаций в обрабатывающей промышленности достигал 26,6%, а 

рентабельность проданной продукции не превышала 4,7%, в то время как 

средневзвешенная процентная ставка по рублевому кредиту сроком от 1 года, 

предоставляемому нефинансовым организациям, на конец года составляла 13,15%. 

Это означает, что более четверти промышленных предприятий обрабатывающей 

промышленности не используют такой важный инвестиционный источник, как 

собственная прибыль, а привлечение банковского кредита для большинства из них 

представляется нецелесообразным.  

Затруднения с финансированием воспроизводственных процессов привели к 

тому, что в настоящий момент состояние технологической базы отечественных 

предприятий близко к критическому уровню: степень износа основных фондов, 

используемых в обрабатывающей промышленности, достигает 45,9%, а удельный 

вес полностью изношенной техники составляет 20,5%. Ненадежность 

функционирования основных фондов и связанный с этим высокий риск 

возникновения аварийных ситуаций способны повлечь за собой огромные убытки, 

что делает своевременное воспроизводство технологической базы промышленных 

предприятий одной из ключевых проблем российской экономики.  

Не менее важной представляется и задача повышения инновационного 

потенциала промышленного комплекса – в 2015 году в нашей стране разработку и 

внедрение технологических инноваций осуществляли лишь 8,3% предприятий, в то 

время как согласно данным, опубликованным в Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 г., в Германии этот показатель достигает 71,8%, в 

Финляндии — 52,5%, Бельгии — 53,6%, Швеции — 49,6%. При этом 

отечественные разработки практически не внедряются в виду отставания России от 

передовых стран (в первую очередь, в станкостроительной сфере), а также в связи 
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с оттоком квалифицированных специалистов из сферы промышленного 

производства и научно-технической деятельности.  

Преодоление технологической отсталости, предполагающее модернизацию 

оборудования и производственных процессов на базе развития науки и 

распространения передовых практик, будет не только способствовать 

наращиванию финансовых показателей промышленных предприятий, но и в целом 

положительно скажется на экономическом состоянии нашей страны. Даже с учетом 

сложности продвижения и затратности на этапе внедрения, инновационные 

технологии в конечном счете оправдывают себя и стимулируют переход на 

принципиально новый, более эффективный уровень производства, позволяющий 

обеспечить выпуск продукции, конкурентоспособной не только по качеству, но и 

по цене.  

Таким образом, воспроизводственный, инвестиционный и инновационный 

процессы тесно связаны между собой – отсутствие необходимого финансирования 

не только сдерживает инновационное развитие предприятия, но и препятствует 

своевременной замене основных фондов даже в рамках их простого 

воспроизводства.   

Вопросы анализа инвестиционной деятельности, оценки устойчивости 

финансирования воспроизводства основных фондов и готовности к 

осуществлению инновационной деятельности являются актуальным как для самого 

промышленного предприятия, так и для его внешнего окружения. При всем 

многообразии подходов к анализу этих процессов далеко не всегда они позволяют 

получить полную и всестороннюю информацию, позволяющую принимать верные 

управленческие решения.  

Устойчивое финансирование воспроизводства основных фондов зависит от 

эффективности воспроизводственной политики, формирование которой связано с 

необходимостью оценить, как повлияет на текущую деятельность предприятия 

извлечение из оборота достаточного большого объема инвестиционных средств, 

требующихся для технического перевооружения, отдача от которых отложена во 

времени и не гарантирована. Необходимость обеспечения устойчивости 

финансирования воспроизводственных процессов промышленных предприятий 

обусловила выбор темы данного диссертационного исследования.  

Степень разработанности вопроса. Ощутимый вклад в отечественную 

теорию финансов инвестиционных процессов внесли научные работы следующих 

ученых: И.А. Бланка, Л.М. Бурмистровой, П.Л. Виленского, А.А. Володина, А.Н. 

Жилкиной, Л.Л. Игониной, Т.С. Колмыковой, В.В. Коссова, В.Н. Лившица, И.В. 

Липсица, С.А. Смоляка, А.Д. Шеремета и многих других.  

Что касается вопросов анализа финансирования инновационной 

деятельности предприятий, то особый интерес в этой области представляют труды 

В.П. Воробьева, С.Ю. Глазьева, Э.И. Крылова, В.Г. Медынского, Г.Ю. Пешковой, 

Ю.С. Солдатовой, А.А. Трифиловой, С.Н. Яшина.  

Из зарубежных авторов, освещающих проблемы инновационной и 

инвестиционной деятельности, следует отметить Д. Ван Хорна, А. Дамодарана, П. 
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Друкера, Д. Кейнса, Т. Коупленда, П. Массе, Д. Муррина, Д. Рикардо, А. Смита, Д. 

Тобина, Д. Йоргенсона, Й. Шумпетера.    

Исследование существующих подходов к анализу воспроизводственных 

процессов показало, что большинство из них являются однонаправленными, т.е. 

принимается во внимание инвестиционный аспект деятельности предприятия, но 

не рассматривается ее инновационная составляющая и наоборот. Лишь небольшое 

количество методик одновременно сочетает в себе оценку инвестиционного и 

инновационного компонентов воспроизводственных процессов; при этом 

отдельные моменты недостаточно исследованы и требуют доработки.  

Объектом диссертационного исследования являются предприятия 

обрабатывающей промышленности и финансирование воспроизводства их 

основных фондов. 

Предметом исследования являются финансово-экономические отношения, 

возникающие в процессе воспроизводства основных фондов промышленных 

предприятий. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и 

методологических положений устойчивого финансирования воспроизводственных 

процессов промышленного предприятия на основе исследования существующих 

подходов к их анализу. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- определить место воспроизводственной политики в системе эффективного 

управления основными фондами промышленного предприятия с целью 

обеспечения устойчивого финансирования их воспроизводства; 

- исследовать сущность воспроизводственных, инвестиционных и 

инновационных процессов и определить существующие между ними взаимосвязи; 

- изучить существующие методики анализа финансирования 

воспроизводства основных фондов, определить их достоинства и недостатки, а 

также специфику применения; 

- сформировать модель устойчивого финансирования основных фондов 

промышленного предприятия; 

- выявить, систематизировать и проанализировать факторы внутренней и 

внешней среды, оказывающие существенное влияние на процесс воспроизводства 

промышленных фондов; 

- рассмотреть основные проблемы и тенденции финансирования 

воспроизводственных процессов промышленного предприятия; 

- предложить комплексную методику оценки устойчивости финансирования 

воспроизводства основных фондов промышленных предприятий, учитывающую 

динамичные изменения в их внутренней и внешней среде;  

- провести апробацию предложенной методики на ряде промышленных 

предприятий, занятых в обрабатывающих производствах, с использованием 

отраслевой статистической информации.  

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды 

отечественных и зарубежных ученых в области инвестиций, инноваций и 

финансирования воспроизводственных процессов, нормативно-правовая и 
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законодательная база Российской Федерации, международные рекомендации по 

сбору и анализу данных, связанных с научно-технологической деятельностью. 

Информационной базой исследования являются данные, публикуемые 

Федеральной службой статистического наблюдения, в том числе статистические 

ежегодники и бюллетени, статистические сводки иностранных государств, данные 

Центрального банка Российской Федерации, результаты исследований, 

проводимых ведущими консалтинговыми компаниями, бухгалтерская отчетность 

промышленных организаций, научные публикации в периодической литературе, 

ресурсы сети Интернет, освещающие исследуемые проблемы.   

Методологической базой диссертационного исследования являются 

общенаучные принципы системного, структурного и сравнительного анализа, 

методы математического и финансового анализа, а также экспертная оценка.  

Научная новизна работы заключается в разработке методологического 

подхода к устойчивому финансированию воспроизводства основных фондов с 

учетом влияющих на него внутренних и внешних факторов. 

Научная новизна подтверждается выносимыми на защиту теоретическими 

выводами и прикладными результатами, полученными лично автором: 

- дано определение устойчивости финансирования воспроизводственных 

процессов и выделены основные принципы формирования воспроизводственной 

политики, позволяющие ее обеспечить; 

- уточнено понятие инновационно-инвестиционной деятельности и доказано 

ее влияние на ход процессов воспроизводства основных фондов; 

- сформирована модель устойчивого финансирования воспроизводства 

основных фондов, позволяющая разработать стратегию развития промышленного 

предприятия с учетом особенностей окружающей его среды; 

- выявлен и систематизирован комплекс внутренних и внешних факторов как 

деформирующих воспроизводство основных фондов, так и влияющих на него в 

положительном ключе; 

- выделены наиболее доступные в российских условиях источники 

финансирования воспроизводства основных фондов; 

- разработана комплексная методика оценки устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов промышленного предприятия. 

Достоверность результатов, полученных в ходе диссертационного 

исследования, подтверждена практическим применением и апробацией 

результатов. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

развитии подходов к устойчивому финансированию воспроизводственных 

процессов промышленных предприятий.  

Практическая значимость работы заключается в возможности применения 

ее результатов для оценки устойчивости финансирования воспроизводственных 

процессов не только промышленными предприятиями, но и заинтересованными 

группами пользователей, в частности, собственниками, инвесторами, банковскими 

организациями, а также органами государственной власти.   
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Диссертационная работа выполнена в соответствии с п. 1.8. «Методология 

финансового регулирования воспроизводственных процессов», п. 1.9. 

«Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства», п. 3.24. 

«Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики» и п. 3.25. 

«Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования» паспорта специальности ВАК 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования были представлены на 2-й Международно-

практической конференции «Финансы реального сектора в условиях глобальной 

экономики» (г. Москва, ГУУ, 2012), на 3-ей Международно-практической 

конференции «Реалии управления корпоративными финансами и финансовый 

инжиниринг в современной России» (г. Москва, ГУУ, 2013), на 3-ей и 4-ой научно-

практических межвузовских конференциях молодых ученых «Мировые тенденции 

и перспективы развития инновационной экономики (г. Москва, Российский 

университет дружбы народов, 2014 и 2015 гг.), на 5-ой Международной научно-

практической конференции «Эволюция и революция в управлении финансами» (г. 

Москва, ГУУ, 2015). По теме диссертационного исследования было опубликовано 

8 работ общим объемом 2,1 печатных листа, в том числе 3 статьи в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура диссертационного исследования. Исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений, изложенных на 219 страницах. Библиографический список состоит из 

160 источников. В диссертации приведено 29 таблиц, 16 рисунков и 11 

приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цели, 

задачи, предмет и объект диссертационного исследования, а также научная новизна 

и практическая значимость.   

В первой  главе «Теоретические основы устойчивого финансирования 

воспроизводства основных фондов промышленных предприятий» рассмотрен 

понятийный аппарат, связанный с инвестиционными, инновационными и 

воспроизводственными процессами, исследованы отечественные и зарубежные 

методики их анализа, выделены основные принципы воспроизводственной 

политики, сформирована модель устойчивого финансирования воспроизводства 

основных фондов промышленного предприятия. 

Во второй главе «Выявление современных тенденций финансирования 

воспроизводства основных фондов российских промышленных предприятий» 

исследовано состояние системы воспроизводства основных фондов отечественных 

предприятий в разрезе влияющих на нее факторов, рассмотрены тенденции и 

проблемы финансирования воспроизводственных процессов с учетом положений 

государственной инновационно-инвестиционной политики.  

В третьей главе «Развитие подходов к устойчивому финансированию 

воспроизводства основных фондов промышленных предприятий» предложен 

методический инструментарий модели устойчивого финансирования 
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воспроизводства основных фондов и произведена его апробация на примере 

отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. 

В заключении приведены основные выводы, сделанные по результатам 

диссертационной работы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Дано определение устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов и выделены основные принципы 

формирования воспроизводственной политики, позволяющие ее обеспечить.  

Одной из причин неэффективного использования и несвоевременного 

обновления основных фондов производственных предприятий является 

недостаточная теоретическая и практическая разработка подходов к 

формированию воспроизводственной политики, влекущая за собой отсутствие 

необходимого финансирования.  

Под воспроизводственной политикой предлагается понимать совокупность 

приемов и методов, направленных на привлечение финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления воспроизводства основных фондов, и 

обеспечения устойчивости его финансирования в сочетании со стабильным ростом 

финансовых показателей предприятия.  

В свою очередь устойчивое финансирование воспроизводства основных 

фондов характеризуется непрерывностью обновления основных фондов в 

соответствии с актуальными потребностями предприятия и достижением в 

долгосрочной перспективе следующих параметров: 

 возмещения вложенных средств за счет доходов, полученных от 

реализации продукции; 

 приемлемого уровня рентабельности производства;  

 окупаемости и прибыльности основных фондов, а также иного 

полезного результата в определенные, установленные предприятием сроки. 

К основным принципам формирования воспроизводственной политики, от 

соблюдения которых зависит ее эффективность относятся: 

 определение оптимального с точки зрения финансирования 

воспроизводственных процессов срока полезного использования основных фондов 

в соответствии с их классификацией и группировкой; 

 аналитическое обоснование выбора методов амортизации на базе 

ранжирования финансовых задач предприятия в зависимости от стратегии его 

развития, в т.ч. максимальное использование предусмотренных законодательством 

возможностей, позволяющих оптимизировать амортизационные отчисления; 

 учет влияния научно-технического прогресса на процесс обновления 

основных фондов за счет внедрения передовых производственных технологий с 

целью экономии на издержках; 

 определение рационального соотношения между собственными и 

заемными источниками финансирования воспроизводственных процессов; 
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 регулярное проведение анализа издержек на содержание морально 

изношенного и не отвечающего экологическим требованиям оборудования, с 

целью финансового обоснования необходимости замены устаревших средств 

производства более современными и полностью соответствующими 

экологическим требованиям; 

 выявление приоритетов в обновлении основных фондов с учетом их 

состояния и   перспективности дальнейшего использования, а также нормативов 

прибыли на капитал, что позволит осуществлять формирование собственных 

инвестиционных ресурсов для обеспечения конкурентоспособности 

воспроизводства основных средств; 

 учет влияния инфляции на процесс накопления средств, участвующих 

в воспроизводственных процессах; 

 поиск направлений возможного использования морально и физически 

изношенных основных фондов с минимизацией финансового ущерба. 

2. Уточнено понятие инновационно-инвестиционной деятельности и 

доказано ее влияние на ход процессов воспроизводства основных фондов.  

На основе теоретических положений, изложенных в научной литературе, 

сделан вывод о том, что инвестиционная деятельность не может выступать 

эффективной формой организации воспроизводства основных фондов, если она не 

предполагает использование современной техники, соответствующей уровню 

развития научно-технического прогресса и выпуск новой или 

усовершенствованной продукции. В связи с этим важно совместить 

инвестирование в воспроизводство основных фондов с использованием 

инновационного подхода.  

Исследование определений инновационных и инвестиционных процессов в 

интерпретации разных авторов позволило сформулировать понятие инновационно-

инвестиционной деятельности, которую следует рассматривать как действия 

предприятия, направленные на своевременное обновление основных фондов, 

внедрение новой или усовершенствованной продукции и насыщение деятельности 

научно-техническими решениями, ведущее к существенным положительным 

сдвигам в производственных процессах. В результате будет происходить 

наращивание прибыли, остающейся в распоряжении у предприятия и лежащей в 

основе формирования резервного фонда, необходимого для дальнейшего 

воспроизводства.  

Таким образом, инновационно-инвестиционная деятельность положительно 

влияет на финансовые результаты предприятия и выступает в качестве косвенного 

источника финансирования его воспроизводственных процессов.  

Для иллюстрации этого утверждения приведены статистические данные 

обрабатывающей промышленности, увязывающие между собой такие показатели, 

как инвестиции в основной капитал, инновационная активность предприятий, 

характеризующаяся внедрением технологических, маркетинговых, 

организационных и экологических инноваций, рентабельность продукции и 

активов, а также убыточность предприятий (табл. 1).  
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Наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал наблюдается у 

предприятий, занятых в химическом производстве и в производстве кокса и 

нефтепродуктов – 2,5% и 3,5% соответственно. Также эти виды деятельности 

находятся втором и третьем месте по уровню инновационной активности, в том 

числе по внедрению технологических инноваций. При этом химическое 

производство характеризуется максимальной рентабельностью реализованной 

продукции – 33,0%, сравнительно низким удельным весом убыточных организаций 

– 21%, а по уровню рентабельности активов уступает только целлюлозно-

бумажной промышленности. 

Первое место по уровню инновационной активности в целом и по внедрению 

технологических инноваций в частности занимает производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 27,4% и 26,5% 

соответственно. Здесь же наблюдается минимальный удельный вес убыточных 

предприятий – всего 19,3% и достаточно высокий уровень рентабельности 

продукции и активов – 11,9% и 7%. 

В общую картину не вписываются предприятия, занятые в целлюлозно-

бумажном производстве и издательско-полиграфической деятельности. При самом 

низком среди предприятий обрабатывающей промышленности уровне 

инновационной активности – 2,8%, рентабельность продукции здесь достигает 

18,7%, а рентабельность активов – 11,9%.  

Тем не менее, удельный вид убыточных предприятий этого вида 

деятельности превышает 30%, а если обратиться к статистическим данным 

предыдущего периода, можно увидеть, что в 2014 году рентабельность продукции 

составляла 10,2%, а рентабельность активов была отрицательной: -0,1%. 

Самая высокая убыточность – 36,7% от общего числа предприятий при 

отрицательном показателе рентабельности продукции – наблюдается у 

производителей транспортных средств и оборудования, несмотря на то, что они 

являются лидерами по внедрению продуктовых инноваций и показывают высокую 

инновационную активность. 

Отрицательной рентабельностью активов и удельным весом убыточных 

предприятий, превышающем 33%, характеризуются предприятия, занимающиеся 

обработкой древесины, производством изделий из дерева и прочих 

неметаллических минеральных продуктов, что сопровождается низким уровнем 

инвестиционной и инновационной активности.  

Таким образом, несмотря на то, что определенные тенденции явно 

прослеживаются, нельзя говорить о жесткой зависимости рентабельности 

производства от величины инвестиций в основной капитал и активности внедрения 

инноваций.  

 Связано это с тем, что помимо инновационно-инвестиционной деятельности 

на устойчивость финансирования основных фондов влияет множество других 

факторов различной направленности. 



Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие инвестиционные и инновационные процессы, а также финансовые результаты 

предприятий обрабатывающей промышленности в 2015 году (фрагмент) 
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Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

0,4 8,6 7,6 4,6 

 

12,3 -0,7 33,3 

Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская 

и полиграфическая 

деятельность 

0,4 2,8 2,4 5,8 

 

18,7 11,9 30,3 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 

3,5 21,6 21,6 - 

 

6,5 3,0 26,7 

Химическое производство 2,5 24,9 23,3 9,4 33,0 10,1 21,0 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

0,4 11,9 10,0 10,2 7,7 3,9 22,1 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

0,7 9,3 7,9 4,0 8,0 -0,7 35,4 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

0,7 27,4 26,5 13,9 11,9 7,0 19,3 

Производство транспортных 

средств и оборудования 

1,5 18,2 16,9 23,7 6,1 -0,3 36,7 

Источник: консолидировано автором на основании данных Росстата. 
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3. Сформирована модель устойчивого финансирования воспроизводства 

основных фондов, позволяющая разработать стратегию развития 

промышленного предприятия с учетом особенностей его внутренней и 

внешней среды. 

От эффективности использования имеющихся в распоряжении ресурсов и 

инновационной ориентированности предприятия, зависят его шансы на 

привлечение денежных средств, необходимых для дальнейшего развития. В 

диссертационном исследовании сформирована модель, отражающая процессы 

устойчивого финансирования воспроизводства основных фондов с учетом влияния 

на него внутренних и внешних факторов (рис. 1). 

Модель устойчивого финансирования воспроизводства увязывает между 

собой интересы пользователей, информационные источники и методическую 

основу. Результатом должно стать формирование собственного фонда 

финансирования воспроизводственных процессов и привлечение внешних 

инвестиционных источников. В целом можно выделить три направления 

использования модели – для внутренних нужд предприятия, для выстраивания 

отношений с контрагентами и с целью взаимодействия с государственными 

органами. 

Руководящему составу предприятия аналитическая информация нужна для 

планирования инновационно-инвестиционной деятельности и принятия 

эффективных управленческих решений.  

Собственники предприятия заинтересованы в увеличении рыночной 

стоимости компании, и в первую очередь в эффективном использовании прибыли 

предприятия, направляемой на воспроизводственные нужды. При смене формы 

собственности бизнеса или изменении состава его участников важно объективно 

оценить перспективы предприятия и ценность отдельных его долей, весомой 

составляющей которых являются именно основные фонды. 

Детальная информация о воспроизводственных процессах необходима для 

привлечения средств для развития бизнеса. Потенциальные инвесторы должны 

обладать данными, на основании которых они смогут оценить рискованность 

финансовых решений и спрогнозировать доходность своих вложений. Для 

кредитных организаций и заемщиков важны гарантии своевременного возврата 

средств и получения процентных доходов.  

Государство заинтересовано оказать поддержку именно динамично 

развивающимся предприятиям – это поможет обеспечить экономический рост 

страны и ее отдельных регионов. В связи с этим всесторонняя оценка устойчивости 

финансирования воспроизводственных процессов будет полезной при получении 

инвестиционных и целевых кредитов и займов, обеспеченных государственными 

гарантиями, бюджетного финансирования (в частности, грантов или средств, 

выделяемых на конкретные проекты), а также когда предприятию частично 

компенсируется процентная ставка по кредитам коммерческих банков или 

первоначальный взнос по договору лизинга.  

Важным направлением государственной поддержки промышленных 

предприятий является программа в госзакупок, в рамках которой требуется 
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информация о направлении воспроизводственной политики предприятия и 

численная характеристика устойчивости финансирования воспроизводства его 

основных фондов. 

 

 

Рис.1 Модель устойчивого финансирования воспроизводства основных 

фондов промышленного предприятия (составлено автором) 
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4. Выявлен и систематизирован комплекс микроэкономических и 

макроэкономических факторов как деформирующих воспроизводство 

основных фондов, так и влияющих на него в положительном ключе. 

Количество факторов, степень их взаимосвязанности между собой и сила, с 

которой они оказывают воздействие на интенсивность воспроизводственных 

процессов, обусловлены характеристиками производственной системы, 

уникальными для каждого конкретного предприятия, его отраслевой 

принадлежностью и фазой жизненного цикла, на которой оно находится. Учет 

специфических факторов не только помогает смягчить их негативное влияние и 

усилить положительное, но и в целом расширяет возможности предприятия за счет 

снижения рисков и создания дополнительных конкурентных преимуществ. 

Поскольку один и тот же фактор в зависимости от обстоятельств может 

оказывать на воспроизводственные процессы предприятия как стимулирующее, 

так и деформирующее воздействие, факторы сгруппированы в зависимости от их 

происхождения, что в наибольшей степени отвечает направлению 

диссертационного исследования. Выявленные в его ходе основные 

микроэкономические и макроэкономические факторы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Факторы, оказывающие влияние на воспроизводство основных фондов 

промышленных предприятий 
Микроэкономические факторы Макроэкономические факторы 

 вид экономической деятельности 

предприятия и его отраслевая 

принадлежность; 

 размер предприятия; 

 наличие и достаточность инвестиционных 

источников для финансирования 

инновационной деятельности; 

 амортизационная политика предприятия; 

 технологический уровень производства, 

включающий в себя его ресурсоемкость, 

состояние и эффективность использования 

основных фондов, а также качество 

производимой продукции; 

 стабильность и профессионализм 

кадрового состава; 

 осмотрительность в выборе контрагентов. 

 

 социально-экономическая, налоговая 

и амортизационная политика государства; 

 инвестиционный климат и 

стабильность в стране и регионе; 

 наличие административных, правовых 

и экономических барьеров; 

 стоимость и доступность 

инвестиционного кредитования; 

 условия поставки оборудования; 

 конкурентная среда; 

 наличие на рынке качественного 

сырья и материалов и уровень цен на них; 

 покупательная способность 

населения; 

 доступность земельных ресурсов; 

 возможность получения 

дополнительных электрических мощностей; 

 внешнеэкономическая и 

геополитическая ситуация. 

Источник: составлено автором на основе исследований Росстата и ведущих консалтинговых 

компаний 
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5. Выделены наиболее применимые в российских условиях источники 

финансирования воспроизводства основных фондов. 

Ситуация, сложившаяся к настоящему моменту в российской экономике 

такова, что доля собственных источников инвестиций в основные фонды 

составляет чуть более 50% (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования                             

в 2005 и в период с 2010 по 2015 гг., в % к общему объему инвестиций  
Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные средства 44,5 41,0 41,9 44,5 45,2 45,7 51,1 

Привлеченные средства, в т.ч.: 55,5 59,0 58,1 55,5 54,8 54,3 48,9 

   кредиты банков 8,1 9,0 8,6 8,4 10,0 10,6 7,8 

   заемные средства других 

организаций 

5,9 6,1 5,8 6,1 6,2 6,4 5,7 

   бюджетные средства  20,4 19,5 19,2 17,9 19,0 17,0 16,5 

   средства внебюджетных фондов 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 

   средства от выпуска     

корпоративных облигаций 

0,3 0,01 0,00 0,04 0,02 0,06 … 

   средства от эмиссии акций 3,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 … 

Источник: данные Росстат 

 

Несмотря на то, что последние несколько лет можно наблюдать тенденцию 

увеличения удельного веса собственных средств в общем объеме финансирования 

капитальных вложений отечественных предприятий, рост этого показателя 

незначителен. Связано это с тем, что предприятия не в достаточной мере 

задействуют прибыль, остающуюся в их распоряжении, для формирования фонда 

финансирования воспроизводственных процессов. Как видно из таблицы 1, доля 

убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности достаточно высока 

и колеблется от 19 до 33% в зависимости от вида деятельности. Это означает, что 

ликвидация убыточности лежит в основе создания резерва роста величины 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, часть которой может стать 

источником инвестиций в основные фонды.  

Не в полной мере в российских условиях используется и такой важнейший 

инвестиционный ресурс, как амортизационные отчисления, несмотря на то, что они 

обладают большей эффективностью по сравнению с другими источниками 

финансирования воспроизводства основных фондов (такими как прибыль или 

заемные средства) и отличаются достаточной стабильностью. Существенные 

отличия в бухгалтерском и налоговом учете амортизационных отчислений влияют 

на то, что многие предприятия не применяют амортизационную премию в качестве 

налоговой льготы.  

Между тем, амортизационную премию фактически можно приравнять к 

беспроцентной ссуде – ее применение в размере 10-30% при действующей ставке 

налога на прибыль 20% означает высвобождение из-под налогообложения 2-6% от 
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первоначальной стоимости основных средств. Эти средства могут быть 

использованы для финансирования технического развития и обновления основных 

фондов предприятия.  

Для увеличения эффективности действия амортизационных механизмов в 

российских условиях будет полезно использование зарубежного опыта в области 

формирования амортизационной политики. Проведенный в диссертационном 

исследовании анализ положений амортизационной политики индустриально 

развитых стран показал, что практически в каждой стране у амортизационной 

политики есть свои сильные и слабые места. Тем не менее, можно выделить 

основные моменты, в положительном ключе влияющие на воспроизводственные 

процессы: гибкость в выборе срока полезного использования основных фондов, 

возможность применения более коротких сроков полезного использования и 

достаточно широкий спектр налоговых льгот, связанных с инвестированием в 

основные фонды.  

Следует подчеркнуть, что в зарубежной практике меры, направленные на 

ускорение модернизации и обновления основных фондов, чаще всего носят 

временный характер. В качестве альтернативы будет целесообразно использовать 

положительный опыт других стран не на временной основе, а на постоянной, но 

предоставлять возможность экономии на налоговых платежах исключительно 

инновационно ориентированным предприятиям.  

Помимо расширения спектра налоговых льгот стимулированию более 

активного внедрения научно-технических достижений в отечественную 

хозяйственную практику будет способствовать целенаправленное воздействие 

государства на воспроизводственные процессы посредством развития специальных 

программ поддержки предприятий, готовых к осуществлению инновационно-

инвестиционной деятельности. Особо важной в этом плане представляется 

программа госзакупок, лежащая в основе расширения рынка сбыта и роста 

прибыли промышленных предприятий, часть которой в дальнейшем пойдет на 

финансирование воспроизводственных процессов. 

Что касается заемных ресурсов, то очевидной проблемой их использования 

прежде всего является стоимость кредитования предприятий реального сектора, 

весьма высокая по сравнению со странами развитого финансового рынка. Доля 

банковской сферы в финансировании воспроизводственных процессов невелика – 

в 2015 году она составляла всего 7,8% всех источников финансирования, что ниже 

показателей предыдущих лет. Основная причина этого заключается в 

существенном удорожании заемных ресурсов, связанном прежде всего с оттоком 

иностранного капитала с отечественных кредитных рынков - крупнейшие 

российские банки потеряли доступ не только к долгосрочным, но и краткосрочным 

внешним финансовым источникам.  

Помимо этого, на размере ставок по кредитам сказался и отток денежных 

средств физических лиц из банков, усугубивший проблему дефицита капитала 

российской экономики. Скорее всего в сложившихся условиях лишь небольшая 

часть производственных предприятий будет в состоянии обеспечить общую 

рентабельность бизнеса выше, чем ставка по заемным средствам.  
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Если говорить о лизинговых сделках, то в нашей стране они слабо 

ориентированы на улучшение производственной базы предприятий и в основном 

связаны с приобретением транспортных средств. По данным Росстата в 2015 году 

лишь 31% от общей стоимости договоров финансового лизинга составило 

приобретение машин и оборудования, в то время как доля приобретенных 

транспортных средств достигала 65,6%.  

Сфера промышленных технологий не является привлекательной и для 

венчурных инвестиций. Согласно обзору РБК и консалтинговой компании PWC, в 

2015 году в этой области было заключено всего 15 сделок, в то время как 39 сделок 

были связаны с биотехнологиями и 97 сделок – с информационными технологиями, 

на которые была направлена большая часть объема венчурных инвестиций.  

Исходя из проведенного анализа, автором представлена схема формирования 

наиболее применимых в российских условиях финансовых источников 

воспроизводства основных фондов промышленных предприятий (рис.2).   

 

 
 

Рис. 2 Схема формирования финансовых источников воспроизводства основных 

фондов российских промышленных предприятий  
Источник: составлено автором 
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Система госзакупок призвана решать определенные социальные и 

экономические задачи, в частности, способствовать созданию новых рабочих мест, 

повышению конкурентоспособности промышленных предприятий и их развитию. 

В этой связи встает вопрос выбора предприятий, обладающих достаточным 

производственным потенциалом и способных обеспечить устойчивое 

финансирование воспроизводственных процессов. Решению этого вопроса будет 

способствовать предлагаемая в диссертационном исследовании методика.   

6. Разработана комплексная методика оценки устойчивости 

финансирования воспроизводства основных фондов промышленных 

предприятий, учитывающая динамичные изменения в их внутренней и 

внешней среде. 

Для более точной оценки устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов следует использовать данные отчетности, 

учитывающие оборудование, приобретенное в лизинг. В настоящий момент в 

расчетах коэффициентов, характеризующих состояние внеоборотных активов, не 

участвуют основные фонды, приобретаемые по договору лизинга и учитываемые 

на балансе лизингодателя.  

Согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» активы, полученные в аренду и 

числящиеся за балансом организации, рекомендуется отражать в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу в составе таблицы «Иное использование основных 

средств» по строке «Полученные в аренду основные средства». Однако, как 

известно, в составе полученных в аренду основных средств отражается не только 

стоимость лизингового имущества, которое перейдет в собственность предприятия 

по окончании договора финансовой аренды, но и основные средства, полученные 

за плату исключительно во временное пользование. При этом имущество, 

приобретенное по договору лизинга, отражается предприятием за балансом на 

протяжении всего срока действия лизингового договора без учета износа. По 

окончании лизингового договора приобретенные по нему основные средства 

фактически «исчезают» из бухгалтерской отчетности вне зависимости от степени 

их износа, что искажает информацию об основных средствах, имеющихся в 

распоряжении предприятия.  

Выходом из ситуации может стать отражение лизингового имущества за 

балансом на протяжении всего срока полезного использования и начисление на 

него износа. Понятно, что применение амортизационного механизма в данном 

случае не может быть оправданно, поскольку основные средства, полученные по 

договору финансовой аренды, переносят свою стоимость на продукцию 

посредством отнесения на расходы лизинговых платежей. Тем не менее, 

ежемесячное списание износа с забалансового счета по аналогии с амортизацией 

поможет привести в сопоставимый вид основные средства, учитываемые как на 

балансе предприятия, так и вне его.  

Стоит также отметить необходимость раздельного отражения в 

бухгалтерской отчетности лизингового имущества и арендованных основных 

фондов, полученных в пользование на временных основаниях – только в этом 
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случае на ее основе будет получена реальная картина, характеризующая 

воспроизводственные процессы предприятия. 

Для отражения объективной информации об имущественной массе 

предприятия, целесообразно размещать под бухгалтерским балансом сведения о 

приобретенных по договору финансовой аренды основных средствах с учетом их 

фактического износа. Использование этих данных будет способствовать более 

точной оценке устойчивости финансирования воспроизводственных фондов 

промышленных предприятий, в том числе в рамках предлагаемой в 

диссертационном исследовании методики. 

Методика содержит базовый набор показателей, характеризующих 

устойчивость финансирования воспроизводственных процессов, который можно 

модифицировать в зависимости от задач исследования.  

Базовая методика предполагает использование комплексного подхода, 

включающего в себя дескриптивный, нормативный и интегральный способы 

анализа (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 Комплексная методика оценки устойчивости финансирования 

воспроизводства основных фондов промышленного предприятия.  
Источник: составлено автором 
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Дескриптивный способ позволяет нивелировать влияние инфляции за счет 

использования коэффициентов, являющихся относительными показателями, и 

оценить динамику воспроизводственных процессов в заданный промежуток 

времени. Помимо этого, полученные результаты используются в анализе 

воспроизводственной политики нормативным способом и при формировании 

интегрального показателя.  

Применяемые в диссертационном исследовании коэффициенты 

сгруппированы по аспектам финансирования воспроизводства основных фондов, 

индикаторами которых они являются, и представлены в Таблице 4.  

 

Таблица 4 

Система коэффициентов, используемых для оценки устойчивости 

финансирования воспроизводства основных фондов 
Группа показателей Описание 

Структура активов 

1. Коэффициент обеспеченности 

интеллектуальной собственностью 

2. Коэффициент обеспеченности 

основными средствами 

3. Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных активов  

Показатели дают представление о 

долгосрочности целей предприятия, позволяют 

определить соотношение оборотных и 

внеоборотных активов, а также долю основных 

средств и нематериальных активов в общем 

объеме активов предприятия.  

Структура источников финансирования 

4. Коэффициент автономии 

5. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

6. Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными и приравненными к ним 

источниками финансирования 

7. Коэффициент структуры покрытия 

долгосрочных вложений 

8. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

9. Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств 

10. Коэффициент обеспеченности 

долгосрочных инвестиций 

Показатели, характеризующие обеспеченность 

компании собственными средствами и ее 

зависимость от внешних финансовых 

источников, позволяют определить возможности 

компании осуществлять долгосрочные 

инвестиции. 

Влияние воспроизводственной политики на финансовые результаты 

11. Рентабельность реализованной 

продукции 

12. Чистая рентабельность реализованной 

продукции 

13. Рентабельность внеоборотных активов 

14. Рентабельность основных средств 

15. Фондоотдача 

16. Фондоемкость 

Показатели рентабельности, фондоемкости и 

фондоотдачи дают возможность понять, 

насколько финансово оправданы решения, 

связанные с вложениями в основные фонды. 

Особое внимание следует уделить показателю 

рентабельности реализованной продукции, 

поскольку с его помощью можно отследить как 

меняется отношение себестоимости продукции к 

выручке от ее реализации, в определенной мере 

характеризующее эффективность использования 

ресурсов.  
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Группа показателей Описание 

Состояние и движение основных фондов 

17. Коэффициенты годности и износа 

основных фондов 

18. Коэффициенты обновления и выбытия 

основных фондов 

Показатели отражают реализацию 

воспроизводственной политики предприятия и 

дают представление об интенсивности 

обновления основных фондов и степени их 

годности. 

Инновационная направленность воспроизводственных процессов 

19. Коэффициент освоения новой техники 

20. Коэффициент освоения новой и 

усовершенствованной продукции 

21. Коэффициент инновационного роста 

Показатели позволяют определить, является ли 

воспроизводство основных фондов простым или 

расширенным и ориентировано ли предприятие 

на внедрение инновационных технологий и 

новой продукции.   

Источник: составлено автором 

 

Нормативный способ наглядно демонстрирует, какие из используемых 

коэффициентов находятся в пределах допустимых значений, а какие нет. На график 

наносятся значения коэффициентов, соответствующие активной стратегии 

предприятия в освоении новых производств, и значения, рассчитанные на основе 

данных исследуемого предприятия. Нормативный способ также может 

использоваться для проведения сравнительного анализа с отраслевыми 

показателями или показателями конкурентов.  

Завершающим этапом исследования является формирование интегрального 

показателя, включающего в себя не только микроэкономические, но и 

макроэкономические факторы. Необходимость учета макроэкономических 

факторов связана с тем, что и для самого предприятия, и для потенциальных 

инвесторов важны не только внутренние аспекты деятельности, но социально-

экономические условия, в которых приходится вести бизнес.  

Обобщающую числовую оценку устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов дает интегральный показатель. Для того, чтобы он 

максимально точно учитывал влияние внутренней и внешней среды, в его состав 

включаются все соответствующие целям анализа факторы, оказывающие 

ощутимое воздействие на воспроизводственную деятельность, информацию о 

которых можно получить из внутренних и внешних источников. В отдельных 

случаях в анализе может быть использована отраслевая статистическая 

информация, а в случае ее отсутствия косвенная оценка того или иного фактора.  

В диссертационном исследовании предлагается двухуровневый анализ 

устойчивости воспроизводства промышленных фондов предприятия – сначала по 

всем факторам выводятся обобщенные показатели (Io), а затем на их основе 

рассчитывается единый интегральный показатель I (табл. 5).    

Каждый фактор представлен в виде группы частных показателей, 

характеризующих его состояние. В зависимости от степени соответствия целям 

воспроизводства показатели оцениваются в баллах следующим образом: 

1 – максимальное соответствие; 

0,6 – частичное соответствие; 
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0,3 – слабое соответствие; 

0 – полное несоответствие. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                           Таблица 5 

Интегральная система оценки устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов промышленного предприятия 
Наименование показателя Балльная оценка 

показателя 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I. Технологический уровень производства 
𝐈𝐨𝟏 = ∑   𝐤𝐢𝐟𝐢          

𝟔

𝒊=𝟏

 
Ko1 

1. 

Средний возраст технологического 

оборудования 

f1 k1 

2. 

Коэффициент годности основных 

производственных фондов (ОПФ) 

f2 k2 

3. 

Удельный вес ОПФ, которые могут быть 

использованы для выпуска новой 

продукции без существенных 

материальных затрат 

f3 k3 

4. Доля активной части ОПФ f4 k4 

5. Коэффициент обновления ОПФ  f5 k5 

6. 

Удельный вес морально устаревшего 

оборудования в общем объеме ОПФ 

f6 k6 

II. Инновационно-инвестиционная стратегия  
𝐈𝐨𝟐 = ∑   𝐤𝐢𝐟𝐢          

𝟏𝟏

𝒊=𝟕

 
Ko2 

7. Применение амортизационной премии f7 k7 

8. 

Коэффициент реализации накопленной 

амортизации  

f8 k8 

9. 

Удельный вес успешно реализованных 

инноваций в общем объеме 

f9 k9 

 инновационных расходов   

10. Коэффициент инновационного роста 

(удельный вес расходов на инновации в 

общем объеме инвестиционных расходов) 

f10 k10 

  

  

11. 

Коэффициент доли новой или 

усовершенствованной продукции в общем 

объеме реализации 

f11 k11 

III. Структура источников финансирования 
𝐈𝐨𝟑 = ∑   𝐤𝐢𝐟𝐢          

𝟏𝟓

𝒊=𝟏𝟐

 
Ko3 

12. Коэффициент автономии f12 k12 

13. 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными и приравненными к ним 

источниками финансирования 

f13 k13 

14. 

Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 

f14 k14 

15. Коэффициент финансового левериджа f15 k15 
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Наименование показателя Балльная оценка 

показателя 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

 
IV. Эффективность 

воспроизводственной деятельности 
𝐈𝐨𝟒 = ∑   𝐤𝐢𝐟𝐢          

𝟏𝟗

𝒊=𝟏𝟔

 
Ko4 

16. 

Динамика рентабельности реализованной 

продукции (соотношения прибыли от 

продаж и себестоимости продаж) 

f16 k16 

17. 

Динамика рентабельности основных 

средств 

f17 k17 

18. 

Динамика чистой рентабельности 

(соотношения чистой прибыли и выручки) 

f18 k18 

19. 

Темп прироста выручки по сравнению с 

приростом основных средств (индекс 

изменения фондоотдачи) 

f19 k19 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

V. Экономическая политика государства 
𝐈𝐨𝟓 = ∑   𝐤𝐢𝐟𝐢          

𝟐𝟑

𝒊=𝟐𝟎

 
Ko5 

20. Амортизационная политика f20 k20 

21. Налоговая политика f21 k21 

22. Институциональная среда f22 k22 

23. 

Эффективность программ поддержки 

инновационного развития отрасли 

f23 k23 

VI. Состояние экономики в стране 
𝐈𝐨𝟔 = ∑   𝐤𝐢𝐟𝐢          

𝟐𝟕

𝒊=𝟐𝟒

 
Ko6 

24. 

Изменение средневзвешенной ставки 

кредитования  

f24 k24 

25. 

Изменение уровня цен на сырье и 

материалы 

f25 k25 

26. Колебания курсов мировых валют f26 k26 

27. 

Изменение покупательной способности 

населения 

f27 k27 

VII. Внешнеэкономическая ситуация 
𝐈𝐨𝟕 = ∑   𝐤𝐢𝐟𝐢          

𝟑𝟏

𝒊=𝟐𝟖

 
Ko7 

28. 

Влияние санкций на 

предпринимательскую деятельность  

f28 k28 

29. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 

в части импорта производственного 

оборудования 

f29 k29 

30. 

Темпы притока иностранных инвестиций 

по сравнению с темпами их оттока  

f30 k30 

31. Фаза развития мировой экономики f31 k31 

𝐈 = ∑   𝐊𝐨𝐢𝐈𝐨𝐢          

𝟕

𝒊=𝟏

 
 

Источник: разработано автором 
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Пороговые значения показателей устанавливаются на основании 

публикуемых официальных статистических данных, современных методик 

финансового анализа и опыта самого предприятия. 

Поскольку элементы любой системы не могут быть равнозначными, 

балльная оценка дополняется специальными весовыми коэффициентами, 

характеризующими степень влияния отдельных показателей на устойчивость 

финансирования воспроизводственных процессов предприятия. Весовые 

коэффициенты разрабатываются на основании экспертного мнения, нормативно-

правовых актов Правительства РФ и опыта финансово-кредитных организаций. 

Ввиду особенностей ведения бизнеса степень влияния на него того или иного 

фактора на конкретное предприятие может существенно отличаться, а потому при 

определении значений весовых коэффициентов для внутреннего пользования 

оправданным будет использование экспертных суждений сотрудников, 

отражающих ситуацию «изнутри».  

В качестве экспертов целесообразно привлекать персонал предприятия, 

обладающий необходимыми знаниями и достаточной квалификацией, а также 

уполномоченный принимать управленческие решения, в количестве не менее трех 

человек.  

 Для расчета удельных весовых коэффициентов показателей предлагается 

использовать анкетирование экспертов, в ходе которого их мнению относительно 

влияния каждого фактора на устойчивость воспроизводственных процессов 

предприятия присваивается одно из значений: 

0 – не оказывает влияния; 

1 – очень слабое влияние; 

2 – слабое влияние; 

3 – среднее влияние; 

4 – сильное влияние; 

5 – очень сильное влияние.  

Анкетирование проводится в два этапа: сначала эксперты высказывают свое 

суждение относительно обобщающих факторов, а затем оценивают 

характеризующие их детальные показатели.  

Экспертные суждения заносятся в матрицу, на основании которой по 

каждому показателю рассчитывается усредненное экспертное мнение и весовой 

коэффициент. В общем виде расчет весовых коэффициентов представлен в таблице 

6.          

Поскольку в основе анализа лежит предположение, что все факторы, 

оказывающие значимое влияние на интегральный показатель, учтены, сумма 

весовых коэффициентов обобщающих факторов и в каждой группе детальных 

показателей будет равна единице.  

Усреднение результатов, полученных в ходе опроса экспертов, 

производится посредством применения среднего арифметического или среднего 

геометрического.  
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                                                                                                              Таблица 6 

Определение весовых коэффициентов, характеризующих степень влияния 

отдельных компонентов на интегральный показатель 

Наименование 

показателя 

Экспертные мнения Усредненное 

экспертное 

мнение 

Удельный 

вес 

показателя 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 … 

Эксперт 

n 

Показатель 1 Х11 Х12 Х13 … Х1n Х1ср k1 

Показатель 2 Х21 Х22 Х23 … Х2n Х2ср k2 

Показатель 3 Х31 Х32 Х33 … Х3n Х3ср k3 

… … … … … … … … 

Показатель m Хm1 Хm2 Хm3 … Хmn Хmср Km 

Итого - - - - - 

  

∑ Хiср

𝑚

𝑖=1

 

 

∑ ki

𝑚

𝑖=1

= 1 

 

Источник: разработано автором 

 

Например, усредненное экспертное мнение по показателю m можно найти 

как отношение суммы экспертных мнений по нему к количеству экспертов, 

участвующих в анкетировании: 

Хmср = ∑ Хmi

𝑛

𝑖=1

/n. 

Удельный вес показателя рассчитывается как отношение усредненного 

экспертного мнения по нему к сумме усредненных экспертных мнений по всем 

показателям:  

km = Хmср / ∑ Хiср

m

i=1

. 

Для использования методики внешними пользователями в 

диссертационном исследовании приведены рекомендательные значения весовых 

коэффициентов, характеризующих компоненты интегрального показателя.  

Методика двухуровневого анализа воспроизводственных процессов 

предприятия, основанная на покомпонентном исследовании факторов, позволяет 

последовательно решить две задачи – оценить отдельные составляющие 

воспроизводства основных фондов и охарактеризовать устойчивость его 

финансирования в целом. Двухуровневый подход позволит нивелировать основной 

недостаток, присущий интегральным показателям – получение слишком 

обобщенных и усредненных результатов, не позволяющих выявить «узкие» места 

системы.  
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Оценка результатов, полученных в ходе расчета интегрального показателя, 

на основе которой предприятие сможет выработать оптимальную инвестиционную 

стратегию, представлена в таблице 7.  

 

                                                                                                                Таблица 7 

Оценка классов устойчивости финансирования воспроизводственных 

процессов промышленного предприятия на основе интегрального показателя 
Значение интегрального 

показателя 

Класс устойчивости финансирования воспроизводственных 

процессов 

0-0,24 Низкий 

0,25-0,49 Минимально допустимая 

0,5-0,74 Нормальная 

0,75-1 Высокая 

 

В случае необходимости ранжирования предприятий с целью оказания 

государственной поддержки или реализации программы госзакупок предложенная 

методика модифицируется.  

Исследование начинается с анализа воспроизводственной политики 

предприятия нормативным способом. В первую очередь определяется круг 

показателей, одновременное непопадание которых в границы нормальных 

значений, означает исключение предприятия из интегральных расчетов. Это могут 

быть коэффициент автономии, коэффициент инновационного роста и коэффициент 

доли основных средств и нематериальных активов в общем объеме активов 

предприятия. Если эти показатели одновременно не вписываются в нормативные 

значения, предприятие слишком зависит от внешнего финансирования, не 

осуществляет активное внедрение инноваций и не является ориентированным на 

долгосрочную перспективу.  

Для предприятий, прошедших первоначальный отбор, необходимо 

рассчитать интегральный показатель, исключив из него компоненты, которые 

потребуют привлечения большого объема внутренней информации, не отражаемой 

в бухгалтерской отчетности. При необходимости может быть рассчитан и базовый 

вариант интегрального показателя, характеризующего устойчивость 

финансирования воспроизводственных процессов, однако здесь необходимо 

руководствоваться принципом целесообразности.  

Поскольку государственные органы интересует прежде всего деятельность 

самого предприятия, значения весовых коэффициентов, характеризующих 

внешние факторы, уменьшаются, а значения коэффициентов, связанных с 

внутренней средой предприятия, увеличиваются (табл. 8). 

После проведения расчетов для размещения госзаказа выбирается 

предприятие с максимальным значением интегрального показателя. В случае, если 

ценовой критерий стоит на первом месте, контракт на реализацию 

государственного заказа может быть размещен на предприятии с классом 

устойчивости не ниже нормального. 
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Таблица 8 

Наименование показателя 

 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I. Технологический уровень производства 0,15 

II. Инновационно-инвестиционная стратегия  0,15 

III. Структура источников финансирования 0,1 

IV. Эффективность воспроизводственной деятельности 0,2 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

V. Экономическая политика государства 0,09 

VI. Состояние экономики в стране 0,15 

VII. Внешнеэкономическая ситуация 0,16 

 

Предлагаемая в диссертационном исследовании методика оценки 

устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов была 

апробирована на примере предприятий обрабатывающей промышленности, 

осуществляющих свою деятельность в разных регионах, занятых в пищевом, 

химическом, текстильном производствах, а также в производстве обуви и изделий 

из пластмасс. Апробация показала важность использования в анализе не только 

микроэкономических, но и макроэкономических факторов, оказывающих 

воздействие на воспроизводственные процессы промышленных предприятий.  

Предлагаемая методика обладает гибкостью и может применяться как при 

наличии внутренней информации о деятельности предприятия, так и при доступе 

исключительно к внешним информационным источникам. Апробация доказала 

эффективность использования как базового варианта методики, так и 

ориентированного на программу госзакупок. 
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