
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Государственный университет управления» 

 
 
 

На правах рукописи 
 
 

Панова Екатерина Андреевна 
 
 
 
 
 
 

УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ 
ФОНДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
 

Специальность 
08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук 

 
 

Научный руководитель: 
доктор экономических наук, профессор 

Жилкина А. Н. 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2016 



2 

 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Глава 1 Теоретические основы устойчивого финансирования воспроизводства 

основных фондов промышленных предприятий ....................................................... 12 

1.1. Сущность воспроизводства основных фондов и его взаимосвязь с 

инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных предприятий  ... 12 

1.2. Формирование воспроизводственной политики промышленных 

предприятий ................................................................................................................... 29 

1.3. Исследование современных подходов к анализу воспроизводственных 

процессов промышленных предприятий .................................................................... 51 

Глава 2 Выявление современных тенденций финансирования воспроизводства  

основных фондов российских промышленных предприятий .................................. 74 

2.1. Анализ фактического состояния отечественный системы воспроизводства 

основных фондов с учетом влияния внутренних и внешних факторов .................. 74 

2.2. Тенденции и проблемы финансирования воспроизводственных процессов 

российских промышленных предприятий .................................................................. 95 

Глава 3 Развитие подходов к устойчивому финансированию воспроизводства 

основных фондов промышленных предприятий ..................................................... 117 

3.1.  Обеспечение устойчивого финансирования воспроизводства основных 

фондов промышленных предприятий ....................................................................... 117 

3.2. Апробация предлагаемой методики оценки устойчивости финансирования 

воспроизводства основных фондов промышленных предприятий ....................... 143 

Заключение .................................................................................................................. 171 

Список литературы ..................................................................................................... 175 



3 

 

Приложения ................................................................................................................. 192 

Приложение 1 .............................................................................................................. 192 

Приложение 2 .............................................................................................................. 197 

Приложение 3 .............................................................................................................. 199 

Приложение 4 .............................................................................................................. 201 

Приложение 5 .............................................................................................................. 203 

Приложение 6 .............................................................................................................. 205 

Приложение 7 .............................................................................................................. 206 

Приложение 8 .............................................................................................................. 208 

Приложение 9 .............................................................................................................. 211 

Приложение 10 ............................................................................................................ 214 

Приложение 11 ............................................................................................................ 217 

  

 

 



4 

 

Введение 

 

Актуальность темы исследования. Конец 2014 года стал переломным для 

отечественной экономики. Усиление нестабильности на национальном и мировом 

финансовых 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 
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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 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 
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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; 
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- 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 

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.   
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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.  
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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.   

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

приложений. 
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Глава 1 Теоретические основы устойчивого финансирования воспроизводства 

основных фондов промышленных предприятий 

1.1. Сущность воспроизводства основных фондов и его взаимосвязь                      

с инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных предприятий 

 

Отечественные промышленные предприятия нуждаются в глубоких 

преобразованиях, начинать которые необходимо прежде всего с основных 

фондов. Их техническое состояние и рациональное использование напрямую 

влияют на качество, надежность и стоимость выпускаемой продукции. 

Несоответствие технологических возможностей производства требованиям 

современной рыночной среды может представлять реальную угрозу деятельности 

компании, поэтому решение задачи финансирования своевременного обновления 

производственных фондов лежит в основе эффективного функционирования 

любого промышленного предприятия.   

Воспроизводство основных фондов является сложным многоплановым 

процессом [93, 106, 113], однако в современной отечественной экономической 

литературе он остается недостаточно исследованным – в ходе формирования 

рыночных отношений вопросам финансирования промышленных комплексов не 

уделялось достаточно внимания как с теоретической, так и с практической точки 

зрения. 

В условиях острой необходимости развития импортозамещающих 

производств на передний план выходит задача разработки научно обоснованной 

методики оценки устойчивости финансирования воспроизводства основных 

фондов промышленных предприятий. Использование зарубежного опыта 

затруднено ввиду различий в форме представления сведений в бухгалтерской 

отчетности, а также специфики ведения хозяйственной деятельности в нашей 

стране, в частности, неразвитости инвестиционного кредитования, высокой 
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стоимости заемных ресурсов, отсутствия механизмов контроля за целевым 

использованием амортизационных отчислений.  

Углубление теоретических исследований в области финансирования 

воспроизводства основных фондов должно происходить с учетом их адаптации к 

российским реалиям. В связи с этим необходимо определить сущность и 

взаимосвязь таких категорий, как основные фонды и их воспроизводство, 

инвестиции, инновации, а также выявить особенности течения связанных с этими 

понятиями процессов. 

Анализ экономической литературы показал, что большинство авторов 

отождествляют термины «основной средства» и «основные фонды» [25, 54, 45], а 

также «основные фонды» и «основной капитал» [21, 39 и др.], рассматривая их 

как совокупность материальных ценностей, функционирующих на протяжении 

длительного периода времени и используемых в качестве средства производства. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01 под основными средствами понимаются активы, одновременно 

отвечающие следующим условиям: 

 активы предназначены для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование; 

 активы предназначены для использования в течение длительного времени, 

т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данных активов; 

 активы способны приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации под основными средствами 

понимает часть имущества, используемого в качестве средств труда для 
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производства и реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг или для 

управления организацией, первоначальной стоимостью более ста тысяч рублей.  

В диссертационном исследовании основные средства (фонды) 

рассматриваются, прежде всего, с точки зрения стоимостного отображения 

производственной базы предприятия.   

В зависимости от роли в процессе производства в составе основных фондов 

выделяют активную и пассивную части. Активными являются промышленно-

производственные фонды, определяющие техническую оснащенность и мощность 

производства, непосредственно влияющие на выпуск продукции, т.е. станки, 

машины и оборудование. 

Пассивная часть включает в себя основные средства, не участвующие в 

производственных процессах, но создающие необходимые для их осуществления 

условия. Сюда относятся здания и сооружения, а также вспомогательные 

устройства, в частности, промышленно-хозяйственный инвентарь, передаточные 

механизмы и транспортные средства. 

В технологических улучшениях прежде всего нуждается активная часть 

основных фондов. Для пассивной части инновационные преобразования 

необходимы в меньшей степени.  

Особенностью основных фондов является перенесение их стоимости на 

стоимость готовой продукции по частям, которое должно происходить таким 

образом, чтобы в течение периода эксплуатации основных средств произошло их 

полное возмещение. Оно осуществляется посредством амортизации (от 

латинского слова amortisatio – погашение), т.е. включения части стоимости 

основных фондов в себестоимость продукции, работ, услуг. Амортизационные 

отчисления включаются в себестоимость изготовленной продукции согласно 

установленным нормам и балансовой стоимости. Посредством амортизации 

осуществляется накопление финансовых ресурсов для последующего замещения 

выбывающих из производственного процесса основных фондов или вложения в 

новые средства производства. 
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Очевидно, что амортизация тесно связана с износом, поскольку в процессе 

использования основные промышленные фонды изнашиваются и устаревают. 

Однако эти два понятия не равнозначны.  

Износ – это обесценивание основных фондов под воздействием физических 

и экономических факторов, т.е. старение или ухудшение технических 

характеристик объекта вследствие его эксплуатации и изменения конъюнктуры, 

снижения цен, появления новых средств производства аналогичного назначения, 

изменения моды, новых требований закона или общественного мнения, 

приводящие к дальнейшей невозможности эксплуатации объекта. [45] Это 

определение, предложенное И.И. Елисеевой, учитывает воздействие на основные 

средства не только физического, но и морального износа.  

На сегодняшний день трактовка амортизации как стоимости износа 

основных фондов не отвечает сущности произошедших с ней в последние 

десятилетия изменений. [103] Амортизация имеет финансовую природу, однако 

она объективно не отражает обесценивание основных фондов в связи с их 

моральным и физическим износом. Основные фонды подвергаются физическому 

износу в процессе вследствие механических, химических и физических факторов - 

высокой температуры, влажности, давления, а также природных сил. При этом 

основные средства изнашиваются не только во время работы (физический износ 

первого рода), но и в те периоды, когда они не используются — за счет 

окисления, ржавчины и коррозии (физический износ второго рода). И хотя 

процесс износа неотвратим, своевременное техническое обслуживание и 

ремонтные мероприятия, позволяющие избежать работы оборудования в 

предотказном режиме, препятствуют слишком быстрому приходу основных 

средств в негодное состояние, и как следствие, возникновению непредвиденных 

финансовых затрат.  

Моральный износ связан с тем, что на рынке постоянно появляются более 

производительные и долговечные, но при этом требующие меньшего вложения 

средств в процессе эксплуатации машины и оборудование. Точно так же, как и 
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физический, моральный износ бывает двух типов. Первый тип морального износа 

связан с тем, что с течением времени и в виду технического прогресса стоимость 

создания аналога основного средства уменьшается, а значит, действующий объект 

обесценивается. Моральный износ второго рода характеризуется снижением 

экономического эффекта основных фондов и их производительности труда. 

Таким образом, моральный износ первого рода означает уменьшение рыночной 

стоимости производственных фондов, что в исключительных случаях может быть 

выгодно предприятию, поскольку для расширения существующего парка машин и 

оборудования потребуется меньше средств.  

За счет морального износа второго рода утрачивается потребительская 

стоимость основных средств, и в данном случае их эффективное применение 

может быть целесообразно после капитального ремонта или модернизации. В 

случае же полного морального износа, когда оборудование полностью 

обесценивается, единственный экономически обоснованный вариант — это его 

ликвидация и приобретение новой, более эффективной и производительной 

техники.   

Под воспроизводством основных фондов следует понимать их обновление 

по мере наступления морального и физического износа. Если воспроизводство 

происходит в пределах накопленной амортизации, то его можно считать 

простым; расширенное воспроизводство предполагает формирование новых 

основных фондов за счет привлечения дополнительных финансовых источников. 

Воспроизводственные процессы, т.е. процессы, направленные на обновление 

основных фондов, в сочетании с принятием связанных с ними инвестиционных 

решений зависят от индивидуальных особенностей предприятия и сложившейся 

конъюнктуры рынка.  

Воспроизводство основных фондов промышленного предприятия включает 

в себя четыре ключевые взаимосвязанные стадии (рис. 1.1).  

На начальной стадии воспроизводства основных фондов осуществляется 

приобретение оборудования, соответствующего технологическому процессу, для 
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производства продукции определенной ценовой категории и с конкретными 

качественными характеристиками. 

 

III. Физический и моральный износ в 

процессе эксплуатации и с течением 

времени, определяющий потребность в 

периодическом проведении ремонтных 

работ, реконструкции, модернизации и 

обновлении

IV. Восстановление и возмещение, в 

том числе посредством 

амортизационных механизмов

II. Использование основных фондов в 

социально-экономической 

деятельности

I. Приобретение и формирование 

основных фондов, сопряженное с 

необходимостью крупных капитальных 

вложений в процессе их создания и 

ввода в эксплуатацию

 

            Рис. 1.1. Схема воспроизводственных процессов промышленного 

предприятия 

Источник: составлено автором 

 

Вторая стадия воспроизводства характеризуется раскрытием 

производственных возможностей основных фондов в процессе их использования 

в хозяйственной деятельности предприятия.  

Важно регулярно осуществлять инвентаризацию основных фондов с целью 

выявления устаревших и изношенных элементов и принятия решения либо о 

замене оборудования, либо его реконструкции или модернизации.  

Модернизация производственных фондов означает их совершенствование и 

приведение в состояние, соответствующее современному техническому и 

экономическому уровню, путем конструктивных изменений, замены и упрочения 

элементов, узлов и деталей, оснащения новыми приборами и автоматизации 

производственных процессов. 
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Реконструкция подразумевает либо расширение и переустройство 

существующих основных фондов, либо их замену и обновление, что по сути 

является техническим перевооружением. 

Переход к третьей стадии воспроизводства основных фондов связан не 

только с  их физическим износом, но и моральным, обусловленным воздействием 

научно-технического прогресса, удешевляющего существующие средства 

производства за счет создания новых, прогрессивных и более экономичных в 

использовании.  

Последняя, четвертая стадия воспроизводства основных фондов направлена 

на их восстановление и возмещение посредством финансовых механизмов, в том 

числе амортизационных. 

Таким образом, воспроизводство основных фондов тесно связано с двумя 

понятиями – осуществлением капитальных вложений и с усовершенствованием 

технологических процессов на базе развития науки и распространения передовых 

практик, т.е. с инвестициями и инновациями.  

Только инновационный подход к воспроизводству основных фондов 

позволит обеспечить экономическое развитие промышленных предприятий, 

отдельных регионов и страны в целом. 

Рассмотрим основные точки зрения отечественных ученых и положения 

российского законодательства, отражающие сущность этих процессов (таблица 

1.1). 

 

Таблица 1.1 

Основные определения, отражающие сущность инвестиционных и 

инновационных процессов 

Источник Определение 

ИНВЕСТИЦИИ 

Федеральный закон 

№ 39-ФЗ от 

25.02.1999 г. «Об 

инвестиционной 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
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Источник Определение 

деятельности в 

Российской 

Федерации, 

осуществляемой в 

форме капитальных 

вложений»  

полезного эффекта. [19] 

Бланк И.А. Инвестиции – это вложение капитала в денежной, материальной и 

нематериальной формах в объекты предпринимательской 

деятельности с целью получения текущего дохода или обеспечения 

возрастания его стоимости в будущем периоде. Инвестиции являются 

одним из главных путей реализации экономической и финансовой 

стратегии предприятия, направленной на рост эффективности его 

деятельности, повышение конкурентоспособности и возрастание ее 

стоимости. [20, с. 93] 

 Колмыкова Т.С. Инвестиция представляет собой долгосрочное вложение частного или 

государственного капитала в различные отрасли национальной или 

зарубежной экономики с целью получения прибыли (дохода). [36, c.5] 

Макаркин Н.П. Под инвестициями следует понимать финансовые или иные средства, 

используемые для получения некоего положительного результата 

(экономического, социального, интеллектуального, оборонного и 

т.д.). [39, c. 6] 

Виленский П.Л., 

Лившиц В.Н., Смоляк 

С.А.  

Инвестирование есть акт вложения денежных средств (именуемых 

инвестициями) с целью получения дохода в будущем. [24, c. 23]. 

Реальные (капиталообразующие инвестиции) – это средства, 

направляемые на увеличение основных средств и/или оборотного 

капитала с целью последующего возможного получения каких-либо 

результатов (чаще всего доходов). [24, c. 26] 

Максимова В.Ф. Инвестирование – вложение капитала в целях получения дохода в 

будущем, компенсирующее инвестору отложенное потребление, 

ожидаемый рост общего уровня цен и неопределенность получения 

будущего дохода (риск). Цель инвестирования заключается в поиске 

и определении такого способа вложений, при котором бы 

обеспечивался требуемый уровень доходности и минимальный риск. 

[40, c. 8] 

Вахрин П.И., 

Нешитой А.С. 

Инвестиции – долгосрочное вложение капитала в какие-либо 

предприятия, социально-экономические программы, проекты в 

собственной стране или за рубежом с целью получения дохода и 

социального эффекта. [23, c. 12] 

Идрисов А.Б. Инвестиции – это процесс взаимодействия по меньшей мере двух 

сторон: предпринимателя (инициатора проекта) и инвестора 

(финансирующего проект). [33, c.14] 

Липсиц И.В., Коссов 

В.В. 

Инвестиции – это операции, связанные с вложением денежных 

средств в реализацию проектов различного рода, которые будут 

обеспечивать получение фирмой выгод в течение периода, 

превышающего один год. [38, с.3] 

Чиненов М.В. Инвестиции – это совокупность затрат, реализуемых в форме 

долгосрочных вложений капитала в промышленность, транспорт и 

другие отрасли хозяйства. Реальные инвестиции – это, как правило, 

долгосрочное вложение средств в отрасли материальной среды для 
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Источник Определение 

производства какой-либо продукции. Они предназначены для 

осуществления вложений в создание новых, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий. В этом 

случае предприятие инвестор, вкладывая средства, увеличивает свой 

производственный капитал – основные производственные фонды и 

необходимые для их функционирования оборотные средства. [52, с. 

8]  

Бурмистрова Л.Н. Прямые инвестиции – это затраты на создание новых объектов 

основного капитала, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение объектов основного капитала. [21, c. 101] 

Митрофанова И.А. Инвестициями в общем смысле можно считать совокупность затрат, 

реализуемых в форме вложения материальных и нематериальных 

ресурсов и других ценностей (финансов, труда, интеллектуальной 

собственности, прав, имиджа, информации) в разные объекты 

отраслей народного хозяйства и сферы деятельности человека с 

целью достижения немедленного или отсроченного экономического 

результата или (и) социального эффекта. [91] 

Хазанович Э.С., 

Алжуни А.М., 

Моисеев А.В. 

Инвестиции являются неизбежными, т.к. в противном случае нельзя 

будет поддерживать даже существующий уровень производства и, 

следовательно, потребления. Но в этих условиях должно быть 

найдено оптимальное соотношение между накоплениями для 

инвестиций и потреблением. [50, с. 16] 

Игонина Л.Л. Инвестиции определяются как процесс, в ходе которого 

осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых 

установок инвесторов – получения дохода (эффекта). [32, c. 25.] 

ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Бланк И.А. Инновация – достижение в области технологии или управления, 

предназначенное для использования в операционной, 

инвестиционной или финансовой деятельности предприятия. [20, c. 

115.] 

Пешкова Г.Ю. Инновация - это совместный (интегрированный) результат 

создателей, производителей и потребителей новой продукции. 

Инновация должна иметь более высокую эффективность 

(экономическую, экологическую, социальную) в сравнении с 

аналогом. [45, c. 14.] 

Макаркин Н.П. Инновация - новшество в области техники, технологии и организации 

производства, управления различными процессами и в других сферах 

деятельности. Инновация имеет целью увеличение 

производительности в процессе производства и управления и 

повышение качества производимых продуктов и услуг. [39, c. 366.] 

Медынский В.Г., 

Ильдеменов С.В. 

Под инновацией подразумевается объект, внедренный в производство 

в результате проведенного научного исследования или сделанного 

открытия, качественно отличный от предшествующего аналога. 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, 

распространения и использования новшеств для удовлетворения 

определенных потребностей. Инновация имеет четкую ориентацию 

на конечный результат прикладного характера, она всегда должна 

рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает 

определенный технический, социально-экономический эффект. [42, c. 
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Источник Определение 

5.] 

Ахмедова Г.А., 

Фазуллаев Ж.И. 

Инновация – это новшество, которое будет признано уникальным, 

позволит перейти к новой организационно-технологической 

структуре производства и обеспечить конкурентоспособность 

получаемой с его помощью продукции на рынках сбыта. [62] 

Трифилова А.А. Инновационный процесс кратко можно определить как совокупность 

последовательных действий по созданию или внедрению новых 

технологий. Немаловажное значение при этом имеет не только 

сравнительная оценка хозяйственных результатов, но и анализ 

организационно-экономических действий, которые способствовали 

достижению итоговых инновационных показателей. [108] 

Колмыкова Т.С. Инновации лежат в основе научно-технического прогресса, который 

представляет собой непрерывный неравномерный процесс 

возникновения и претворения в жизнь новых научных и технических 

идей, влекущих за собой качественно новые изменения в обществе. 

Экономический рост на инновационной основе предполагает 

широкое применение высоких технологий, что необходимо для 

решения различных обостряющихся проблем и обеспечения 

сохранения ресурсов для будущих поколений. [36, с. 173] 

Яшин С.Н., 

Солдатова Ю.С. 

Инновационная деятельность для предприятия означает следующее: 

является фактором конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

обеспечивает эффективность используемых ресурсов и повышает 

степень адаптивности организации к изменениям окружающей среды. 

[120] 

Трифонов Ю.В., 

Соколов Д.Ю. 

В случае с инновационным процессом или организационным 

методом, предприятие экономит на издержках либо, в зависимости от 

характера инновации, увеличивает объем производства при 

сохранении величины издержек на прежнем уровне. [110] 

Голов Р.С., Мыльник 

А.В. 

Инновационный процесс - это технико-экономический процесс, 

который через выявление общественных потребностей приводит (с 

использованием знаний) к разработке инновационной продукции и ее 

реализации на рынке. [26, с. 58.] 

 

Как видно из обзора, часть авторов (Бланк И.А., Колмыкова Т.С., 

Максимова В.Ф.) подразумевает под инвестициями вложение средств, 

ориентированное на получение дохода в будущем. 

Несмотря на то, что нацеленность на прибыль лежит в основе 

функционирования любого коммерческого предприятия, такой подход нельзя 

считать всесторонним. Диапазон мотивов предприятия при осуществлении 

инвестиций не укладывается исключительно в рамки максимизации прибыли. 

[125] Например, капитальные вложения могут не принести компании 

экономическую выгоду либо ее объемы будут значительно меньше ожидаемых, 
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однако инвестиции можно будет признать эффективными, если они повлияли на 

повышение конкурентоспособности бизнеса. Поэтому более емкими являются 

определения, учитывающие направленность инвестиций на результат, выгоду или 

эффект (Игонина Л.Л., Митрофанова И.А., Макерин Н.П., Виленский П.Л., 

Лившиц В.Н., Смоляк С.А., Липсиц И.В., Коссов В.В., Вахрин П.И., Нешитой 

А.С.). 

  Обратимся также к определению инвестиций, предложенному 

французским экономистом П. Массе, согласно которому инвестирование 

представляет собой «акт обмена удовлетворения сегодняшней потребности на 

ожидаемое удовлетворение ее в будущем с помощью инвестированных благ». [85] 

Подобный подход предполагает отказ от настоящих потребностей с перспективой 

удовлетворения их с течением времени, но при этом не уточняется причина 

отложенного потребления и возможные выгоды инвестора.  

Важным аспектом, характеризующим инвестиции, является их 

направленность (на предпринимательскую деятельность, производство, объекты 

основных средств), учтенная Чиненовым М.В., Бурмистровой Л.Н. и 

Федеральным законом № 39-ФЗ. Дж. М. Кейнс также рассматривает инвестиции 

как «текущий прирост ценности капитального имущества в результате 

производственной деятельности данного периода» или как «та часть дохода за 

данный период, которая не была использована на потребление» [51]. Такой 

подход тесно связан с воспроизводственными процессами и формированием 

фонда финансирования обновления основных фондов, наличие которого очень 

важно в условиях современной экономики, характеризующейся достаточно 

быстрым обновлением основных фондов. Только предприятия, имеющие в своем 

распоряжении воспроизводственный резерв, могут обеспечить темп роста 

финансовых результатов, превышающий темп роста капитальных вложений. 

С учетом вышеизложенного, под инвестициями следует понимать 

долгосрочное вложение капитала, направленное на достижение поставленных 
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целей и превышение полученного в итоге полезного результата над затраченными 

ресурсами.       

В зависимости от направления использования инвестиции разделяют на 

финансовые и реальные. Финансовые инвестиции осуществляются с целью роста 

финансового капитала, реальные направлены на увеличение основных фондов. 

Что касается вложений в нематериальные активы, то в случае, если они связаны с 

производственными процессами, их логично также относить к реальным 

инвестициям. 

В рамках диссертационного исследования рассматриваются реальные 

инвестиции. Они предусматривают формирование инвестиционной стратегии – 

схемы действий, направленной на привлечение ресурсов, необходимых для 

осуществления воспроизводственной деятельности. 

При выборе инвестиционной стратегии промышленному предприятию 

прежде всего следует руководствоваться оценкой возможностей достижения 

стоящих перед ним целей.  

Основные направления инвестирования в воспроизводство основных 

фондов представлены на рисунке 1.2. Из него видно, что инвестиционная 

деятельность может быть направлена как на простое воспроизводство, так и на 

расширенное, предполагающее выпуск новых видов продукции и использование 

современной техники, соответствующей уровню развития научно-технического 

прогресса.  

Именно расширенное воспроизводство лежит в основе развития 

промышленного предприятия, а значит, важно совместить инвестирование в 

основные фонды с использования инновационного подхода.  

Еще в середине прошлого века Й. Шумпетер признавал новаторство 

неотъемлемой частью экономической деятельности. Он считал, что задача 

предпринимателей – реформировать и революционизировать способы 

производства путем внесения изобретений, а также реорганизовать прежние или 

создавать отрасли промышленности через использование новых технологических 
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возможностей для производства новых товаров или существующих товаров, но 

другим методом, благодаря открытию новых источников сырья или рынков 

готовой продукции. [42] 
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Рис. 1.2 Направления инвестиционной деятельности промышленного 

предприятия 

Источник: составлено автором 
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Рассматривая сущность понятия «инновации» с точки зрения отечественных 

ученых, сложно дать ему некое общее определение, нашедшее отражение в 

работах большинства авторов. В связи с этим, на основании обзора, приведенного 

в таблице 1.1, выделим отличительные черты, присущие инновациям. Инновации 

ориентированы на качественные изменения, связанные с совершенствованием 

продукции, техники, технологии или организации производства; обладают более 

высокой экономической, социальной или экологической эффективностью по 

сравнению с предшествующими аналогами, в том числе за счет экономии на 

издержках; направлены на удовлетворение производственных потребностей и 

рыночного спроса; являются фактором повышения конкурентоспособности. 

Как отмечает Т.С. Колмыкова, сущность инновационного экономического 

развития состоит не только во внедрении «прорывных» научных разработок или в 

создании принципиально новых видов продукции и производств, а в характере 

роста – от экстенсивного развития, основанного на привычных технологиях, 

организации и структуре производства необходимо перейти к интенсивному 

развитию на основе нововведений [36, с. 177]. 

Таким образом, инновации – это внедрение в деятельность принципиально 

новых или усовершенствование уже имеющихся средств производства и 

процессов, направленное на качественное изменение характеристик 

изготавливаемой продукции или расширение ее ассортимента, обеспечивающее в 

конечном счете улучшение финансовых результатов предприятия. 

Очевидно, что инновации не только способствуют росту финансово-

экономических показателей, в том числе за счет обнаружения скрытых резервов 

развития и высвобождения средств в результате сокращения текущих расходов, 

но и в целом положительно влияют на коммерческую деятельность предприятия и 

его деловую репутацию. Это означает, что инновации, наряду с инвестициями, 

являются сложными и многоаспектными процессами, которые необходимо 

увязать с достижением поставленных задач и целей в течение заданного периода 

времени. 
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Рассмотрим характеристики основных видов инноваций с учетом их 

направленности (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 

Классификация инноваций 

Тип 

инноваций 

Краткая характеристика 

К. Кристинсен [73] 

Поддерживающие Развивают уже существующий и используемый способ производства 

продукта за счет усовершенствования и модернизации. 

Подрывные 

(радикальные) 

Производят кардинальную замену существующей и используемой 

технологии производства продукта, создают новые продуктовые 

категории и открывают новые рынки 

Руководство Осло, Указания по заполнению формы статистического наблюдения № 4-

инновация [150, 14] 

Продуктовые Разработка и внедрение в производство технологически новых товаров 

или значительно технологически усовершенствованной продукции. 

Процессные 

(технологические) 

Совершенствование производственных методов или способов доставки 

продукции. 

Организационные Внесение ощутимых изменений в деловую практику, внешние связи 

предприятия или организацию рабочих мест. 

Маркетинговые Реализация новых маркетинговых методов, охватывающих 

существенные изменения в дизайне и упаковке продукции, ее 

продвижении и размещении, а также ценообразовании. 

В.М. Полтерович [71] 

Имитационные Повторяют применяемые в других странах нововведения. 

Пионерские Осуществляются впервые в мире. 

Г. Менш [71] 
Базисные Освоение новых поколений техники и технологических укладов. 

Улучшающие Распространение и дифференциация базисных инноваций с учетом 

специфики сферы их применения. 

Псевдоинновации  Продление срока функционирования морально и физически 

устаревшей техники. 

 

Необходимо отметить, что в нашей стране наиболее распространены 

имитационные инновации и псевдоинновации.  

В настоящее время в связи с ускоряющимся научно-техническим 

прогрессом основные фонды промышленных предприятий устаревают все 

быстрее и быстрее. То же можно сказать и о современных товарах — их 

жизненный цикл заметно сократился и на смену одним товарам постоянно 
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приходят другие. Это означает, что компании, которые не занимаются 

внедрением продуктовых инноваций и усовершенствованием своей 

технологической базы, рано или поздно обречены на неудачу. Активизация 

инвестиционной деятельности с целью повышения инновационного уровня 

предприятия способствует повышению качества и снижению себестоимости 

производимой продукции, а также дает возможность освоения и вывода на рынок 

новых товаров, что в конечном счете выгодно и инвесторам, и 

товаропроизводителям, и потребителям. Таким образом, инвестиционная 

деятельность в сочетание с инновационной является необходимым условием 

развития промышленного предприятия. 

Инновационно-инвестиционная деятельность представляет собой 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.  

Инновационно-инвестиционная деятельность включает в себя внедрение 

связанных с ней проектов. Инновационно-инвестиционный проект - это 

усовершенствование определенного элемента деятельности предприятия в рамках 

стоящих перед ним в настоящий момент целей и задач. Жизненный цикл 

инновационно-инвестиционного проекта состоит из четырех основных этапов. 

Они представлены на рисунке 1.3.  

На начальном этапе предприятие приобретает новую технику либо 

усовершенствует имеющиеся в его распоряжении производственные технологии. 

Если речь идет о производстве новой продукции, то она пока еще недостаточно 

знакома потребителю и соответственно невелики ее продажи. 

На этапе развития выручка от реализации растет быстрее, чем затраты на 

производство, а технологическая база предприятия интенсивно развивается. 

Новая продукция занимает свою рыночную нишу и начинает становиться массово 

востребованной. 
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 Третья фаза или фаза зрелости характеризуется отсутствием 

совершенствования технологической базы, в то время как она начинает морально 

устаревать. Сбыт уменьшается ввиду перераспределения сегментов рынка в 

пользу конкурирующих компаний. 

На последней стадии жизненного цикла на рынке появляются средства 

производства с лучшими качественными и ценовыми характеристиками, в то 

время как предприятие продолжает использовать устаревшие физически и 

морально основные фонды, а значит, возникает большая вероятность 

убыточности. 

Дальнейшее нормальное функционирование предприятия напрямую связано 

с оперативным осуществлением перевооружения и модернизации производства, 

т.е. с внедрением нового инновационно-инвестиционного проекта.    

 

Разработка инновационно-

инвестиционного проекта, 

направленного на совершенствование 

производственных процессов или 

внедрение нового продукта

Освоение новой технологии и вывод 

производства на полную мощность

Ликвидация проекта и поиск новых 

путей инновационного развития

Возврат вложенных средств и 

достижение прибыльности после 

полной окупаемости

 

Рис. 1.3. Жизненный цикл инновационно-инвестиционного проекта 

Источник: составлено автором  

 

Таким образом, инновационно-инвестиционная деятельность и 

воспроизводство основных фондов являются постоянно возобновляющимися 

процессами, встроенными в комплекс взаимодействия самых различных 

финансовых механизмов и оказывающими влияние на развитие любого 

промышленного предприятия и экономику в целом.  
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В конечном счете мероприятия, связанные с процессами воспроизводства 

основных фондов, должны обеспечить долгосрочное функционирование 

предприятия и достижение наилучших финансовых результатов при 

использовании имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов. Эти аспекты 

тесно связаны с формированием воспроизводственной политики предприятия.  

 

1.2. Формирование воспроизводственной политики промышленных 

предприятий  

 

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.  

Ускорение научно-технического прогресса и ограниченность ресурсов 

промышленных предприятий определяют специфику формирования их 

воспроизводственной политики. В современных условиях она должна прежде 

всего обеспечивать устойчивость инновационного развития предприятия, которая 

представляет собой способность поддерживать в долгосрочной перспективе 

конкурентоспособный уровень ключевых экономических параметров, таких как 

прибыль, издержки и программа выпуска. [105]  

В рамках данного исследования под воспроизводственной политикой 

предлагается понимать совокупность приемов и методов, направленных на 

привлечение финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 

воспроизводства основных фондов, и обеспечение устойчивости его 

финансирования в сочетании с ростом его финансовых показателей.  

В основе непрерывности воспроизводственных процессов лежит их 

устойчивое финансирование. В экономической литературе отсутствует четкое 
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определение этого понятия, поэтому обратимся к трактовке его отдельных 

компонентов. 

Под термином «устойчивость», как правило, понимается стабильность и 

равновесие [46], а также стойкость и постоянство. [56] 

Что касается финансирования, то оно заключается в привлечении 

недостающих средств для реализации инвестиционного проекта и обслуживании 

возникающих при этом обязательств. [38] Сизова И.Ю. связывает 

финансирование расширенного производства предприятия с необходимостью 

решения не только традиционных задач (определение потребности в 

краткосрочном и долгосрочном капитале, выявление возможных изменений в 

составе активов и капитала в целях определения их оптимального состава и 

структуры, обеспечение постоянной платежеспособности и финансовой 

устойчивости, максимизация прибыли, снижение расходов на финансирование 

хозяйственной деятельности), но и таких, которые позволят соотносить 

каждодневную деятельность с соображениями относительно долгосрочных целей 

и последствий, ориентировать предприятие не на существующие условия 

хозяйствования, а на те, которым еще только предстоит сложиться. [99] 

А.И. Бородин, Е.В. Катков, А.Н. Сорочайкин рассматривают 

финансирование инновационной деятельности промышленного предприятия с 

точки зрения его возможности влиять на финансовые ресурсы, необходимые для 

ее осуществления, и самостоятельно регулировать условия их получения. [65]  

С точки зрения Г.В. Савицкой, устойчивость финансирования активов 

предприятия характеризуется коэффициентом, демонстрирующим какая часть из 

них сформирована за счет устойчивых источников, к которым относятся 

собственный капитал и долгосрочные обязательства. [48]  

И.А. Бланк дает определение такому понятию, как финансовая гибкость, 

представляющему собой способность предприятия быстро сформировать 

необходимый объем финансовых ресурсов при неожиданном появлении 
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высокоэффективных финансовых предложений или новых возможностях 

экономического развития. [20] 

Исходя из вышеизложенного, устойчивость финансирования связана с 

возможностью привлечения в нужный момент внутренних и внешних ресурсов на 

приемлемых для предприятия условиях. При этом важно, чтобы привлекаемые 

ресурсы смогли обеспечить окупаемость и прибыльность их вложения. 

Таким образом, устойчивое финансирование воспроизводства основных 

фондов представляет собой стабильное ресурсное обеспечение их обновления в 

соответствии с актуальными потребностями предприятия, позволяющее 

достигнуть в долгосрочной перспективе следующие параметры: 

 возмещение вложенных средств за счет доходов, полученных от 

реализации продукции; 

 приемлемый уровень рентабельности основных фондов;  

 иные полезные результаты в определенные, установленные 

предприятием сроки. 

Устойчивое финансирование воспроизводства основных фондов позволяет 

предприятию не только своевременно приводить свою технологическую базу в 

соответствие с требованиями, диктуемыми научно-техническим прогрессом, но и 

чутко реагировать на изменения окружающей среды, подстраиваясь под 

рыночные условия и потребительский спрос.  

Эффективность воспроизводственной политики характеризуется 

результатом от привлечения инвестиций, которым должен стать рост активов 

компании и других показателей ее деятельности. С этой позиции перспективная 

цель воспроизводственной политики заключается в превышении доходов от 

инвестирования над вложенным инвестиционным капиталом, что в долгосрочном 

периоде обеспечит возрастание чистого дисконтированного денежного дохода в 

постоянно изменяющихся условиях при неопределенности рыночной среды [79].  

Политика финансирования воспроизводственных процессов промышленной 

компании тесно связана с качественным и количественным анализом структуры 
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инвестиционных источников. Переход отечественных производственных 

предприятий на инновационный путь развития во многом зависит от их 

способности мобилизовать и рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

Обеспечение своевременного обновления основных фондов и увеличение их 

производственного потенциала оказывают непосредственное воздействие на 

текущие и перспективные результаты экономической деятельности предприятия. 

Это означает, что весьма остро встает не только проблема обеспечения 

предприятия достаточным объемом инвестиционных ресурсов, но и оптимизации 

их стоимости и поддержания финансового равновесия в процессе осуществления 

инновационно-инвестиционной деятельности.  

Существующий механизм финансирования воспроизводства основных 

фондов российских предприятий отличается низкой эффективностью и 

относительно примитивным устройством. Политика отечественных предприятий, 

касающаяся инновационно-инвестиционной деятельности, вместо того, чтобы 

обеспечивать расширенное воспроизводство, зачастую сводится лишь к 

удовлетворению минимальных технологических нужд.  

Расширение основных фондов и реализация наиболее рациональных путей 

их модернизации невозможны без формирования и развития четкого механизма 

финансирования воспроизводственных процессов. Этот механизм включает в себя 

выбор направления воспроизводства основных фондов, привлечение 

необходимых источников финансирования, как внутренних, так и внешних, и 

реализацию намеченной инвестиционной стратегии. Механизм финансирования 

воспроизводственной деятельности промышленного предприятия, неотъемлемой 

частью которого является определение оптимального соотношения, объема и 

структуры источников финансирования, представлен на рисунке 1.4.  

Использование предприятием только собственного капитала позволяет 

предприятию обеспечить максимальную финансовую устойчивость и не зависеть 

от резких колебаний экономической ситуации, однако в виду упущенных 
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дополнительных финансовых возможностей, ограничивает темпы развития 

предприятия.  

При отсутствии заемных средств или заниженной доле заемного капитала 

компании придется осуществлять свою деятельность при более высоких 

требованиях к ее доходности, поскольку ограниченные финансовые ресурсы 

подразумевают установление более жестких критериев отбора инновационно-

инвестиционных проектов и лишь небольшая часть всех потенциально 

привлекательных направлений инвестирования может быть реализована. 

Также в виду своих ограниченных финансовых возможностей компания не 

сможет быть в нужной степени динамичной и маневренной, что будет являться 

тормозом для своевременного реагирования на изменение рыночной 

конъюнктуры и поддержания конкурентоспособности.  

Тем не менее, использование собственного капитала, порою более дешевого 

по сравнению с заемным, позволяет компании вести более гибкую политику 

ценообразования. 

Использование заемного капитала повышает потенциал развития компании, 

что сочетается с возможностями прироста рентабельности деятельности. Однако 

по мере увеличения удельного веса заемных средств в общей величине 

используемого капитала возрастают финансовые риски и угроза банкротства. Это 

означает, что выбор схемы финансирования лежит в процессе оптимизации 

структуры капитала предприятия.  

Под оптимальной структурой капитала понимают соотношение между 

собственными и заемными средствами, при котором будет минимизирована 

средневзвешенная стоимость капитала и максимизирована рыночная стоимость 

компании [66]. При этом должны быть достигнуты оптимальные пропорции 

между уровнем финансовой устойчивости и уровнем рентабельности 

собственного капитала [114].  
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Постоянный 

доступ к 

необходимым 

ресурсам

Достижение 

конкурентных 

преимуществ

Противостояние 

негативному 

влиянию 

внутренней и 

внешней среды

Определение объема инвестиционных ресурсов, 

необходимых для реализации воспроизводственных 

процессов

Анализ имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов 

Определение стоимости доступных ресурсов и расчет 

соотношения собственных и заемных источников 

Организация процесса привлечения и использования 

ресурсов, необходимых для воспроизводства 

Обеспечение бесперебойной производственной 

деятельности 

Обеспечение максимальной 

ресурсонезависимости

Наращивание потенциала 

роста

Высвобождение ресурсов, необходимых для устойчивого 

финансирования воспроизводственных процессов

Решение о реинвестировании

 

Рис. 1.4 Механизм финансирования воспроизводственных процессов 

промышленного предприятия  

Источник: составлено автором 

 

Меняя соотношение между величинами собственного и заемного капитала, 

можно существенно повысить капитализацию предприятия, что является 

основной задачей, лежащей в основе управления компанией.  

В российской экономической литературе источники финансирования 

воспроизводственных процессов чаще всего делятся на три группы: собственные, 

заемные и привлеченные (рис. 1.5). [30, 21, 39, 38]  
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Источники 

 

 

 

Собственные  Привлеченные  Заемные 

   

 

  

- амортизационные 

отчисления; 

- отчисления от 

прибыли на инвестиции; 

- страховые возмещения 

ущерба; 

- средства от продажи 

активов (основных 

фондов, земельных 

участков). 

 - паевые и иные взносы 

юридических и 

физических лиц, включая 

остатки по расчетам с 

учредителями и 

акционерами по выплате 

дивидендов и паев; 

- кредиторская 

задолженность; 

- оценочные 

обязательства. 

 

 - кредиты банков и 

других 

институциональных 

инвесторов 

(инвестиционных 

фондов, страховых 

обществ, пенсионных 

фондов); 

- займы других 

предприятий и векселя;  

- лизинг; 

- средства, полученные от 

эмиссии акций и 

облигаций; 

- прочие формы заемных 

средств, включая 

кредиты, 

предоставляемые 

государством и фондами 

поддержки 

предпринимательства на 

льготных условиях. 
 

Рис. 1.5. Виды источников финансирования воспроизводственных процессов 

Источник: обобщено автором на основе работ Бурмистровой Л.М., Жилкиной А.Н.,    

Макаркина Н.П., Коссова В.В., Липсица И.В. 

 

Заметим, что в состав собственных источников финансирования 

воспроизводственной деятельности часто включает страховые возмещения 

ущерба и средства от продажи активов, однако, если разобраться, они лежат в 

основе формирования резерва прибыли. Поэтому по сути реальных внутренних 

источников собственного инвестиционного капитала у любого предприятия всего 

два: накопленные амортизационные отчисления и накопленная прибыль. 
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Нормативы ежегодных возвратных сумм амортизационных отчислений и 

накопленной прибыли устанавливаются предприятием самостоятельно с учетом 

его воспроизводственной политики и показателей эффективности использования 

основных фондов.  

Что касается заемных источников финансирования воспроизводственной 

деятельности, к которым предприятия чаще всего прибегают в случае дефицита 

собственных инвестиционных ресурсов, то они делятся на долгосрочные, срок 

возврата которых составляет более года, и краткосрочные, со сроком возврата 

менее года. Для инвестиционных целей используются преимущественно 

долгосрочные источники финансирования. 

Наиболее распространенными в нашей стране являются следующие формы 

заемных ресурсов: 

- получение соответствующего по размерам кредита в банке под залог 

имеющегося у предприятия имущества; 

- оформление лизинговой сделки. 

Выбор между этими альтернативами зависит от конкретных условий 

лизинговой сделки и кредитного договора, на которых заемный капитал может 

быть получен от финансово-кредитных институтов. 

Преимущества лизинга по сравнению с другими инвестиционными 

источниками заключаются в следующем: 

 приобретенные в лизинг основные фонды полностью переносят свою 

стоимость на готовую продукцию посредством лизинговых платежей в 

течение срока договора финансовой аренды, который, как правило, 

значительно короче срока полезного использования этих основных фондов, 

что позволяет высвободить из-под налогообложения существенные суммы; 

 в связи с тем, что на протяжении всего срока действия договора предмет 

лизинга находится в собственности лизингодателя, к предприятию-

заемщику предъявляются не такие жесткие требования, как в случае с 

кредитованием; 
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 по этой же причине снижены требования к гарантийному и залоговому 

обеспечению лизинговой сделки по сравнению с кредитным договором. 

Если рассматривать возможность целевого финансирования 

воспроизводственной деятельности через государственные или частные 

корпорации, венчурные фонды, фонды развития и внедрения инноваций и пр., то 

с большой долей уверенности можно утверждать, что подобные инвестиционные 

механизмы в российской экономике пока не отлажены.  

Эмиссия долевых и долговых ценных бумаг также не является 

распространенным источником финансирования воспроизводственной 

деятельности в связи с низкой конъюнктурой отечественного фондового рынка и 

острой конкурентной борьбой за инвестиционные ресурсы. [100] 

Следует отметить и неразвитость в России инвестиционного кредитования – 

зачастую предприятия вынуждены брать кредиты на пополнение оборотных 

средств с тем, чтобы высвободившиеся в результате заимствования средства 

пустить на нужды воспроизводства.  

Что касается привлеченных источников финансирования 

воспроизводственных процессов, то основным из них выступает заимствование 

денежных средств у деловых партнеров (в частности, у крупных, финансово 

обеспеченных контрагентов). Вариантом подобного заимствования является 

высвобождение средств в результате управления кредиторской задолженностью и 

получения от поставщиков отсрочки платежа. Понятно, что в обоих случаях 

предприятие должно обладать идеальной репутацией в бизнес-кругах в сочетании 

с высокой финансовой устойчивостью. 

Реже предприятия прибегают к взносам юридических и физических лиц для 

финансирования воспроизводства основных фондов. Использование остатков по 

расчетам с учредителями и акционерами в качестве инвестиционного источника 

зависит от того, ориентированы ли собственники предприятия на перспективу 

либо на текущее получение доходов. 
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Важную роль в формировании источников финансирования 

воспроизводственных процессов играют бюджетные средства, включающие в 

себя государственные кредиты, инвестиционные налоговые кредиты, субсидии и 

гранты, а также средства, высвобождающиеся в результате применения 

налоговых льгот. 

Как показывает практика, использование внешних источников 

финансирования целесообразно в том случае, если значительной частью 

инвестиционных ресурсов предприятие уже располагает. Допустимая доля 

собственного капитала находится не ниже 25-30 % от необходимого уровня 

финансирования проекта – именно столько, как правило, составляет 

первоначальный взнос при заключении лизингового договора.  

Таким образом, внутренние источники имеют большое значение при 

финансировании воспроизводственных процессов промышленного предприятия. 

Рассмотрим более подробно важнейший из них – амортизационные накопления. 

Амортизация как финансовая категория имеет двойственный характер. С 

одной стороны, она определяет возврат ранее произведенных затрат, связанных с 

созданием и приобретением активов. [25] С другой стороны, амортизация 

выступает в качестве источника воспроизводства, суть которого заключается в 

накоплении финансовых ресурсов для дальнейшего полного или частичного 

обновления основных фондов.  

В условиях рыночной экономики величина амортизационных отчислений 

оказывает существенное влияние на финансовые результаты предприятия. 

Завышенный уровень амортизации искажает данные бухгалтерской отчетности, 

увеличивая себестоимость продукции, что может повлечь за собой снижение 

инвестиционной привлекательности компании и сокращение спектра ее 

возможностей в плане экономического развития. Чересчур низкая доля 

амортизационных отчислений увеличивает оборачиваемость вложенных в 

приобретение основных фондов средств, что ведет к снижению 

конкурентоспособности предприятия и потере им своих позиций на рынке в связи 
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с удлинением срока полезного использования основных средств и их физическим 

и моральным устареванием. 

Стоит обратить внимание, что амортизационная политика не должна 

препятствовать возможности предприятия регулировать свое финансовое 

положение, и в то же время она должна являться инструментом контроля за 

сохранностью и преумножением собственного капитала организации. При этом 

необходимо, чтобы она была направлена на преодоление технологической 

отсталости предприятия и совершенствование его производственного потенциала.  

Амортизационная политика представляет собой организацию учетного 

процесса, определяемую интересами предприятия, отражающую экономическую 

структуру и порядок постепенного снижения ценности имущества вследствие его 

изнашивания.  Она включает в себя совокупность способов формирования 

учетно-аналитической информации о состоянии и использовании основных 

фондов предприятия, а также процессах аккумулирования и использования 

амортизационных отчислений как собственного источника технического 

перевооружения производства [118]. Амортизационная политика предприятия 

должна определять оптимальную схему отнесения стоимости внеоборотных 

активов на затраты производства в целях моделирования финансового результата 

деятельности организации.  

Формирование эффективной амортизационной политики невозможно без 

системного подхода, позволяющего упорядочить ее отдельные элементы и 

взаимосвязи между ними как на государственном уровне, так и на уровне 

конкретного предприятия. Рассмотрим основные микроэкономические и 

макроэкономические цели и результаты реализации амортизационной политики 

(рис. 1.6). С точки зрения макроэкономической политики в области амортизации 

важным является следование мировой тенденции совершенствования методов 

начисления амортизации в целях ускорения развития отдельных регионов, 

отраслей и сфер производства, а также стимулирование научно-технического 

прогресса.  



40 

 

 

Основные цели амортизационной политики на 

макроэкономическом уровне: 
- создание среды, способствующей устойчивому 

финансированию воспроизводственных процессов; 

- обеспечение условий роста потенциала и 

привлекательности предприятий в глазах 

инвесторов; 

- разработка сроков полезного использования  

амортизируемого имущества, адекватных 

современным экономическим реалиям; 

- предоставление налоговых льгот, способствующих 

ускорению воспроизводственных процессов; 

- разработка максимально эффективных механизмов 

начисления амортизации; 

- проведение экономической диагностики и оценки 

процессов формирования и реализации 

амортизационной                      политики; 

- оценка результативности амортизационной           

политики государства. 

  

 

 

 

Результат - повышение 

инновационно-

инвестиционной активности в 

экономических условиях, 

благоприятных для 

расширенного 

воспроизводства и 

своевременного обновления 

основных фондов.   

 
 

  

Основные цели амортизационной политики на 

микроэкономическом уровне: 
- разработка подходов к устойчивому 

финансированию  воспроизводственных процессов в 

условиях      дефицита ресурсов; 

- повышение конкурентоспособности 

воспроизводственных процессов с целью                          

перераспределения ресурсов в пользу наиболее                           

значимых фондов, способных обеспечить 

финансовый и технический прорыв; 

- определение объектов и необходимого объема 

обновления           основных фондов с целью 

совершенствования их технологической и 

возрастной структуры;         

- оптимизация налоговых платежей предприятия. 

  

 

Результат - аккумулирование 

амортизационных отчислений 

и их использование в качестве 

внутреннего источника 

финансирования 

воспроизводства основных 

фондов. 

 

Рис. 1.6. Структура амортизационной политики на макроэкономическом и 

микроэкономическом уровнях  

Источник: составлено автором на основе исследований Б.А. Шогенова, Ф.М. Абазовой, 

Соколова М.М. 

На микроуровне ключевое значение имеет то, какие организация применяет 

способы начисления амортизации, использует ли амортизационную премию в 

качестве льготы в области списания стоимости основных производственных 
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фондов и самое главное, на какие цели использует свои амортизационные 

отчисления.  

Если соотносить амортизационную политику на макроэкономическом и 

микроэкономическом уровнях, то основой ее составления все-таки является 

хозяйствующий субъект, а не государство.  

От того, какую модель отнесения стоимости внеоборотных активов на 

затраты производства выберет организация, зависит, будет ли она стимулировать 

вложение средств в развитие и модернизацию производства, или ее целью будет в 

лучшем случае поддержание производственного потенциала на прежней 

технической основе. 

В целях анализа амортизационной политики промышленного предприятия 

используются такие показатели, как доля накопленной амортизации в 

собственном капитале предприятия и коэффициенты использования сумм 

накопленной амортизации (табл. 1.3). [83] 

 

Таблица 1.3 

Система показателей, используемых при анализе амортизационной политики 

предприятия  

Показатель и методика его 

расчета 

Характеристика 

показателя 

Диапазон значений 

Коэффициент соотношения 

суммы накопленной 

амортизации и собственного 

капитала (К1):  

К1=АФ/СК, 

где АФ – сумма накопленной 

амортизации, 

СК – величина собственного 

капитала предприятия. 

Отражает часть собственного 

капитала предприятия, 

которую оно может 

направить на 

воспроизводство основных 

фондов. 

К1>=0,5 означает, что 

предприятие обладает 

достаточным объемом 

собственных 

финансовых ресурсов 

для воспроизводства 

основных средств.   

Коэффициент доли 

накопленной амортизации в 

объеме инвестиций (К2):  

К2=АФисп/Иив, 

где АФисп – величина 

используемой суммы 

накопленной амортизации; 

Характеризует устойчивость 

финансирования 

инвестиционной программы 

предприятия. 

К2>=0,55 

свидетельствует о 

высокой вероятности 

выполнения 

инвестиционных 

планов. 
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Показатель и методика его 

расчета 

Характеристика 

показателя 

Диапазон значений 

Иив – объем инвестиций, 

осуществляемых предприятием.  

Коэффициент реализации 

накопленной амортизации (К3): 

К3=АФисп/АФ. 

Является характеристикой 

равномерности 

использования суммы 

накопленной амортизации, 

отражая связь между ее 

формированием и 

использованием. 

К3>=0,55 соответствует 

стратегии накопления,  

К3>=0,8 – стратегии 

развития. 

     Источник: составлено на основе исследований Н.В. Конципко 

 

В контексте анализа эффективности амортизационной политики 

предприятия первый коэффициент представляется не очень информативным, 

поскольку не учитывает факт обеспеченности накопленной амортизации 

денежными средствами. Второй и третий коэффициенты, при расчете которых 

используются реально участвующие в инвестиционном процессе 

амортизационные начисления, более точно оценивают политику управления 

воспроизводственными процессами предприятия, в частности, ее гибкость и 

адаптивность к изменениям внутренней и внешней среды. 

При формировании амортизационной и воспроизводственной политики 

промышленного предприятия необходимо уделить достаточное внимание 

проблеме морального износа основных производственных фондов, поскольку 

ввиду ускорения научно-технического прогресса она приобретает все большее 

значение.  

Надо заметить, что возможности использования дозагрузки мощностей 

промышленных предприятий на определенном этапе развития предприятия 

исчерпывают себя, что приводит к повышению мотивации к обновлению 

морально устаревшего оборудования. Использование оборудования, не 

соответствующего современному уровню технического развития, имеющего на 

рынке аналоги, отличающиеся большей производительностью и меньшей 

ресурсоемкостью, приводит к удорожанию выпуска единицы продукции,  

ухудшению ее качества и увеличению объема брака. Несоответствие продукции 
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современным стандартам качества и предпочтениям потребителей, ее 

неконкурентоспособность и высокая себестоимость ведут к потере клиентов, а 

значит, к недополученной прибыли и подрыву конкурентоспособности 

предприятия в целом.  

Как уже говорилось, жизненный цикл продукции последнее время 

значительно сократился, поэтому еще одним доводом в пользу замену морально 

устаревшего оборудования является невозможность выпуска на нем новых 

изделий без существенной перестройки и ощутимых капиталовложений. В связи с 

чем важнейшей характеристикой эффективности используемого предприятием 

оборудования является его гибкость и способность обеспечить быструю смену 

видов продукции, а также возможность его переналадки в сочетании с глубокой 

функциональной специализацией. [92] 

При формировании воспроизводственной политики промышленному 

предприятию важно учитывать тот факт, что появление на рынке оборудования с 

улучшенными характеристиками не означает необходимость немедленной замены 

уже имеющихся в распоряжении предприятия основных средств. Связано это с 

тем, что стоимость передовых технологий значительно выше устаревших.  

Поэтому при решении вопроса оптимальных сроков замены существующей 

техники на новую с учетом целесообразности осуществления крупных денежных 

вливаний необходимо сопоставить такие показатели, как объем выпуска 

используемого и инновационного оборудования за определенный промежуток 

времени (например, за срок, оставшийся до наступления полного физического 

износа морально устаревшей техники), стоимость материальных, энергетических 

и трудовых ресурсов, используемых в производстве в обоих случаях. Необходимо 

принимать во внимание и сумму средств, которую получит предприятие от 

реализации выводимого из эксплуатации оборудования, за минусом стоимости 

демонтажа. Если оборудование не подлежит реализации для дальнейшего 

использования по прямому назначению, следует учитывать его ликвидационную 

стоимость, включающую в себя стоимость отдельных деталей и узлов, которые 
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можно продать или использовать в текущей деятельности, а также стоимость 

лома.  

Обобщая вышеизложенное, выделим основные принципы формирования 

воспроизводственной политики, от соблюдения которых зависит ее 

эффективность: 

 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; 

 учет влияния инфляции на процесс накопления средств, участвующих 

в воспроизводственных процессах, в частности своевременное проведение оценки   

внеоборотных активов на предмет их обесценения; 

 определение рационального соотношения между собственными и 

заемными источниками финансирования воспроизводственных процессов; 

 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 
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прибыли на капитал, что позволит осуществлять формирование собственных 

инвестиционных ресурсов для обеспечения конкурентоспособности 

воспроизводства основных средств; 

 поиск направлений возможного использования морально и физически 

изношенных основных фондов с минимизацией финансового ущерба. 

Для того, чтобы воспроизводственная деятельность была эффективной, 

необходимо принимать во внимание множество факторов, которые могут 

привести к экономическим потерям в связи с несвоевременной заменой 

действующего оборудования на новое. Дальнейшая эксплуатация морально 

устаревших основных средств нецелесообразна в том случае, когда новые 

производственные фонды способны не только компенсировать стоимость 

продукции, которая не будет произведена техникой, подлежащей замене, но 

обеспечить дополнительный экономический эффект, связанный с экономией 

ресурсов. Этот эффект зависит от того, насколько скоро произойдет полное 

возмещение затрат на приобретение и внедрение новой техники и предприятие 

начнет получать прибыль.  

Таким образом, воспроизводственная политика определяется 

формированием комплекса организационно-методических мероприятий, 

направленных на максимизацию финансовых результатов предприятия за счет 

снижения издержек, связанных с обслуживанием основных фондов в частности и 

производственной системы в целом.  

Воспроизводственная политика должна учитывать отраслевые особенности 

и быть направлена на формирование эффективной инвестиционной стратегии 

предприятия, способной обеспечить устойчивое финансирование обновления его 

основных фондов. Это обусловливает необходимость детального исследования 

устойчивости финансирования воспроизводства промышленного предприятия. 

Модель, формализованно отражающая устойчивое финансирование 

воспроизводства основных фондов промышленного предприятия, представлена на 

рисунке 1.7. 
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Рис.1.7. Модель устойчивого финансирования воспроизводства основных фондов 

промышленного предприятия  

Источник: составлено автором 
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  Поскольку исследование связано прежде всего с потребностью участников 

хозяйственной деятельности в получении объективной, достоверной и 

формализованной информации, рассмотрим основных ее пользователей с учетом 

их интересов. 

Руководителю предприятия и менеджерам высшего звена аналитическая 

информация нужна для планирования инновационно-инвестиционной 

деятельности и принятия эффективных управленческих решений. Без адекватной 

оценки позиции компании на рынке и ее возможностей по удовлетворению 

потребительского спроса нельзя выбрать оптимальный путь развития. 

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. Всесторонняя оценка 

устойчивости финансирования воспроизводственных процессов также будет 

полезной при получении инвестиционного кредита, 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. 
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Отдельным направлением государственной поддержки промышленных 

предприятий является программа в госзакупок, в рамках которой требуется 

информация о направлении воспроизводственной политики предприятия и 

численная характеристика устойчивости финансирования воспроизводства 

основных фондов. 

Государству важно оказать поддержку именно динамично развивающемуся 

бизнесу, поскольку ее предоставление предприятиям, не ориентированным на 

внедрение инноваций, будет тормозить экономический рост страны и ее 

отдельных регионов. 

Это означает, что предоставление четких и логично выстроенных данных 

увеличит шансы предприятия получить средства финансирования или 

государственную поддержку, а также ускорит сроки рассмотрения вопроса.   

От того, насколько эффективно используются имеющиеся в распоряжении 

ресурсы и насколько инновационно-ориентированной является инвестиционная 

деятельность предприятия, будут зависеть его шансы на получение 

дополнительных денежных средств, необходимых для дальнейшего развития.  

Внешнее финансирование легче привлечь в бизнес, готовый к осуществлению 

инновационно-инвестиционной деятельности, которая сможет обеспечить 

получение прибыли в запланированном объеме с учетом долгосрочной 

перспективы. Таким образом, информация, предоставляемая в рамках модели 

устойчивого финансирования воспроизводства основных фондов, должна 

убедительно отражать воспроизводственные процессы, и характеризовать 

предприятие как надежное, инновационное и прибыльное. 

Помимо этого, модель должна обеспечить объективную оценку слабых и 

сильных сторон воспроизводственной деятельности, без которой невозможна 

разработка эффективной инвестиционной стратегии невозможна. 

Простейшим решением в данной ситуации может быть получение 

консалтинговых услуг, однако ситуация обстоит таким образом, что обратиться в 

компанию международного уровня может себе позволить лишь ограниченный 
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круг предприятий, а квалификация специалистов в обычной консалтинговой 

фирме оставляет желать лучшего – чаще всего они некомпетентны в 

производственных вопросах. В то же время небольшие промышленные 

предприятия не имеют в своем штате специалистов в области инвестиционного 

анализа и финансового планирования. В связи с тем, что большое количество 

промышленных предприятий вынуждено ориентироваться на собственных 

сотрудников, необходимо разработать комплексную методику оценки 

устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов, не требующую 

задействования огромных массивов информации и трудоемких расчетов с 

несоизмеримыми затратами времени и средств. 

Методика должна быть основана на использовании имеющихся данных, 

которые можно почерпнуть из бухгалтерской и статистической отчетности, а при 

необходимости из регистров бухгалтерского учета и прочих внутренних 

источников. Используемые в анализе показатели должны быть простыми, 

понятными и соответствовать целям пользователей информации, поэтому при их 

подборе важно, чтобы они были практико-ориентированными.  

В ходе анализа необходимо учитывать не только конечные результаты, но и 

комплекс мер, которые способствовали достижению положительного эффекта, а 

также просчеты, повлекшие за собой негативные последствия. При этом важно 

принять во внимание все основные факторы, оказывающие существенное влияние 

на ход воспроизводственных процессов промышленного предприятия и 

соответствующие целям анализа.  

Информацию о внешних факторах можно почерпнуть из официальных 

источников Росстата и других государственных ведомств. Информация о 

внутренних факторах содержится в бухгалтерской и статистической отчетности, 

регистрах бухгалтерского учета и прочих внутренних источниках. 

Во избежание злоупотреблений исследование должно включать в себя 

проверку фактического наличия основных фондов, отражаемых в 

предоставляемой пользователям документации. 
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Полученная информация о внутренних и внешних факторах, оказывающих 

влияние на воспроизводственные процессы, ложится в основу системы оценки 

устойчивости финансирования воспроизводственных процессов. 

Устойчивость финансирования воспроизводственных процессов по большей 

части зависит от способности предприятия мобилизовать для этого необходимые 

ресурсы. Важно, чтобы решения о замене оборудования были технически и 

финансово обоснованными. Во избежание финансовых потерь, промышленному 

предприятию стратегически важно своевременно отслеживать возможные 

ухудшения в процессе функционирования основных фондов, связанные с 

наступлением их морального или физического износа, и своевременно изыскивать 

необходимые инвестиционные источники. В их качестве могут выступать 

внутренние источники, сформированные за счет амортизационных отчислений, 

более эффективного использования имеющихся ресурсов и увеличения прибыли. 

Что касается внешних источников, то в их качестве могут выступать кредиты и 

займы, государственные субсидии и гранты, а также компенсация процентов по 

кредиту или договору лизинга и средства, высвобожденные в результате 

использования налоговых льгот.  

 Таким образом, предлагаемая модель состоит из трех взаимосвязанных 

собой блоков – блока, характеризующего интересы пользователей информации о 

воспроизводственных процессах, информационного блока, содержащего 

источники сведений, необходимых для исследования, и методического блока, 

предполагающего формирование системы аналитических показателей.  

Для понимания того, какие именно показатели следует включать в 

методический блок, обратимся к исследованию современных подходов к анализу 

финансирования воспроизводства основных фондов промышленного 

предприятия. 
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1.3. Исследование современных подходов к анализу воспроизводственных 

процессов промышленных предприятий  

 

Для обеспечения своевременности и эффективности обновления основных 

фондов необходимы большие объемы средств, привлечь которые могут 

предприятия, характеризующиеся устойчивостью финансирования 

воспроизводственных процессов. Ее оценка и выявление скрытых резервов 

развития являются стратегически важными задачами любого промышленного 

предприятия. Решение этих задач невозможно без получения определенного 

числа ключевых показателей, отличающихся максимальной информативностью, 

точно и объективно отражающих состояние основных фондов предприятия, 

уровень его инвестиционной привлекательности и перспективы развития. 

Можно выделить несколько методов финансового анализа, используемых 

для оценки устойчивости воспроизводства основных фондов промышленного 

предприятия. [30, 54] 

Горизонтальный анализ подразумевает сравнение текущих показателей с 

аналогичными показателями предыдущего периода. Горизонтальный анализ не 

демонстрирует динамику изменения показателей, а потому фактор случайности 

может повлиять на правильность сделанных выводов. 

Трендовый анализ лишен этого недостатка, поскольку подразумевает оценку 

тенденции изменения показателей за ряд предшествующих периодов, однако 

сложность заключается в определение степени влияния инфляции на 

воспроизводственные процессы. 

Вертикальный анализ, представляющий собой структурное исследование 

показателей на основе выявления соотношения между ними и оценки степени 

влияния каждого из них на обобщающий показатель, помогает исключить 

влияние инфляции.  

Вертикальный анализ не позволит получить полную картину 

воспроизводственных процессов без сравнительного анализа, базирующегося на 
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сопоставлении показателей с показателями конкурентов, среднеотраслевыми или 

общеэкономическими средними данными. 

И наконец, факторный анализ необходим для выявления причин течения 

воспроизводственных процессов и определения степени влияния этих причин на 

развитие предприятия.  

В настоящий момент существует большое количество методик, 

позволяющих проанализировать финансирование воспроизводственных 

процессов промышленного предприятия и учитывающих те или иные факторы. 

Очевидно, что любая методика имеет свои достоинства и недостатки, а также 

область применения.  

Одной из наиболее известных моделей анализа инвестиционной 

деятельности предприятия является модель, разработанная американским 

экономистом Джеймсом Тобином в 1969 году [128], согласно которой 

оптимальный уровень инвестиций определяется коэффициентом Q - отношением 

рыночной стоимости компании к балансовой стоимости ее собственного 

капитала. Если коэффициент Q больше 1, текущая стоимость будущих доходов от 

инвестирования превышает затраты на капитальные вложения, а значит, путем их 

осуществления предприятие увеличит в дальнейшем свою рыночную стоимость. 

Это означает, что у предприятия есть возможности роста и инвесторы в 

положительном ключе рассматривают перспективы его развития. В случае, если 

значение коэффициента Q меньше 1, балансовая стоимость собственного 

капитала превышает рыночную стоимость предприятия и его инвестиционные 

возможности минимальны – не самая лучшая позиция на рынке сдерживает рост 

бизнеса.  

В модели Тобина балансовая стоимость собственного капитала 

представляет собой совокупность активов предприятия за минусом его 

обязательств. Рыночная стоимость предприятия определяется согласно 

информации о его капитализации на основе оценок фондового рынка, но по сути 

она может быть определена только при реальной продаже предприятия. 
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Коэффициент Тобина не является бесспорным для диагностирования 

инвестиционных возможностей предприятия и его применение в большей степени 

оправдано для крупных предприятий. [107, 126] Фактически коэффициент Тобина 

не может быть использован при анализе инвестиционной деятельности 

предприятий, которые не присутствуют на фондовом рынке. 

Еще одним финансовым коэффициентом, используемым в зарубежной 

практике, является доходность на инвестиции или ROI (return on investment), 

рассчитываемый как отношение прибыли к величине инвестированного капитала. 

Достоинством этого коэффициента является простота расчета и возможность 

оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятия как в разрезе 

его подразделений, так и по сравнению с другими предприятиями. Исходя из 

целей анализа, при расчете коэффициента ROI могут использоваться не только 

различные виды прибыли (чистая, операционная, прибыль от продаж), но и 

различные виды инвестиций (краткосрочные, долгосрочные, совокупные).  

Основной недостаток коэффициента ROI связан с тем, что его 

максимизация может быть связана не только с максимизацией прибыли, но и 

минимизацией инвестиционных вложений. [115] В погоне за увеличением 

показателя менеджеры предприятия могут принимать ошибочные 

инвестиционные решения, в частности, отказываться от проектов, финансовые 

результаты которых отложены во времени либо не рассчитываются отдельно от 

доходов всего предприятия. 

В рамках расчета рентабельности инвестиций в методике финансового 

анализа Дж. Ван Хорна используются коэффициент рентабельности собственного 

капитала ROE (return on equity), оценивающий прибыль на реальный акционерный 

капитал, и коэффициент рентабельности активов ROA (return on assets), 

рассчитывающийся как отношение чистой прибыли к величине материальных 

активов. [22] Эти показатели часто используются для сравнения показателей двух 

или более фирм внутри отрасли. 
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В методике инвестиционной оценки А. Дамодарана наряду с 

коэффициентом рентабельности собственного капитала используется показатель 

доходности капитала ROC (return on capital), соотносящий операционный доход с 

капиталом, вложенным в фирму и представляющим собой сумму балансовой 

стоимости долгов и собственного капитала. [28] Применение этого показателя 

целесообразно, когда большая часть кредиторской задолженности является 

текущей и не связанной с обязательствами по выплате процентов. 

Зарубежные показатели инвестиционного анализа так или иначе 

используются в российской практике. Рассмотрим основные отечественные 

методики анализа финансирования воспроизводственных процессов (краткий 

обзор методик представлен в Приложении 1).  

Прежде всего обратимся к методике Федеральной службы государственной 

статистики России (Росстата), которая позволяет сравнить показатели 

промышленного предприятия с аналогичными отраслевыми показателями и 

показателями по обрабатывающей промышленности в целом. Данные об 

инвестиционной деятельности консолидируются Росстатом на основании 

сведений, предоставляемых организациями в форме федерального 

статистического наблюдения № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной 

деятельности», утвержденной приказом № 327 от 17.07.2015 г. «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и 

жилищно-коммунальным хозяйством». В форме П-2 (инвест) инвестиции в 

основные фонды представляются по видам и источникам инвестиций. 

Из общего объема инвестиций выделяются: 

 инвестиции на строительство зданий и сооружений и приобретение 

машин, оборудования и прочих основных средств (новых и бывших в 

употреблении); 

 затраты, связанные с реконструкцией, включая расширение и 

модернизацию, и техническим перевооружением основных средств; 
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 стоимость имущества, полученного на условиях финансового лизинга, 

и учитываемого на забалансовом счете; 

 стоимость проданных и безвозмездно полученных основных средств; 

 инвестиции в отдельные объекты интеллектуальной собственности; 

 затраты на проведение НИОКР и создание и приобретение 

промышленных образцов, изобретений и полезных моделей; 

 расходы на приобретение земельных участков; 

 стоимость импортных машин и оборудования. 

По источникам финансирования инвестиции распределяются следующим 

образом: 

 за счет собственных средств (прибыли, резервных фондов, уставного 

фонда, страховых возмещений); 

 за счет привлеченных средств (кредитов банков, в т.ч. иностранных, 

заемных средств других организаций, иностранных инвестиций, бюджетных и 

внебюджетных инвестиции и др.).  

При оценке воспроизводственных процессов одной из наиболее 

используемых является методика А.Д. Шеремета [54], являющаяся составляющей 

комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия. Она включает в 

себя анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов, оценку 

динамики и технического состояния основных средств, расчет показателей 

использования и эффективности использования основных средств. 

Предварительный анализ структуры активов проводится табличным способом. На 

основе абсолютных величин по видам активов рассчитываются их удельные веса 

к общей величине активов, изменения абсолютных величин и удельных весов, 

значения и изменения коэффициента соотношения оборотных и внеоборотных 

активов за расчетный период.    

Анализ динамики и технического состояния основных средств включает в 

себя: 
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 коэффициенты обновления, выбытия, износа и годности основных 

средств; 

 индекс роста основных средств; 

 коэффициент интенсивности обновления основных средств, 

характеризующий темпы технического прогресса; 

 коэффициент масштабности обновления основных средств; 

 коэффициент стабильности основных средств; 

Для анализа использования основных средств и его эффективности 

рассчитываются такие показатели, как: 

 степень использования наличного и установленного оборудования; 

 коэффициент экстенсивной и интенсивной нагрузки оборудования; 

 коэффициент интегральной нагрузки. 

 фондоотдача; 

 фондоемкость. 

Методический подход А.Н. Жилкиной [30] позволяет получить в ходе 

финансового анализа всестороннее представление об устойчивости 

инвестиционных процессов, за счет одновременного использования трех способов 

– табличного, коэффициентного и графического.  

Табличный способ анализа осуществляется с помощью расчетных таблиц, 

учитывающих структуру, динамику и структурную динамику статей актива и 

пассива баланса, отражающих состояние внеоборотных активов и источников их 

финансирования. 

Коэффициентный способ предполагает расчет коэффициента реальной 

стоимости имущества производственного назначения, коэффициентов автономии, 

маневренности и соотношения собственных и заемных средств предприятия и их 

сопоставление с нормативными значениями.  

Графический способ характеризует соотношение долей иммобилизованных 

(внеоборотных) и мобильных (оборотных) активов, соответствие значения 
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коэффициента имущества производственного назначения нормальному 

ограничению и эффективность использования актива через динамику 

коэффициентов рентабельности и оборачиваемости активов. Помимо этого, 

графический способ позволяет определить фондоотдачу внеоборотных активов и 

соотношение долей прибыли и себестоимости продукции предприятия, а также 

оценить, сколько копеек прибыли приходится на рубль выручки и внеоборотных 

активов.  

За счет своей цельности методика А.Н. Жилкиной позволяет сделать общие 

выводы о состоянии, структуре и эффективности использования внеоборотных 

активов, что способствует обнаружению существующих проблем и выявлению 

ресурсных резервов.     

Подход Л.М. Бурмистровой [21] к анализу воспроизводственных процессов 

основан на планировании источников финансирования прямых инвестиций. На 

начальном этапе определяется достаточность собственных источников. В случае 

нехватки средств, решается вопрос о привлечении заемного финансирования. 

Основными показателями, используемыми в анализе, являются: 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций; 

 показатели эффективности использования основных фондов  

          (фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность); 

 коэффициент инвестиционной активности;  

 рентабельность внеоборотных активов. 

Т.С. Колмыкова [36] предлагает сочетание интегральной и рейтинговой 

методики оценки инвестиционной привлекательности компании на основе данных 

ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ходе анализа принимаются во 

внимание следующие моменты: 

 база сравнения (другие предприятия, заданные потенциальным 

инвестором целевые показатели, среднеотраслевые показатели); 
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 вид финансирования инновационно-инвестиционной деятельности 

(кредитное или институциональное); 

 направление капитальных вложений (НИОКР, модернизация, 

поддерживающие инвестиции, инновации); 

 тип финансового обеспечения (залог, минимальный остаток на счете, 

аккредитив).   

Рейтинговая оценка проводится в два этапа. Первый этап заключается в 

формировании «узкого» списка предприятий, удовлетворяющих определенным 

ограничениям, накладываемым исходя из целей анализа. Второй этап 

предполагает ранжирование отобранных предприятий в порядке убывания 

инвестиционной привлекательности.  

При составлении рейтинга анализируются две группы финансовых 

показателей. Первая группа характеризует эффективность деятельности 

предприятия, к ней относятся показатели рентабельности продаж, активов, 

оборотных средств и собственного капитала и коэффициент износа основных 

средств. Во вторую группу включаются показатели платежеспособности 

предприятия – коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидности, 

коэффициент автономии и коэффициент обеспеченности текущих активов 

собственными оборотными средствами. Следует оговориться, что относить 

коэффициент износа основных средств к показателям эффективности 

деятельности предприятия не совсем корректно – скорее он характеризует 

состояние технологической базы предприятия.  

Рассчитанные показатели в зависимости от их значения оцениваются в 

баллах и включаются в интегральный показатель с учетом поправки на динамику: 

положительная динамика увеличивает балльную оценку, а отрицательная 

уменьшает.    

Несомненным плюсом методики Т.С. Колмыковой является ее доступность 

и простота расчетов: интегральный показатель не перегружен лишними данными, 
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а вся необходимая информация может быть получена из финансовой отчетности 

предприятия.   

Все описанные выше методики в основном направлены на рассмотрение 

инвестиционных процессов промышленного предприятия. Рассмотрим методики, 

учитывающие инновационный аспект деятельности компаний. 

Данные об инновационной составляющей инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий рассчитываются на основании формы федерального 

статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной 

деятельности организации», утвержденной постановлением Госкомстата России 

от 29.08.2013 года № 34. Согласно этому постановлению инновационная 

активность предприятия определяется следующими факторами: 

 присутствием выполненных инноваций; 

 степенью участия предприятия в их разработке; 

 выявлением основных причин, препятствующих осуществлению     

          инновационной деятельности. 

При этом инновации подразделяются на следующие виды: 

 технологические; 

 процессные; 

 продуктовые; 

 маркетинговые,  

 организационные. 

На основе формы № 4-инновация Федеральной службой государственной 

статистики производится расчет затрат на инновации и удельный вес 

осуществляющих их предприятий, по отраслям экономики и видам 

экономической деятельности. Помимо этого, обобщается информация об объемах 

отгруженной инновационной продукции и ее удельном весе в общем объеме 

реализации. Эти данные, наряду с показателями инвестиционной активности, 
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могут быть использованы экономическими службами предприятий при 

проведении сравнительного анализа.  

Одна из наиболее полных методик оценки эффективности инновационных и 

инвестиционных процессов разработана Э.И. Крыловым, В.М. Власовой, И.В. 

Журавковой. [37] Она включает в себя подробную систему показателей, 

позволяющих оценить степень влияния капитальных вложений в инновационные 

проекты на хозяйственную деятельность предприятия и его финансовые 

результаты.   

Вся совокупность показателей эффективности инноваций и инвестиций 

подразделяется на три группы: 

 производственные (показатели изменения эффективности 

использования труда, темп прироста эффективности производства отдельных 

видов продукции в результате инновационно-инвестиционной деятельности, 

относительная экономия себестоимости продукции, обусловленная внедрением 

инноваций и др.); 

 финансовые (прирост чистой прибыли, чистой добавленной 

стоимости и рентабельности отдельных видов продукции в результате реализации 

инновационно-инвестиционных проектов и др.); 

 инвестиционные (изменение рентабельности и срока окупаемости 

капитальных вложений до и после внедрения научно-технических мероприятий, а 

также изменение затрат на содержание и эксплуатацию производственных 

фондов).  

Особое внимание в методике Э.И. Крылова, В.М. Власовой, И.В. 

Журавковой уделяется обоснованию показателей и проверке их соответствия 

конечной цели, ради которой осуществляются научно-технические мероприятия. 

Так, для анализа влияния разнонаправленной инновационно-инвестиционной 

деятельности (например, когда предприятие, помимо капиталовложений в 

основные фонды осуществляет инвестиции в финансовые активы) на результаты 
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деятельности предприятия в методике рекомендуется использовать такие 

показатели, как:  

 рентабельность и общая рентабельность внеоборотных активов, 

исчисленная по доходу, и ее изменение по сравнению с предыдущим годом; 

 срок окупаемости внеоборотных активов, рассчитанный по доходу 

или по чистому доходу, и его изменение по сравнению с предыдущим годом; 

 затраты на содержание и эксплуатацию оборудования и 

производственных помещений, приходящиеся на один рубль произведенной 

продукции, и изменение показателя по сравнению с предыдущим годом. 

Для однородных инновационно-инвестиционных проектов (при 

осуществлении вложений только в капиталообразующие проекты) система 

показателей будет следующей: 

 рентабельность основных средств, нематериальных активов и 

производственных запасов, рассчитанная по доходу и чистому доходу, и 

изменение этих показателей по сравнению с предыдущим периодом; 

 срок окупаемости основных средств, рассчитанный по доходу или по 

чистому доходу, и его изменение по сравнению с предыдущим годом. 

Также стоит отметить выделяемые в методике классы капитальных 

вложений, каждому из которых соответствует определенная минимальная норма 

прибыли (рентабельности): 

 вынужденные капиталовложения, связанные необходимостью защиты 

окружающей среды, повышения надежности оборудования и техники 

безопасности на производстве; 

 капитальные вложения, осуществляемые с целью поддержания 

позиций на рынке и их расширения, в том числе для поддержания деловой 

репутации (норма рентабельности 6%); 
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 инвестиции, обеспечивающие непрерывность процессов 

производства, повышение его технологического уровня и сокращение 

эксплуатационных расходов (норма рентабельности 12%); 

 инвестиционные проекты, направленные на сокращение издержек, в 

частности за счет роста производительности труда (норма рентабельности – 15%); 

 капитальные вложения с целью увеличения объема выпуска 

продукции и роста прибыли (норма рентабельности – 20%); 

 инвестиционные вложения в разработку принципиально новой 

продукции (с учетом неопределенности результатов и высокого риска, 

минимальная норма рентабельности таких проектов составляет не менее 25%). 

Приведенные нормы рентабельности приблизительны и требуют уточнения 

с учетом отраслевых особенностей предприятия, однако представляют интерес с 

точки зрения принятия оптимальных управленческих решений.   

Следует отметить, что методика Э.И. Крылова, В.М. Власовой и И.В. 

Журавковой позволяет очень точно проанализировать эффективность 

воспроизводственных процессов в разрезе отдельных продуктовых и 

технологических инноваций, однако она практически неприменима в условиях 

предприятия, не имеющего в своей структуре планово-экономического отдела, 

ввиду сложности применяемых показателей и необходимости получения 

большого объема аналитической информации для их расчета. 

Достаточно непростой в применении является и методика анализа 

инновационно-инвестиционной деятельности Г.Ю. Пешковой [45], 

обосновывающая систему обобщенных показателей технического, 

экономического и организационного уровней производства и увязывающая их с 

эффективностью производственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Ценность методики Г.Ю. Пешковой заключается в возможности расчета 

влияния мероприятий, связанных с совершенствованием производственной 

системы, на изменение себестоимости производимой продукции как в разрезе 



63 

 

видов инновационной деятельности (повышение технического уровня 

производства, внедрение новых технологических процессов, механизация и 

автоматизация производства, изменение конструкции и технических 

характеристик изделий и др.), так и по элементам затрат.  

Система показателей оценки инновационных процессов, предложенная А.А. 

Трифиловой [108] позволяет дать оценку работе предприятия по достижению 

поставленных перед ним целей и задач и включает в себя следующие 

коэффициенты: 

 показатель квалификации научных кадров, характеризующий 

возможности предприятия осуществлять НИОКР собственными силами и 

показывающий удельный вес опытно-конструкторских работ, выполненных 

своими силами, в общем объеме таких работ; 

 показатель исполнения маркетинговых прогнозов, выражающийся в 

отношении планируемого объема реализации инновационной продукции к 

фактическому объему;  

 показатель расхода инвестиционных средств, представляющий собой 

отношение фактического объема инвестиционных ресурсов, затраченных на 

реализацию инновационных проектов, к запланированному объему средств; 

 показатель производственного ресурсосбережения, рассчитываемый 

как соотношение фактической себестоимости производства и реализации 

инновационной продукции к ее плановой себестоимости; 

 показатель реализации проекта в заданные сроки, показывающий 

соотношение фактического времени, затраченного на внедрение инноваций, к 

запланированному; 

 показатель результативности инновационного развития, оценивающий 

долю чистой прибыли от реализации инновационной продукции в общем объеме 

чистой прибыли предприятия. 

Поскольку методика А.А. Трифиловой основана на анализе расхождений 

между плановыми и фактическими показателями, ее основным минусом является 
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субъективизм специалистов планового отдела предприятия. Сознательное 

завышение предприятием прогнозных показателей с целью привлечения 

инвестиционных ресурсов зачастую ведет к сильным отклонениям фактических 

показателей от плановых, что приводит к недостоверности данных, полученных в 

ходе анализа. Этому же способствует невозможность предугадать все риски, 

связанные с фактором случайности. 

Более детальный подход к исследованию инновационной деятельности 

предприятия предлагается Ю.П. Анисимовым, И.В. Пешковой, Е.В. Солнцевой. 

[60] Он включает в себя не только оценку инновационного потенциала 

предприятия, но и оценку его инновационной активности.  

Оценка инновационной активности состоит из нескольких шагов: 

 выбор и обоснование критериев и показателей оценки инновационной 

активности; 

 разработка механизма оценки факторов, определяющих состояние 

инновационной деятельности; 

 характеристика инновационной деятельности предприятия на основе 

значений интервалов оценки инновационного потенциала и инновационной 

активности. 

Более подробное представление о механизме оценки инновационного 

потенциала предприятия можно получить из работы И.В. Пешковой. [94] В целях 

оценки инновационных возможностей предприятия прежде всего определяется 

степень обеспеченности его запасов и затрат собственными и заемными 

источниками финансирования путем расчета следующих показателей: 

 наличие собственных оборотных средств; 

 наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат; 

 общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат. 
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Затем оцениваются научно-технические возможности предприятия и 

рассчитывается обобщающий показатель оценки его инновационного потенциала 

с использованием совокупности следующих коэффициентов: 

 коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью; 

 коэффициент персонала, занятого в НИОКР; 

 коэффициент имущества, предназначенного для НИОКР; 

 коэффициент использования новой техники; 

 коэффициент освоения доли новой продукции; 

 коэффициент инновационного роста. 

Все эти коэффициенты, за исключением коэффициента имущества, 

предназначенного для НИОКР, используются С.Н. Яшиным и Ю.С. Солдатовой 

для интегральной оценки инновационных возможностей предприятия. [122]. 

Схожесть методик также состоит в том, что, наряду с инновационными 

возможностями, С.Н. Яшин и Ю.С. Солдатова исследуют финансовые 

возможности предприятия.   

Группа коэффициентов, характеризующих финансовые возможности, 

включает в себя: 

 собственный капитал; 

 основные средства; 

 коэффициенты автономии, долгосрочной независимости и текущей 

ликвидности. 

В дальнейшем методика претерпела изменения и была дополнена. [122, 121] 

Так, система оценки экономического состояния и уровня инновационного 

развития включает в себя: 

 показатели финансово-экономической составляющей, оценивающие 

деловую активность, ликвидность, платежеспособность, рентабельность и 

финансовой устойчивость предприятия; 
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 показатели инновационно-ориентированной финансовой 

составляющей, характеризующие готовность предприятия к освоению новых 

производств; 

 показатели внутренних ресурсных возможностей предприятия, 

позволяющие проанализировать его производственно-техническую, научно-

техническую и информационную базы, а также кадровый потенциал; 

 показатели эффективности инвестиционной деятельности, включая 

экономическую отдачу инвестиционных вложений и эффективность 

инвестиционных проектов предприятия; 

 показатели перспективности и результативности инновационной 

деятельности, характеризующие рыночную перспективность инноваций и 

влияние их внедрения на развитие предприятия; 

 показатели устойчивости инновационного развития, состоящие из 

производственно-экономической, организационно-управленческой, социальной и 

потребительской устойчивости и уровня инновационной культуры. 

Методика С.Н. Яшина и Ю.С. Солдатовой учитывает максимальное 

количество внутренних факторов, связанных с инновационно-инвестиционной 

деятельностью, что способствует выявлению критериев устойчивости развития 

предприятия. Однако отсутствие учета внешних факторов, оказывающих 

существенное влияние на инновационные и инвестиционные процессы, может 

исказить результаты анализа.  

Подробно факторы внешней среды представлены в зарубежных методиках 

анализа инновационной деятельности. Наиболее известными из них являются 

Глобальный Индекс Инноваций (Global Innovation Index) и Суммарный 

Инновационный Индекс (Summary Innovation Index). 

Глобальный Индекс Инноваций, разработанный Международной бизнес-

школой INSTEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

WIPO, рассчитывается как взвешенная оценка двух групп показателей: 
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 ресурсов и условий для инновационного развития (Innovation Input), 

таких как институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, 

развитие внутреннего рынка и предпринимательства; 

 конкретных результатов, выражающихся в развитии технологий и 

экономики знаний (Innovation Output). [159, 109] 

Суммарный Инновационный Индекс является основным интегральным 

показателем, используемым в странах Европейского Союза, и вычисляется на 

основе 25 показателей. [158, 97] Они разделяются на три группы:  

 факторы-активаторы (enablers), являющиеся движущими силами 

инновационных процессов и фактически формирующие входы в инновационную 

деятельность – человеческие ресурсы, открытость и привлекательность 

исследовательских систем, финансирование и поддержка; 

 инновационная деятельность фирм (firm activities) – инвестиции и 

поддержка, предпринимательство и связи, интеллектуальные активы; 

 выходы (outputs) инновационной деятельности – инноваторы и 

экономические результаты.  

Подводя итоги исследования методик анализа инвестиционных, 

инновационных и воспроизводственных процессов, необходимо обратить 

внимание на нормативные значения коэффициента обеспеченности 

интеллектуальной собственностью, который используется в большинстве методик 

и характеризует удельный вес нематериальных активов в общем объеме 

внеоборотных активов.  

Рассчитав коэффициент наличия объектов интеллектуальной собственности 

по отраслям обрабатывающей промышленности (Приложение 2), можно сделать 

вывод, что в целом по обрабатывающей промышленности доля нематериальных 

активов в составе внеоборотных активов за последние пять лет так и не вышла за 

пределы 1%. Если рассматривать показатель отдельно по отраслям, то в 

большинстве из них коэффициент интеллектуальной собственности находится на 

очень низком уровне. Несколько выше коэффициент в таких наукоемких 
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отраслях, как производство электрооборудования, оборудования и транспортных 

средств, однако и там он не превышает 2,3%. Только в химическом производстве 

удельный вес нематериальных активов увеличился с 0,27% в 2010 году до 3,43% в 

2014 году. 

Эти данные свидетельствуют о том, что в российских условиях для большей 

части промышленных предприятий неприменимы нормативные значения 

коэффициента обеспеченности интеллектуальной собственностью 15-20%, 

предлагаемые в экономической литературе [94, 123], и они должны быть 

пересмотрены.  

Обобщая результаты исследования методик анализа воспроизводственных 

процессов, прежде всего следует подчеркнуть, что большинство из них является 

составляющими методик финансового и инвестиционного анализа. Однако острая 

потребность промышленных предприятий в своевременном и эффективном 

обновлении основных фондов диктует необходимость выделения оценки 

устойчивости финансирования воспроизводственных процессов в отдельную 

методику, направленную на: 

 определение технического состояния основных фондов и тенденций 

их движения;  

 выявление потребности предприятия в обновлении основных фондов 

с учетом оценки их изношенности; 

 анализ воспроизводственной политики предприятия, включая оценку 

ее инновационной ориентированности, целевой направленности использования 

амортизационных отчислений и эффективности использования основных фондов; 

 изучение состава и масштаба влияния основных технико-

экономических факторов на устойчивость финансирования воспроизводства 

основных фондов;  

 выявление внутренних резервов повышения эффективности 

использования основных средств и выделение приоритетных направлений их 

модернизации и обновления; 
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 привлечение внешних источников финансирования 

воспроизводственных процессов за счет повышения инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

В ходе оценки важно выявить либо ориентированность бизнеса на 

перспективу, признаком которой является осуществление активной 

инновационно-инвестиционной деятельности, либо стремление предприятия 

получить краткосрочную прибыль, при котором вложения в производственные 

фонды минимальны или отсутствуют. Таким образом, основное требование, 

предъявляемое к методике оценки устойчивости финансирования 

воспроизводства основных фондов, заключается в ее способности 

охарактеризовать долгосрочность целей предприятия и эффективность действий 

по их достижению.   

В основу методического блока модели, предложенной в п. 1.2, 

целесообразно положить сочетание дескриптивного, нормативного и 

интегрального способов финансового анализа, предлагаемое А.Н. Жилкиной. [31] 

Дескриптивный способ позволяет проанализировать на основе данных 

бухгалтерской отчетности предприятия динамику структуры активов и 

источников их финансирования, а также показателей эффективности 

использования основных и оборотных средств. Поскольку действующие формы 

бухгалтерской отчетности не содержат информации об инновационной 

деятельности предприятия, ее анализ будет проводиться также с использованием 

статистической отчетности и сведений, полученных из внутренних источников 

предприятия.  С точки зрения целей исследования наибольший интерес 

представляют коэффициенты, используемые при анализе инновационной 

активности и характеризующие удельный вес затрат на внедрение инноваций в 

общем объеме инвестиций и долю выручки, приходящуюся на новую и 

усовершенствованную продукцию в выручке от реализации. [60, 120]  

В виду того, что количество применяемых в анализе коэффициентов 

достаточно велико и они имеют разные нормативные значения, имеет смысл 
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составить набор сопоставимых и наиболее значимых показателей с целью 

графического представления информации о реализации воспроизводственной 

политики предприятия. Нормативный способ анализа поможет быстро и наглядно 

оценить, какие показатели находятся в пределах допустимых значений, а какие не 

вписываются в рамки нормы. 

 В завершение анализа необходимо рассчитать интегральный показатель, 

характеризующий устойчивость финансирования воспроизводства основных 

фондов. Помимо таких показателей как технологический уровень производства, 

инновационно-инвестиционная стратегия, структура источников финансирования 

и эффективность деятельности, характеризующих внутреннюю среду 

предприятия и используемых в отечественной практике в интегральных 

методиках [120, 121, 123, 124], при проведении интегральной оценки следует 

учитывать влияние внешних факторов. В этом вопросе будет полезен зарубежный 

опыт, в частности, использование отдельных показателей, применяемых при 

расчете Глобального Инновационного Индекса и Суммарного Инновационного 

Индекса.  

Обобщая отечественный и зарубежный научный опыт, в качестве основных 

направлений интегральной оценки устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов представляется целесообразным выбрать 

следующие макроэкономические и микроэкономические факторы: 

 технологический уровень производства, оказывающий 

непосредственное воздействие на успешное внедрение инновационно-

инвестиционных проектов; 

 инновационно-инвестиционная стратегия предприятия, отражающая 

направление и результативность воспроизводственных процессов; 

 структура источников финансирования основных и оборотных 

фондов, характеризующая финансовую устойчивость организации; 

 эффективность деятельности, позволяющая оценить влияние 

решений, связанных с воспроизводством основных фондов, на развитие бизнеса; 
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 экономическая политика государства и состояние экономики в 

стране, определяющие ресурсные возможности как страны в целом, так и ее 

отдельных регионов, и хозяйствующих субъектов;  

 внешнеэкономическая ситуация, приобретающая все большее 

значение в условиях обострения геополитических отношений. 

В результате расчета интегрального показателя будет выявлен класс 

устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов 

промышленного предприятия. Основные классы устойчивости и 

соответствующие им инвестиционные стратегии представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 

Характеристика классов устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов промышленного предприятия 

Характеристика класса устойчивости 

 

Рекомендуемая стратегия 

Низкая устойчивость 

Большая часть основных фондов 

предприятия изношена как морально, так и 

физически. Высокие эксплуатационные 

расходы обусловливают высокую 

себестоимость выпускаемой продукции, 

обладающую при этом низкими 

качественными характеристиками. 

Наблюдается нехватка основных средств и 

дефицит собственных источников 

финансирования. Амортизационные 

отчисления используются не в целях 

воспроизводства, а для финансирования 

текущей деятельности.  

Необходима кардинальная перестройка 

методов управления воспроизводственной 

деятельностью и выявление внутренних 

резервов инновационной развития для 

преодоления кризисного состояния. Прежде 

всего следует выявить, что лежит в основе 

несвоевременного обновления основных 

фондов. Не исключено, что реформирование 

системы организации производства поможет 

высвободить некоторые ресурсы. 

Модернизация и реконструкция оборудования 

скорее всего не принесут положительных 

результатов ввиду слишком больших затрат на 

их осуществление. Предприятию стоит 

ориентироваться на постепенную замену 

изношенных основных фондов. 

Минимально допустимая устойчивость 

Основные фонды предприятия даже при 

номинальной физической годности скорее 

всего можно охарактеризовать как 

морально устаревшие. В виду 

недостаточности собственных средств 

затруднено осуществление инновационно-

инвестиционных проектов, их 

Модернизация основных фондов поможет на 

какое-то время сократить эксплуатационные 

расходы и несколько улучшить качественные 

характеристики готовой продукции, но в 

дальнейшем, если предприятие не разработает 

грамотную воспроизводственную политику, 

ему грозит переход в кризисное состояние. В 
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Характеристика класса устойчивости 

 

Рекомендуемая стратегия 

финансирование возможно лишь с 

привлечением заемного капитала. 

Вложения в воспроизводство основных 

фондов характеризуются низкой 

рентабельностью и отсутствием 

ожидаемого эффекта. 

связи с этим компании важно не упустить 

момент, когда его основные фонды из 

морально устаревших начнут переходить в 

категорию морально и физически изношенных. 

Разработка мер, направленных на 

совершенствование используемых технологий 

и обновление оборудования, поможет 

предприятию повысить устойчивость 

воспроизводственных процессов.  

Нормальная устойчивость 

Предприятие располагает основными 

фондами, обеспечивающими выпуск 

необходимого объема качественной 

продукции при допустимом уровне 

издержек производства. Инвестиции 

предприятия в воспроизводственные 

процессы достаточно рентабельны, с 

приемлемым сроком окупаемости. 

Предприятие использует как собственные, 

так и заемные средства для 

финансирования воспроизводственных 

процессов. Динамика экономических 

показателей характеризуется невысоким, 

но стабильным ростом. Инновационно-

инвестиционную деятельность можно 

охарактеризовать как успешную, но 

недостаточно устойчивую. 

Если интегральный показатель снижен за счет 

микроэкономических факторов, компания 

нуждается в улучшении качества 

планирования инновационно-инвестиционной 

деятельности. Поскольку на рынке имеется 

более совершенные средства производства по 

сравнению с теми, которые использует 

предприятие, ему следует соотнести выгоды от 

приобретения оборудования с улучшенными 

технологическими характеристиками с 

затратами на его замену. В случае принятия 

решения об обновлении основных фондов, 

важно оценить все риски, связанных с 

принятием такого решения. Если 

интегральный показатель снижен в основном 

за счет макроэкономических факторов, при 

разработке воспроизводственной политики 

предприятию необходимо максимально под 

них подстроиться.  

Высокая устойчивость 

Технологическая база предприятия 

отвечает современным требованиям и 

отличается высокой производительностью. 

Использование ресурсов осуществляется 

эффективно. Выпускаемая предприятием 

продукция является конкурентоспособной 

как по качественным характеристикам, так 

и по ценовым. Капитальные вложения 

сопровождаются ощутимым ростом 

финансовых показателей. Предприятие 

активно использует собственные средства, 

в частности, амортизационный фонд, в 

инвестиционных целях и располагает 

обширными возможностями для 

наращивания производственного 

потенциала.  

Осуществляя инвестиции в 

воспроизводственные процессы, предприятию 

следует придерживаться стратегии лидера, 

позволяющей в определенной степени влиять 

на внешнюю среду и задавать условия на 

рынке. Тем не менее, принципиальным 

моментом является соблюдение основного 

критерия необходимости замены оборудования 

– экономический эффект мероприятия должен 

превышать упущенную выгоду. Нельзя 

допустить, чтобы в погоне за инновациями 

компания ухудшила свои финансовые 

показатели. 
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Таким образом, использование интегрального показателя поможет не 

только получить обобщенное представление об устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов, но и с учетом декомпозиции факторов влияния 

поможет разработать эффективную воспроизводственную политику. 

Подводя итоги первой главы, отметим, что в условиях ограниченности 

ресурсов вложения в основные фонды должны приводить не только к их 

приращению, но и к существенным положительным сдвигам в процессе 

производства либо выпуску продукции нового качества, т.е. инвестиционная 

деятельность должна сочетаться с инновационной. В результате будет 

происходить наращивание прибыли, остающейся в распоряжении у предприятия 

и лежащей в основе формирования резервного фонда, необходимого для 

дальнейшего воспроизводства.  

Устойчивое финансирование воспроизводственных процессов связано с 

формированием воспроизводственной политики предприятия, важным элементом 

которой является амортизационная политика. В настоящий момент отечественные 

предприятия не задействуют в полной мере амортизационные отчисления как 

источник финансирования воспроизводственных процессов и часто используют 

их для покрытия текущих нужд. 

В связи с тем, что исследование воспроизводственных процессов в 

основном производится ходе диагностики финансового состояния предприятия, в 

настоящий момент существует необходимость разработки комплексной методики 

оценки устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов 

промышленного предприятия, максимально отвечающей интересам ее 

пользователей, учитывающей не только микроэкономическую, но и 

макроэкономическую среду. Формирование методики оценки устойчивости 

финансирования воспроизводства основных фондов невозможно без выявления и 

систематизации факторов, оказывающих влияние на эти процессы, что 

обусловливает необходимость их более детального рассмотрения. 
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Глава 2 Выявление современных тенденций финансирования воспроизводства 

основных фондов российских промышленных предприятий 

2.1. Анализ фактического состояния отечественный системы воспроизводства 

основных фондов с учетом влияния внутренних и внешних факторов 

 

В первой главе на основе теоретических положений, раскрывающих 

сущность воспроизводственных, инновационных и инвестиционных процессов, 

был сделан вывод о том, что инновационно-инвестиционная деятельность 

является фактором увеличения прибыли, и, как следствие, оказывает влияние на 

устойчивость финансирования воспроизводства основных фондов. Рассмотрим 

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. 2.1).  

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

продукции и активов – 11,9% и 7%. 

Производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство и 

металлургическое производство также имеют относительно высокую 

рентабельность при активном по сравнению с другими предприятиями внедрении 

инноваций. 

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 вес 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.
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Таблица 2.1 

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

предприятий обрабатывающей промышленности в 2015 году 

 

Вид экономической 

деятельности 

Инвестиции 

в основной 

капитал, % 

к итогу 

Внедрение инноваций Рентабельность 

проданных 

товаров, работ, 

услуг, % 

Рентабельность 

активов, % 

Удельный 

вес 
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организаций, 

% 
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Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 

1,9 12,2 10,2 4,8 10,7 7,0 21,0 

Текстильное и швейное 

производство 

0,1 11,2 9,0 4,8 

 

12,5 7,1 25,7 

Производство кожи, изделий 

из кожи и производство 

обуви 

0,04 12,1 11,1 2,3 

 

7,3 2,8 20,2 

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 
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Вид экономической 

деятельности 

Инвестиции 

в основной 

капитал, % 

к итогу 

Внедрение инноваций Рентабельность 

проданных 

товаров, работ, 

услуг, % 

Рентабельность 

активов, % 

Удельный 

вес 

убыточных 
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% 
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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 

Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

2,0 14,1 12,8 8,3 22,4 8,6 31,7 

Производство машин и 

оборудования 

0,8 13,9 12,9 5,2 8,2 2,3 27,7 

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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Связано это с тем, что помимо инновационно-инвестиционной деятельности 

на устойчивость финансирования основных фондов влияет множество других 

факторов, что обусловливает необходимость их детального исследования и 

систематизации.  

Точность оценки устойчивости финансирования воспроизводственных 

процессов зависит от полноты набора факторов, поэтому важно учесть все 

особенности функционирования предприятия, связанные как с внутренней, так и с 

внешней средой. 

Количество факторов и степень их воздействия на устойчивость 

финансирования воспроизводства основных фондов обусловлены уникальными 

характеристиками 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.  

Ввиду разнообразия факторов, оказывающих воздействие на течение 

воспроизводственных процессов промышленных предприятий, возникает 

необходимость их классификации. 

В научной литературе факторы, охватывающие внутренние процессы 

предприятия, относят к микроэкономическим, а факторы, связанные с внешней 

средой предприятия – к макроэкономическим. [36, 37] Область факторов, 

оказывающих влияние непосредственно на воспроизводство основных фондов, 

является малоисследованной, поэтому обратимся к анализу факторов, 

воздействующих на инвестиционные и инновационные процессы. 

Т.С. Колмыкова в составе микроэкономических (внутренних) факторов, 

оказывающих влияние на инвестиционную деятельность, выделяет размеры и 

организационно-правовую форму организации, ее финансовое состояние, 

применяемые способы начисления амортизации, научно-техническую политику 

организации, а в качестве макроэкономических (внешних) рассматривает 
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состояние и динамику развития экономики страны, уровень инфляции, 

привлечение иностранного капитала, налоговую и инвестиционную политику 

государства, уровень развития малого и среднего бизнеса в стране. [36] Также 

Т.С. Колмыкова различает субъективные и объективные факторы, т.е. зависящие 

и не зависящие от деятельности государства в целом и предприятия в частности. 

Согласно такой классификации примерами объективных факторов могут служить 

стихийные бедствия, субъективных – инновационно-инвестиционная политика на 

микро и макроуровнях. 

Несколько классификаций факторов, помимо традиционной, предлагает в 

своей статье Н.А. Ахмедов [61]: 

 по степени управляемости (полностью управляемые, частично 

управляемые и неуправляемые факторы); 

 по характеру влияния (способствующие и препятствующие факторы). 

Также в зависимости от направления воздействия в составе внешних 

факторов выделены прямые и косвенные. К ключевым внешним факторам 

косвенного воздействия Н.А. Ахмедов относит динамику технологических 

инноваций, в частности, в международном сопоставлении, прямого воздействия – 

взаимодействие с органами местного самоуправления и инвесторами. Что 

касается основного внутреннего фактора, то в качестве него предлагается 

рассматривать уровень инновационной активности предприятия, включая 

используемые технологические инновации, а также прогрессивность 

организационных и маркетинговых инноваций.  

Поскольку один и тот же фактор в зависимости от обстоятельств может 

оказывать на воспроизводственную деятельность предприятия как 

стимулирующее, так и деформирующее воздействие, традиционная 

классификация факторов в зависимости от их происхождения в наибольшей 

степени отвечает направлению диссертационного исследования. Выявленные в 

его ходе основные микроэкономические и макроэкономические факторы влияния 
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на воспроизводственные процессы промышленного предприятия и их 

инновационную направленность представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

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 воспроизводственной 

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 

Очевидно, что важнейшим фактором, влияющим на воспроизводственные 

процессы, является достаточность ресурсного обеспечения инновационно-

инвестиционной деятельности, поскольку расширенное обновление 

промышленных фондов подразумевает осуществление определенных 

капиталовложений. Без полноценного финансирования очень сложно добиться 

улучшения производственных показателей – в большинстве случаев это повлечет 

за собой выпуск товаров и услуг низкого качества по высоким ценам, и в 

результате пострадают рядовые потребители.  
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Конечно, в мировой практике встречались случаи, когда именно 

ограниченность финансирования стимулировала инновационные разработки, 

которые в итоге существенно повышали конкурентоспособность предприятия, но 

это скорее исключение из правил.  

Наличие и объем привлеченных ресурсов, необходимых для 

своевременного воспроизводства основных фондов, в большой степени зависят от 

размера предприятия – малый и средний бизнес имеет гораздо меньше 

возможностей для финансирования инновационно-инвестиционных проектов по 

сравнению с крупными организациями. Согласно данным Росстата, в 

обрабатывающей промышленности удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных 

российскими малыми предприятиями услуг в 2015 году составлял всего лишь 

1,71%, а удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных малых предприятий не превышал 4,8%. 

Для сравнения в 2015 году в целом по обрабатывающей промышленности первый 

показатель составил 10,6%, а второй находился на уровне 12,1%. [156]  

Неудивительно, что уровень инновационной активности небольших 

компаний, в большинстве случаев не имеющих в своей структуре маркетинговых, 

научно-исследовательских и конструкторских отделов и не обладающих 

достаточной материальной базой для заказа подобного рода услуг на стороне, 

уступает показателям крупных организаций. Тем не менее, затруднения в 

привлечении средств для внедрения инновационно-инвестиционных проектов 

испытывает не только малый бизнес. Связано это в первую очередь с 

неэффективным использованием основных фондов и имеющихся в распоряжении 

предприятий ресурсов, что приводит к производству продукции, 

неконкурентоспособной по качественным и ценовым параметрам, и как 

следствие, к ухудшению финансовых результатов предприятия. В итоге компании 

не только ощущают недостаток собственных источников финансирования 
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воспроизводственных процессов, но и испытывают трудности с получением 

кредита или заключением лизинговой сделки. 

Важным аспектом устойчивости финансирования воспроизводственных 

процессов является непосредственное состояние используемых в производстве 

основных фондов – сильно изношенное и устаревшее оборудование практически 

не позволяет использовать инновационные технологии и систематически требует 

дополнительных капитальных вложений для поддержания его в рабочем 

состоянии, следствием чего является низкая рентабельность как самих основных 

фондов, так и продукции, произведенной с их участием.  

Последние годы степень износа основных фондов предприятий, занятых в 

обрабатывающих производствах, имела тенденцию к постоянному росту и 

увеличилась с 41% в 2008 году до 45,9% в 2015 году. [6] Использование в 

текущем производстве агрегатов и оборудования, изношенных не только 

технически (большая их часть используется с превышением нормативных 

сроков), но и морально, является слабым местом отечественных компаний, а это 

означает, что в условиях рыночной экономики, им все труднее отвечать на 

инфраструктурные вызовы.  

Модернизация оборудования в основном производится с целью 

поддержания его в рабочем и безопасном состоянии, а не для производства 

высококачественной продукции, соответствующей мировым стандартам. 

Фактически вложения в основные фонды осуществляются предприятиями не в 

расчете на долгосрочную перспективу, а лишь для поддержания существующего 

положения.  

Ввиду недостатка средств предприятия вынуждены либо эксплуатировать 

изношенные основные фонды, тем самым снижая темпы их выбытия, либо 

приобретать бывшее в употреблении оборудование, которое требует 

дополнительных трудозатрат и вложений в текущее обслуживание (в частности, в 

ремонт) и при этом расходует повышенное количество сырья и материалов. По 

сути это делает невозможным переход к новым технологическим укладам — 
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качественное состояние основных фондов, вместо того, чтобы улучшаться, в 

нашей стране с каждым годом становится только хуже.  

Недостаточно устойчивое финансирования воспроизводства основных 

фондов также связано с низкой квалификацией персонала и нежеланием 

руководящего состава вкладывать финансовые ресурсы в ее повышение.  

Приобретая инновационную технику, многие предприятия не заботятся о 

том, чтобы работники приспособились к новым технологическим процессам. 

Экономия на квалифицированном обучении приводит к тому, что даже с 

использованием передового оборудования производится недостаточно 

качественная продукция. Таким образом, приобретя единожды 

высокотехнологичное оборудование и не заметив при этом принципиальной 

разницы в конечном результате, компании предпочитают работать «по старинке», 

не понимая того, что замена устаревшей техники позволяет производить 

продукцию, отличающуюся конкурентоспособной ценой, т.к. морально 

изношенные основные фонды более дороги в обслуживании и отличаются 

повышенными эксплуатационными расходами.  

Низко автоматизированные производственные линии требуют привлечения 

большего объема трудовых ресурсов, а значит, высокими будут затраты на оплату 

труда и социальные нужды. Высоки будут и издержки, связанные с обработкой 

сырья и материалов. Например, при производстве пластмассовых изделий 

современное оборудование позволяет использовать вторичное сырье и это не 

отражается на качестве производимой продукции. В то же время морально 

устаревшая техника предполагает использование исключительно первичных 

полимерных материалов, цена которых отличается в большую сторону в 

несколько раз. Изношенное оборудование отличается и повышенной 

материалоемкостью – инновационные технологии помогают значительно снизить 

расход сырья без потери потребительских свойств готовых изделий. 

Еще одно важный довод в пользу замены морально устаревших основных 

фондов и осуществления капиталовложений в инновационные – это возможность 
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снижения себестоимости продукции за счет применения энергосберегающих 

технологий. В настоящий момент отсутствие энергосбережения негативно влияет 

на устойчивость финансирования воспроизводства основных фондов российских 

предприятий. Многие из них испытывают дефицит электроэнергии и недостаток 

электрических мощностей, что является сдерживающим фактором их развития. С 

одной стороны, это обусловлено бюрократическими трудностями при получении 

электрических мощностей вновь созданными организациями и расширением уже 

имеющихся мощностей действующими предприятиями. Однако в большей 

степени оказывает влияние высокое и нерациональное энергопотребление. 

Энергоемкость российских промышленных предприятий в 3-4 раза выше 

показателя развитых европейский стран, а значит, и получение полезного 

результата на единицу затрат энергии в 3-4 раза ниже.  

В связи с этим отечественным предприятиям необходимо стремиться к 

разработке комплексной программы экономии энергоресурсов. Этого можно 

добиться не только за счет внедрения сложных и требующих весьма ощутимых 

финансовых вливаний энергосберегающих приборов и систем, но и коренного 

преобразования сложившихся способов производства, включая изменение 

культуры потребления электроэнергии и ее более бережного использования.  

Обратимся к анализу российского рынка производственного сектора, 

проведенному консалтинговой компанией «Делойт» (рис. 2.1). [134]  

Среди приоритетных мер, направленных на снижение затрат, связанных с 

эксплуатацией основных фондов, в феврале 2015 года 61% опрошенных компаний 

выделил интенсификацию технологических процессов и введение передовых 

энергосберегающих технологий; 45% - предотвращение прямых потерь энергии в 

оборудовании и сетях; 32% - сокращение допустимого объема готовой 

продукции. 

Таким образом, повышение устойчивости финансирования промышленных 

предприятий связано с перевооружением производственного аппарата и 

внедрением результатов научно-технического прогресса в их деятельность. 
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Рис. 2.1 Рейтинг мероприятий по снижению энергозатрат и затрат, связанных с 

эксплуатацией основных фондов, согласно опросу производственных компаний, 

проведенному в октябре 2014 г. и в феврале 2015 г. (в процентах к общему числу 

респондентов)  

Источник: составлено на основе исследования компании «Делойт» 

 

Устойчивость финансирования воспроизводственных процессов в 

значительной степени зависит и от надежности контрагентов предприятия, с 

которыми оно вступает в деловые отношения. Последствия выбора 

недобросовестных партнеров, в частности неисполнение поставщиками 

обязательств по поставке оборудования или материалов, систематические 

задержки покупателями оплаты отгруженных товаров, неплатежеспособность 

банка, в котором осуществляется расчетно-кассовое обслуживание, могут 

негативно сказаться не только на деловой репутации предприятия, но и на его 

деятельности в целом.   

Особое внимание следует уделить такому фактору, как человеческий 

капитал, поскольку без квалифицированной рабочей силы даже самое 
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современное и максимально автоматизированное оборудование не сможет 

эффективно функционировать. Стабильность и структура кадрового состава 

предприятия оказывают ощутимое влияние на воспроизводственные процессы. 

При этом имеет значение численность сотрудников с высшим образованием и 

ученой степенью, количество рационализаторских предложений, приходящихся в 

среднем на одного работника, формы и методы стимулирования инновационной 

активности персонала.  

Важна также позиция собственников и руководящего состава компании 

относительно воспроизводства основных фондов, включая степень их 

заинтересованности и участия в совершенствовании производственных 

процессов, а также готовность принять на себя риски, которые в нашей стране 

весьма велики. 

В российских условиях неопределенность результатов инновационно-

инвестиционной деятельности и риск неполучения доходов усугубляются 

непредсказуемостью социально-экономической обстановки. В настоящий момент 

непосредственное влияние на воспроизводственные процессы оказывают 

внешнеэкономические и геополитические факторы, которые обусловили введение 

санкционных ограничений, отрезавших Россию от мировых финансовых и части 

товарных рынков.  

Для промышленных предприятий стали недоступны некоторые виды 

оборудования и технологий, появились проблемы с заказом импортных запасных 

частей и деталей. В связи с усилением опасений иностранных инвесторов 

относительно перспектив развития российской экономики, в 2014 году из нее 

было изъято банковским и прочими секторами 130,5 млрд долларов, что лишь 

незначительно уступает максимальным показателям в кризисном 2008 году (133,6 

млрд долларов) [77]. Изоляция от дешевых европейских и американских заемных 

ресурсов привела к удорожанию российских кредитов. 

По данным Центрального банка Российской Федерации [157] 

средневзвешенная процентная ставка по кредитам (без учета ПАО Сбербанк 
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России), выданным нефинансовым организациям на срок свыше одного года, в 

июле 2015 года составила 15,77%, что на 3,48% больше показателя июля 2014 

года (рис. 2.2). 

Как видно из рисунка 2.2, в декабре 2015 года ставка опустилась примерно 

до уровня 2014 года, однако, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, 

закономерно ожидать, что она в скором времени снова возрастет.  
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Рис. 2.2 Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по 

кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк в 2014-2015 гг., (% 

годовых)  

Источник: составлено автором на основе обзора ЦБ РФ 
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При таких ставках процента кредиты и лизинговые сделки доступны в 

основном добывающим отраслям. В результате усиливается сырьевая структура 

экономики России, а для обрабатывающей промышленности это будет 

дополнительным препятствием для развития [75]. 

Не способствует активизации воспроизводственных процессов и отсутствие 

необходимых для большинства отраслей экономики отечественных разработок в 

области станкостроения и приборостроения, связанное прежде всего с 

недостаточной материальной поддержкой развития науки и подготовки научных и 

инженерных кадров. Как видно из таблицы 2.3, внутренние затраты на 

исследования и разработки в Российской Федерации на протяжении последних 5 

лет находятся на уровне 1,13-1,19% от валового внутреннего продукта. [156]  

 

Таблица 2.3 

Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от валового 

внутреннего продукта в целом по Российской Федерации в период с 2011 по 

2015 гг. 

          

   2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес затрат на исследования 

и разработки в ВВП, проценты 1,09 1,05 1,06 1,09 1,13 

Источник: данные Росстата 

 

Для сравнения этот же показатель в 2014 году в Китае составлял 2,05%, в 

Германии - 2,87%, в Японии – 3,58%, в Республике Корея 4,29%. [160]  

Ввиду невозможности приобрести оборудование российского производства, 

промышленные предприятия вынуждены заказывать его за рубежом, что связано 

с определенными сложностями. Например, технологические процессы, активно 

применяемые в промышленно развитых странах, могут оказаться 

неэффективными в российских условиях, учитывая разницу в стоимости 

трудовых, энергетических, топливных и сырьевых ресурсах, а это означает 
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большой риск принятия ошибочных решений, касающихся воспроизводства 

основных фондов. 

Тем не менее, стоимость тиражирования готовых идей и знаний в любом 

случае значительно ниже разработки собственных и доведения их до стадии 

серийного и массового производства, а потому для российской инновационной 

системы еще долго будет характерно заимствование технологий, а не создание 

радикальных инноваций. [122] Однако в настоящий момент цена импортных 

основных средств в пересчете на рубли слишком высока, а ввиду сложности 

задействования лизинговых или кредитных механизмов многим компаниям 

придется отложить существенную модернизацию производства на 

неопределенный срок. Промышленные предприятия в лучшем случае будут 

внедрять улучшающие нововведения, характеризующиеся незначительными 

капитальными вложениями и низкой степенью риска. 

Негативно сказывается на финансировании воспроизводственных процессов 

и резкое возрастание цен на сырье и материалы, большая часть которых также 

поставляется из-за рубежа. Все чаще предприятия сталкиваются с ухудшением 

качественных характеристик закупаемых материалов, связанное с попытками 

поставщиков сохранить доходность своего бизнеса на докризисном уровне. 

Очевидно, что использование не отвечающего технологическим требованиям 

сырья может привести к выпуску низкосортных или даже бракованных изделий, а 

позволить себе повышать цены на продукцию пропорционально удорожанию 

материалов предприятия не могут из-за риска потери клиентов. Это означает, что 

в условиях высокой инфляции в распоряжении производителей остается меньше 

средств, которые могут быть потрачены на воспроизводственные цели. 

Зависимость российской экономики от импорта не только является 

фактором, деформирующим нормальное течение инновационных процессов, но и 

создает угрозу для национальной безопасности и конкурентоспособности 

российской экономики в целом – во многих стратегических отраслях 

промышленности доля потребления импорта оценивается на уровне 80%. [119] 
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Реализацию на практике инновационно-инвестиционных проектов часто 

затрудняет существование административных и бюрократических барьеров, 

связанных с решением вопросов землепользования, подведения инженерных 

сетей и получения разрешительной документации. 

Увеличивающийся уровень производства требует привлечения 

дополнительных электрических мощностей, получить которые в нашей стране 

весьма непросто. Этот процесс может затянуться не на один год и обернуться для 

компании подготовкой большого количества документов и значительными 

финансовыми затратами.  

Не лучше обстоит ситуация и с земельными ресурсами производственного 

назначения – промышленные предприятия испытывают большие трудности с их 

долгосрочной арендой и приобретением. В отличие от индустриально развитых 

стран, где инновационно-активным предприятиям земельные участки 

предоставляются по льготной цене, в России при помощи коррупционных схем 

они практически за бесценок продаются третьим лицам и спустя какое-то время 

появляются на рынке по завышенной цене. Что касается арендных отношений, то 

они недостаточно развиты ввиду непрозрачности расчетов арендной платы и 

правовой незащищенности предприятий-арендаторов. 

Конечно, в России предпринимаются попытки стимулирования 

воспроизводственных и инновационных процессов: государство приступило к 

реализации комплекса мер по поддержке импортозамещения в сфере инноваций, в 

федеральных и региональных ведомствах созданы соответствующие 

подразделения, готовятся поправки в законодательство по поддержке 

отечественных разработчиков высоких технологий. [57] На данном этапе очень 

важно, чтобы государственная инвестиционная и инновационная политика смогла 

обеспечить создание благоприятных условий для развития предпринимательства 

и была подкреплена реальными действиями, а не только громкими лозунгами. 

Надо отметить, что не стоит рассматривать рост курсов валют и 

экономические санкции исключительно как отрицательный фактор воздействия 
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на воспроизводственные процессы российских компаний. На отечественном 

рынке появилась незаполненная ниша товаров, которые ранее импортировались 

из европейских стран, а теперь это стало экономически невыгодно либо 

запрещено. Фактически, у тех фирм, которые ранее не могли активно 

реализовывать свою продукцию на рынке в связи с большим количеством 

импортных аналогов, появляются широкие возможности производственного 

развития. Повышение спроса на отечественные изделия при грамотном подходе 

обеспечит предприятиям дополнительную прибыль, которая может быть 

израсходована на обновление основных фондов. 

Тот факт, что санкционные ограничения кардинально изменили 

конкурентную среду, может оказать ключевое влияние на выбор направления 

развития бизнеса. Конкурентная борьба является мощным стимулом для 

повышения инновационной активности с целью улучшения качества 

производимой продукции и сокращения издержек. Систематическое 

отслеживание поведения конкурентов и своевременное реагирование на 

изменение их стратегии с учетом потребностей покупателей является залогом 

успешного функционирования предпринимательской деятельности. Не менее 

важное значение имеет регулярный анализ рынка и получение информации об 

изменении предпочтений потребителей, ведущих к сдвигам структуры спроса и 

появлению новых каналов сбыта.  

Несмотря на единство российской экономической и нормативно-правовой 

базы, большое влияние на ход воспроизводственных процессов оказывает регион, 

на территории которого предприятие осуществляет свою экономическую 

деятельность, поскольку в отдельных субъектах Российской Федерации 

применяется ряд локальных актов, существенно влияющих на инновационно-

инвестиционную деятельность предприятий.  

Создание благоприятных условий для устойчивого финансирования 

воспроизводственных процессов зависит не только от мер региональной 

поддержки. Помимо этого, следует принимать во внимание отличия в степени 
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развитости транспортной, финансовой и научной инфраструктуры, наличие 

качественной системы связи, а также неравный ресурсный потенциал регионов. 

Сущность экономических преобразований должна заключаться в том, чтобы, не 

ломая сложившейся специализации (электроэнергетика, химические и отдельные 

отрасли машиностроения, отрасли продовольственного комплекса, отдельные 

инфраструктурные отрасли и др.), выделить производства, базирующиеся в 

первую очередь на местных ресурсах. [81] 

Традиционно регионами, демонстрирующими лучшие инновационные 

показатели, являются города Москва и Санкт-Петербург. Это подтверждается 

исследованиями, проведенными по итогам 2014 года Национальной ассоциацией 

инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), целью которых 

было получение объективной картины текущего состояния сферы инноваций в 

России. [152] Третье место занимает Республика Татарстан, благодаря созданию в 

регионе благоприятного инновационного и инвестиционного климата.  

Следует отметить, что в большинстве субъектов Российской Федерации 

остро стоит проблема недостаточного информирования о мерах государственной 

поддержки предприятий – они зачастую не знают о предоставленных им 

возможностях. Освещение подобной информации на тематических порталах, 

сайтах отраслевых ведомств и аналитических экспертных центров будет 

способствовать обеспечению устойчивого финансирования воспроизводственных 

процессов в нашей стране.  

В связи с тем, что окружающая среда любого предприятия неоднородна и 

степень влияния ее отдельных компонентов на воспроизводственные процессы 

может существенно варьироваться, рассмотрим данные Федеральной службы 

государственной статистики по распределению факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность (рис. 2.3). Они свидетельствуют о том, что 

наибольшую обеспокоенность у отечественных предприятий в 2005 году, в 

период с 2010 по 2013 год и в 2015 году вызывал недостаток собственных 

финансовых средств. При этом в 2000 году в наибольшей степени ограничивали 
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инвестиционную активность такие факторы, как несовершенство нормативно-

правовой базы, неопределенность экономической ситуации в стране, сложность 

получения инвестиционного кредита и высокая кредитная ставка. 
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Рис. 2.3 Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих 

инвестиционную активность в 2000, 2005, в период с 2010 по 2013 год и в 2015 

году (в процентах от общего числа организаций) 

Источник: составлено на основе исследований Росстата 

 

В последующие годы негативное влияние этих факторов сгладилось, однако 

в 2015 году существенно возросло негативное влияние неопределенности 

экономической ситуации в стране на инвестиционную активность, а оценка 

недостаточного спроса на продукцию достигла максимального значения за весь 

исследуемый период. 
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Также будет любопытно обратиться к исследованию, проведенному в 2015 

году Британской аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young. [149] Оно 

касается мнения представителей иностранных компаний относительно 

инвестиционного климата в России и основано на опросе членов 

Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.  

Эксперты, связанные с деятельностью иностранных компаний, отметили в 

2014-2015 годах сокращение инвестиционных проектов, инициируемых и 

реализуемых иностранными инвесторами на территории России. В качестве 

причин назывались ухудшение макроэкономической ситуации в России, 

повышение инфляции, нестабильный курс рубля, затруднения с привлечением 

кредитного финансирования и высокие процентные ставки по нему, ограничения 

во внешней торговле и сложности в работе на отраслевых рынках.  

Что касается основных проблем инвестиционного климата в России, то 77% 

опрошенных отметили непоследовательность проводимой на национальном 

уровне экономической политики и частые изменения нормативно-правового поля, 

существенно меняющие условия ведения бизнеса в России, 90% респондентов 

указали на неблагоприятную экономическую ситуацию, снижающую 

привлекательность национального рынка и затрудняющую работу на нем.  

Помимо этого, недовольство иностранных инвесторов вызывали 

традиционные сложности, связанные с государственным управлением и 

бюрократией. Наименьшие нарекания у участников опроса вызвали налоговая 

система и налоговое администрирование в сочетании со значительными 

позитивными сдвигами в области таможенного регулирования. 

При этом более половины участников исследования обратили внимание на 

значительное улучшение за последние несколько лет инвестиционного климата на 

региональном уровне благодаря усилиям органов местных властей, направленным 

на совершенствование условий ведения бизнеса. 

Таким образом, в условиях экономической и геополитической 

нестабильности преодоление негативных тенденций, связанных с 
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воспроизводством основных фондов, прежде всего зависит от экономного 

использования промышленными предприятиями имеющихся в их распоряжении 

ресурсов и непрерывного осуществления инновационно-инвестиционной 

деятельности.  

 

2.2. Тенденции и проблемы финансирования воспроизводственных 

процессов российских промышленных предприятий 

 

В нормально развивающейся экономике ресурсы для обеспечения 

финансирования воспроизводственных процессов могут быть привлечены 

естественным путем — как за счет внутренних источников предприятия, так и 

посредством оперативного трансфера из других сфер экономической 

деятельности.  

Ситуация, сложившаяся к настоящему моменту в российской экономике 

такова, что доля собственных источников инвестиций в основные фонды 

составляет чуть более 50% (табл. 2.4) [130]. 

 

Таблица 2.4 

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 
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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 было показано в п. 2.1, 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 предприятий, часть которой может стать источником инвестиций в 

основные фонды.  

Увеличение прибыли невозможно, с одной стороны, без роста объемов 

производства и продаж конкурентоспособной продукции, а с другой стороны, 

снижения ее себестоимости за счет реструктуризации и технологической 

модернизации производства.  

Что касается удельного веса амортизационных отчислениях в источниках 

инвестиционных средств, то этот показатель на протяжении последних лет не 

имел тенденции к росту и в настоящий момент составляет всего лишь 20-21% от 

общего объема инвестиций (что в два раза меньше уровня конца 1980-х гг. [104]), 

а в составе собственных средств не превышает 50% (таблица 2.5) [130].  

 

Таблица 2.5 

Динамика амортизационных отчислений в составе собственных инвестиционных 

средств и общего объема инвестиций в основной капитал в РФ в 2005 и в период с 

2010 по 2013 гг. 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал, всего, 

млн руб. 

2893238 6624988 8445193 9336185 10065735 

Инвестиции за счет собственных 1285670 2714965 3539480 4274645 4549937 
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Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 

средств, млн. руб. 

Инвестиции за счет амортизационных 

отчислений, млн. руб. 

605511 1359016 1723197 1887739 2070895 

Удельный вес амортизационных 

отчислений в общем объеме 

инвестиций, % 

21 21 20 20 21 

Удельный вес амортизационных 

отчислений, используемых в 

инвестиционных целях, в составе 

собственных средств, % 

47 50 49 44 46 

Источник: данные Росстат 

 

В экономически развитых странах (таких как США, Германия, Франция) 

доля амортизационных отчислений в общей структуре капитальных вложений 

постоянно растет: если в середине ХХ века этот показатель составлял 25-30%, то 

в настоящий момент он достигает 60-70% [96]. Россия же не только отстает от 

промышленно развитых стран и даже от некоторых развивающихся, но и не 

использует накопленный во времена существования СССР достаточно успешный 

опыт реинвестирования амортизационных отчислений.  

Российские предприятия не используют в полной мере амортизационные 

отчисления в качестве инвестиционного ресурса, хотя они обладают большей 

эффективностью по сравнению с другими источниками финансирования 

воспроизводственных процессов (такими как прибыль или заемные средства) и 

отличаются достаточной стабильностью.  

В условиях экономического кризиса объемы прибыли ощутимо 

уменьшились даже у тех предприятий, которые раньше были 

высокорентабельными. Банки перестали давать «длинные» деньги, ограничиваясь 

краткосрочными кредитами и повышая процентные ставки, включая в них 

повышенный риск за невозврат [74]. Амортизационные отчисления не так сильно 

зависят от спадов производства, роста цен и ставок кредитования. При этом для 

эффективного функционирования механизма использования амортизации в 
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качестве собственного источника финансовых ресурсов организации важна 

фактическая обеспеченность накопленной амортизации денежными средствами.  

В данный момент экономическая ситуация такова, что большинство 

предприятий вынуждено использовать возмещенную стоимость амортизации, 

полученную в виде выручки от текущей деятельности, на пополнение оборотных 

активов. Амортизационный фонд при этом является чисто учетным и существует 

только документально — средства, которые могли бы быть инвестированы в 

новые технологии и оборудование зачастую фактически отсутствуют [70].  

К тому же, в условиях падения курса рубля и стремительного роста цен, 

откладывать финансовые ресурсы на будущие расходы нет никакого смысла. 

Аккумулирование на специальных счетах денежных средств, предназначенных 

для целевого использования, представляется нецелесообразным до тех пор, пока 

действующей банковской системой не будет предусмотрено создание 

эффективной формы защиты инвестиционных средств от инфляции [63]. 

Для того, чтобы в российских условиях амортизационные механизмы 

лежали в основе повышения устойчивости финансирования воспроизводственных 

фондов, отечественным предприятиям необходимо решить целый ряд вопросов 

теоретического и методологического характера, лежащих в основе 

неэффективного использования основных фондов. Главным из них является 

трансформация амортизации из средства перераспределения прибыли в основу 

массового обновления производственной базы промышленных предприятий.  

Тот факт, что амортизация в нашей стране не является источником 

расширенного воспроизводства указывает на то, что в условиях дефицита 

инвестиционных ресурсов предприятия в достаточной мере не задействуют 

механизм самофинансирования, позволяющий улучшить результативность 

воспроизводственных процессов. Тем самым не только замедляется выбытие 

физически изношенных и морально устаревших основных фондов, но и 

практически происходит подрыв производственного потенциала.  
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Целевое использование амортизационных отчислений способствует 

наращиванию конкурентных преимуществ предприятий и укреплению их 

позиций на рынке. Рост доли амортизационных отчислений в капитальных 

вложениях позволит обеспечить выпуск продукции по более низкой цене, чем при 

использовании прибыли или заемных средств в качестве источника 

финансирования.  

Активизации амортизационного механизма в инвестиционных целях также 

будет способствовать решение следующих проблем:  

 отсутствие дифференцированных подходов к амортизации активной и 

пассивной части основных фондов; 

 существенные отличия в бухгалтерском и налоговом учете 

амортизационных отчислений; 

 несоответствие балансовой оценки основных средств предприятий их 

фактической рыночной стоимости.  

Максимально возможное использование амортизационного фонда в 

качестве инвестиций в основные средства будет означать повышение 

заинтересованности российских компаний в своевременном и качественном 

техническом перевооружении в сочетании с наращиванием производственных 

мощностей. 

В отечественной экономической литературе бытует мнение, что российские 

предприятия находятся в худшем положении по сравнению с зарубежными 

компаниями, которым законодательство предоставляет больше реальных 

возможностей для обеспечения финансирования воспроизводственных процессов. 

Рассмотрим более подробно зарубежный опыт в области формирования 

амортизационной политики (табл. 2.6). Его анализ показывает, что практически в 

каждой стране у амортизационной политики есть свои сильные и слабые места. 

При этом меры, направленные на ускорение модернизации и обновления 

основных фондов, чаще всего носят временный характер.  
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Таблица 2.6 

Обзор зарубежного опыта формирования амортизационной политики 

Краткая характеристика амортизационной 

политики 

Реализация мер, направленных на ускорение 

обновления и модернизации основных фондов 

Канада 

Основные фонды распределяются по 

определенным классам, для которых 

рассчитываются амортизационные 

отчисления. Величина ежегодных 

отчислений рассчитывается, как правило, 

на основе метода уменьшающегося 

остатка с учетом скорости амортизации, 

заданной для каждого класса основных 

фондов. Для большинства видов 

оборудования годовая норма амортизации 

составляет 20%, для автотранспорта – 

30%, для зданий – от 4 до 10%. Основные 

фонды, приобретенные в лизинг, 

амортизируются прямолинейным методом 

в течение срока действия договора, но не 

менее 5 лет.  

Ускоренная амортизация применяется в 

качестве временного стимула 

производственного развития для основных 

фондов производственного назначения, 

приобретенных в период с 2015 по 2026 год. В 

целях управления финансовыми результатами 

компаниям разрешено списание любой суммы 

амортизации в пределах максимально 

установленной нормы с перенесением 

«неиспользованной амортизации» на будущие 

периоды. Фактически предприятию 

предоставляется возможность управления 

своими амортизационными отчислениями 

путем регулирования их величины в 

зависимости от колебания его хозяйственной 

активности. [137, 142] 

США 

Амортизация начисляется как с 

использованием так называемой 

Альтернативной Системы Амортизации 

(ADS), так и при помощи 

Модифицированной Системы 

Ускоренного Восстановления Стоимости 

(MACRS). Амортизационные начисления в 

налоговом учете могут не совпадать с 

бухгалтерскими начислениями. 

Альтернативная система амортизации, 

опирающаяся на прямолинейный метод 

начисления амортизации, более точно 

отражает финансовую сторону износа, в то 

время как модифицированная система 

ускоренного восстановления стоимости 

является стимулом к активизации 

инвестиционных процессов. 

Ускоренная амортизация активно используется 

в качестве инструмента индустриального 

развития. Если в Альтернативной Системе 

Амортизации полезные сроки использования 

для большинства видов машин и оборудования 

составляют от 9 до 12 лет, то в   

Модифицированной Системе Ускоренного 

Восстановления Стоимости эти сроки 

существенно меньше – от 5 до 7 лет. 

Предприятия имеют право в первый год 

приобретения основных фондов одномоментно 

относить на затраты до 50% их стоимости. 

Ранее предприятиям предоставлялась 

возможность отнесения на затраты до 100% 

стоимости приобретения основных фондов, 

однако в 2011 году такая возможность была 

упразднена. [132, 143]   

Япония 

Нормы амортизации определяются для 

классов основных фондов в соответствии с 

постановлениями Министерства 

Финансов. Предприятия могут выбирать 

Предприятия, инвестирующие в 

производственные мощности, повышающие 

эффективность производства, могут 

использовать амортизационную премию в 
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Краткая характеристика амортизационной 

политики 

Реализация мер, направленных на ускорение 

обновления и модернизации основных фондов 

между прямолинейным методом расчета 

амортизации и методом уменьшающегося 

остатка. Для зданий и большинства 

арендованных активов предусмотрено 

применение только прямолинейного 

метода. Для остальных видов основных 

фондов по большей части применяется 

метод уменьшающегося остатка.  

размере 25%, 50% или 100% при соблюдении 

определенных требований, установленных 

законодательством, или использовать 

налоговый кредит в пределах 20% от налоговых 

обязательств. Действие льготы 

распространяется на основные фонды, 

приобретенные до 31 марта 2017 года. 

Предприятия, осуществляющие инвестиции в 

принципиально новые производственные 

мощности в период с 1 апреля 2013 года по 31 

марта 2017 года, могут применять к ним 

амортизационную премию в размере 30% или 

имеют право на получение налогового кредита 

в размере 3% от стоимости приобретения. В 

целях стимулирования венчурных инвестиций 

японское законодательство предоставляет 

право на вычет в размере 80% их балансовой 

стоимости в случае неблагоприятного исхода. 

[141,146] 

Великобритания 

Амортизационные отчисления, в отличие 

от мировой практики, не вычитаются из 

дохода до уплаты налога. Расходы, 

связанные с приобретением основных 

фондов, в конце года суммируются и 18% 

от них подлежит вычету из 

налогооблагаемой базы. Оставшаяся 

сумма переносится на следующие 

периоды, и так процесс повторяется из 

года в год. [148] 

Все предприятия, вне зависимости от их 

размера, могут получить ежегодное 

инвестиционное пособие, покрывающее 

расходы, связанные с приобретением основных 

фондов, в пределах 250 000 фунтов стерлингов. 

Пособие на отдельные виды 

энергосберегающих и экологически чистых 

основных фондов составляет 100% от расходов, 

связанных с их приобретением. [140] 

Франция 

Французское законодательство содержит 

строгие ограничения допустимых норм 

амортизации. Чаще всего предприятия 

применяют прямолинейный метод 

начисления амортизации. Метод 

уменьшающегося остатка применяется 

лишь для отдельных видов основных 

фондов – оборудования производственно-

технического назначения, воздухо- и 

водоочистительных систем, 

исследовательского оборудования и 

некоторых других. Наряду с 

прямолинейными методами начисления 

Некоторые виды деятельности, считающиеся 

приоритетными, имеют право на ускоренную 

амортизацию. Применение метода 

уменьшающегося остатка предполагает 

корректировку остаточной стоимости основного 

средства с учетом поправочного коэффициента 

от 1,25 до 3, зависящего от вида актива. Для 

основных фондов, используемых в 

исследованиях и разработках, поправочный 

коэффициент колеблется от 1,5 до 2; для 

энергосберегающих технологий коэффициент 

может достигать 3. В качестве временной меры 

повышения деловой активности предприятий в 
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Краткая характеристика амортизационной 

политики 

Реализация мер, направленных на ускорение 

обновления и модернизации основных фондов 

амортизации налоговое законодательство 

страны предусматривает применение 

механизма ускоренной амортизации и 

инфляционных коэффициентов для 

переоценки стоимости основных фондов и 

соответственно амортизационных 

отчислений. Моральный износ основных 

фондов признается во Франции важным 

фактором, влияющим на расчет 

амортизационных отчислений.  

2015 году был введен механизм 

дополнительной амортизации, размер которой 

составляет 40% от инвестиций в основные 

фонды, произведенных в период с апреля 2015 

года по апрель 2016 года. [134] 

 

Германия 

Основным методом амортизации является 

прямолинейный метод. Метод 

уменьшающегося остатка применяется 

только к движимому имуществу, 

приобретенному или введенному в 

эксплуатацию в период с 31 декабря 2008 

года по 1 января 2011 года. В случае 

экономической оправданности, основные 

фонды могут амортизироваться 

пропорционально количеству 

произведенной продукции.  

Министерство финансов публикует так 

называемые «амортизационные таблицы» со 

ставками налоговой амортизации по ряду 

активов, исходя из их вида, срока полезного 

использования и отрасли применения. Однако 

таблицы носят рекомендательный характер, и 

налогоплательщики на практике могут 

использовать более короткие налоговые 

периоды. Некоторые дополнительные виды 

амортизации доступны для малых и средних 

компаний в качестве налоговые льгот. [138, 144]   

Италия 

Используется прямолинейный метод, 

основанный на первоначальной стоимости 

основных фондов. Максимальные годовые 

нормы амортизации устанавливаются 

постановлением министров в зависимости 

от отрасли и вида актива.  

Дополнительная амортизация в размере 40% 

предоставляется для инвестиций в новые 

основные фонды, приобретенные с 15 октября 

2015 года по 31 декабря 2016 года, что 

позволяет уменьшить налогооблагаемую базу 

на 140% стоимости приобретения актива. 

Предприятия, занимающиеся исследованиями и 

разработками, могут воспользоваться 

налоговым кредитом в размере, эквивалентном 

25% стоимости основных фондов, 

используемых в этих видах деятельности, либо 

50% затрат, связанных с заключением 

исследовательских соглашений и 

инновационными разработками. [136] 

 

Тем не менее, можно выделить основные моменты, в положительном ключе 

влияющие на воспроизводственные процессы зарубежных промышленных 

предприятий: 
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 гибкость в выборе срока полезного использования основных фондов; 

 возможность применения более коротких сроков полезного 

использования основных фондов; 

 достаточно широкий спектр налоговых льгот, связанных с 

инвестированием в основные фонды. 

Подобные меры помогают оптимизировать амортизационную политику 

промышленных предприятий, которая в нашей стране в настоящий момент не 

выполняет свое основное назначение, заключающееся в повышении 

инвестиционной и инновационной активности. Доля инвестиций по отношению к 

ВВП ощутимо не увеличивалась с 2003 г. по 2015 г. (табл. 2.7) и на конец периода 

не превышала 20,7 % [156].  

Ситуация осложняется тем, что российское законодательство в области 

амортизации зачастую меняется отнюдь не в пользу производителей. 

 

                                                                                                         Таблица 2.7 

Динамика доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте 

в РФ в 2003 и 2005 гг. и в период с 2010 по 2015 гг. 

Показатель 2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля инвестиций 

в ВВП, % 

18,2 17,4 20,6 19,2 19,5 19,5 20,6 20,7 

Источник: Росстат 

 

Так, с 2014 года ограничено применение ускоренной амортизации, 

способствующее обновлению оборудования предприятий, работающих в 

условиях повышенной сменности или агрессивной среды: для основных средств, 

перечисленных в п. 1 ст. 259.3 Налогового Кодекса РФ, принятых на учет после 1 

января 2014 года, коэффициент ускорения не применяется [1].  

В настоящий момент в бухгалтерском учете амортизация основного 

средства начисляется в соответствии со сроком его полезного использования, 

которым признается период, в течение которого объект служит для выполнения 
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целей деятельности предприятия. В налоговом же учете в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 [7], при 

расчете амортизации принимается во внимание срок, в течение которого 

предполагается использование актива, а не срок, в течение которого организация 

намеревается его использовать в конкретной хозяйственной ситуации. Это ведет к 

тому, что, стремясь сблизить бухгалтерский, управленческий и налоговый учет, 

организации зачастую не используют налоговые льготы, предоставляемые им 

действующим законодательством, в частности, амортизационную премию. 

По результатам выборочного опроса, проведенного в ходе исследования, из 

20 предприятий обрабатывающей промышленности, занятых в производстве 

резиновых и пластмассовых изделий, пищевых производствах и в производстве 

машин и оборудования, амортизационную премию применяют только 4 из них, 

т.е. 20%. В качестве причин, по которым предприятия не применяют льготу по 

налогу на прибыль, были названы: 

 сложности, связанные с различиями в бухгалтерском и налоговом 

учете; 

 убыточность деятельности и, как следствие, отсутствие 

необходимости увеличивать затратную часть при расчете налога на прибыль; 

 нецелесообразность применения в виду неизменности в конечном 

итоге общей суммы расходов. 

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 первоначальной стоимости основных средств. Эти средства могут быть 

использованы для финансирования технического развития и обновления парка 

оборудования предприятия.  

Ощутимым фактором ускорения воспроизводственных процессов было бы 

предоставление возможности изменения срока полезного использования 
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основных средств не только в сторону увеличения после реконструкции, 

модернизации и технического перевооружения (как это сейчас закреплено 

законодательством), но и в сторону уменьшения, например, в случае изменений 

на рынке выпускаемой продукции, которые в условиях стремительного 

сокращения жизненного цикла современных товаров происходят очень часто. Тот 

факт, что налоговое законодательство практически не учитывает фактор 

морального износа, которому достаточно быстро подвергается современное 

оборудование, существенно тормозит воспроизводственные процессы.  

Поскольку в большинстве случаев проявление морального износа 

происходит до наступления физического износа техники и связано с изменениями 

во внешней среде, необходимо законодательно закрепить за предприятиями 

возможность уменьшать в налоговом учете срок полезного использования 

оборудования, в случае если оно подвержено влиянию морального износа.  

В этом смысле в весьма выгодном положении по сравнению с другими 

компаниями находятся предприятия нефтедобывающего комплекса – большая 

часть их производственного оборудования относится к первой амортизационной 

группе и полностью переносит свою стоимость на продукцию в течение 1-2 лет. 

Большинство других отраслей вынуждено устанавливать технологическому 

оборудованию в целях налогового учета сроки службы более десяти лет.  

В условиях, когда так много говорится о необходимости перенаправления 

российской экономики в другое русло, возможность изменения срока полезного 

использования в меньшую сторону (особенно когда при вводе основного средства 

в эксплуатацию возникают сложности с оценкой продолжительности этого 

периода) способствовала бы ускорению процессов обновления основных фондов 

несырьевых сегментов экономики. В качестве альтернативы зарубежному опыту 

будет целесообразно предоставлять возможность экономии на налоговых 

платежах не на временной основе, а на постоянной, но исключительно 

инновационно ориентированным предприятиям.  
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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 (табл. 2.3).  

Не последнюю роль в этом играет наличие всевозможных комиссий, 

ощутимо корректирующих процентную ставку. Несмотря на существующую 

арбитражную практику и тот факт, что Роспотребнадзор признал взимание 

комиссий незаконным, банки по-прежнему продолжают их применять, например, 

за открытие кредитной линии или ведение ссудного счета. За счет банковской 

комиссии (как разовой, так и ежемесячной) стоимость кредитных ресурсов может 

дополнительно увеличиваться на 2-3%.  

Также уже отмечалось существенное удорожание заемных ресурсов, 

связанное 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.  

Неудивительно, что в таких условиях более строгими стали и без того 

завышенные требования банков в части залогового обеспечения. Во-первых, при 

обесценении национальной валюты реализация залога, особенно если в его 

качестве выступает оборудование, представляется весьма затруднительной. А во-

вторых, отказ в выдаче кредита по причине недостаточной ликвидности 

залогового обеспечения может быть чисто номинальным.  
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Особого внимания заслуживает неразвитость инфраструктуры российского 

рынка корпоративных долговых обязательств. Так, промышленные предприятия, 

функционирующие в регионах, фактически не имеют возможности привлечения 

долгосрочного долгового финансирования через финансовые инструменты, 

поскольку инвесторы с недоверием относятся к компаниям, функционирующим 

вне ЦФО и зон стратегического развития экономики. [98] 

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. 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%. [156] 

Сфера промышленных технологий не является привлекательной и для 

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

2015 году более половины объема венчурных инвестиций составила продажа 

акций сайта интернет-объявлений Авито. Другими весомыми венчурными 

сделками в 2015 году являлись выход фонда Oppenheimer Funds из «Яндекса», 

вложения инвесторов во главе с Intel в софт-разработчика Mirantis и инвестиции в 

крупнейшее российское киберспорт-сообщество Virtus.pro. В этой области же 

промышленных технологий в 2015 году было заключено всего 15 сделок, в то 

время как 97 сделок были связаны с информационными технологиями и 39 – с 

биотехнологиями. [155] 

Основываясь на анализе текущих проблем привлечения заемного капитала 

предприятиями реального сектора экономики, можно сделать вывод о росте 

значимости собственных средств в структуре источников финансирования 

воспроизводственной деятельности и необходимости мобилизации имеющихся в 

распоряжении предприятия ресурсов для ее осуществления.  

Что же касается функционирования кредитования как инструмента 

финансирования воспроизводственных процессов, то оно будет зависеть от 
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стабилизации ситуации в российском банковском секторе, которая невозможна 

без активной государственной политики в этой области. Кредит выступает 

инструментом государственного регулирования, обеспечивающего обслуживание 

национальных инновационных интересов [82].  

На фоне падения курса рубля и удорожания заемных средств 

невмешательство государства в банковско-инвестиционную систему будет 

фактически означать подрыв производственного потенциала отечественных 

предприятий. Как уже говорилось, необходимым условиям модернизации 

промышленности является предоставление налоговых льгот, стимулирующих 

финансирование воспроизводственных процессов.   

Также 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.  

Рассмотрим более подробно основные направления государственной 

политики, касающиеся формирования и обновления технологической базы 

отечественных предприятий.  

Для анализа условий осуществления инновационно-инвестиционной 

деятельности в производственной сфере прежде всего обратимся к федеральному 

закону № 488-ФЗ от 31.12.2014 года «О промышленной политике в Российской 

Федерации» [18], основной целью которого является формирование 

высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей 

переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу 

развития. Для достижения цели предполагается решение ряда задач: 

 развитие современной промышленной инфраструктуры; 

 развитие инфраструктуры поддержки промышленности; 

 стимулирование рационального и эффективного использования 

материальных, финансовых, трудовых и природных ресурсов; 
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 внедрение ресурсосберегающих технологий и повышение 

производительности труда; 

 поддержка технологического перевооружения промышленности, 

модернизация основных производственных фондов, исходя из темпов, 

опережающих их старение. 

Закон «О промышленной политике» частично дублирует нормы 

Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [19], 

в котором для регулирования инвестиционной деятельности предполагается 

создание благоприятных условий для ее развития (в частности путем 

совершенствования системы налогообложения), предоставления субъектам 

инвестиционной деятельности льготных условий пользования ресурсами, в том 

числе земельными, создания и развития сети информационно-аналитических 

центров, принятие антимонопольных мер, а также финансирование 

инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета. 

Согласно закону № 488-ФЗ в качестве меры стимулирования деятельности в 

сфере промышленности выбрано предоставление финансовой, информационно-

консультационной поддержки и поддержки научно-технической и инновационной 

деятельности. При этом формами финансовой поддержки являются 

предоставление бюджетных субсидий на конкурсной основе и предоставление 

налоговых льгот в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Финансовую поддержку могут оказывать и государственные фонды развития 

промышленности посредством займов, грантов, взносов в уставный капитал, 

финансовой аренды (лизинга).  

Также законом предусмотрено заключение специального инвестиционного 

контракта от лица уполномоченного органа Российской Федерации для 

модернизации или освоения производства промышленной продукции, 

обеспечивающего особые условия и стимулирующие меры как для инвестора, так 
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и для субъекта инвестиционной деятельности, и предполагающего мониторинг и 

контроль за исполнением инвестором своих обязательств.  

Закон о промышленной политике предусматривает информационно-

консультационную поддержку промышленной деятельности путем 

финансирования специальных изданий, справочников и сайтов, выставок и 

размещения информационно-рекламных материалов, а также создания 

государственной информационной системы промышленности.  

И хотя закон о промышленной политике содержит конкретные цели и 

задачи в виде поддержки и стимулирования промышленности, меры, которые 

помогли бы достигнуть эти цели и решить задачи, перечислены лишь в общих 

чертах и достаточно расплывчато. Т.е. закон устанавливает меры поддержки, но 

не описывает каким образом они будут осуществляться, ссылаясь на «другие 

федеральные законы и нормативно-правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативно правовые акты Правительства Российской Федерации, 

законы субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований». 

В качестве примера обратимся к нормативной базе Московской области. 

Основными документами, освещающими инновационную и инвестиционную 

политику государственных органов, являются Закон «Об инвестиционной 

политике органов государственной власти Московской области», принятый 

постановлением Московской областной Думы от 8 июля 2010 г. № 8/126-П [4] и 

Закон «Об инновационной политике органов государственной власти Московской 

области», принятый постановлением Московской областной Думы от 3 февраля 

2011 года № 5/144-П [3]. 

В состав методов стимулирования инновационной и инвестиционной 

деятельности входят: 

 предоставление бюджетных ассигнований; 

 предоставление налоговых льгот; 

 предоставление государственных гарантий; 



111 

 

 предоставление государственного имущества для осуществления 

инновационной и инвестиционной деятельности; 

 предоставление инвестиционного налогового кредита и др. 

Оба закона также содержат лишь общие фразы и не содержат конкретных 

действий, направленных на реализацию перечисленных комплекса мероприятий, 

однако отсылают к закону Московской области от 24.11.2004 г. № 151/2004-ОЗ 

«О льготном налогообложении в Московской области» [2].  

Законом Московской области от 08.05.2014 г. № 50/2014-ОЗ введена статья 

26.15, согласно которой участникам инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Московской области, предоставляется льгота по налогу на прибыль на 

4,5 процентных пункта на срок: 

 семь последовательных налоговых периодов при реализации 

стратегического инвестиционного проекта; 

 пять последовательных налоговых периодов при реализации 

приоритетного инвестиционного проекта; 

 три последовательных налоговых периодов при реализации значимого 

инвестиционного проекта. 

Виды инвестиционных проектов и критерии отнесения проекта к тому или 

иному типу инвестиционных проектов в целях реализации закона «О льготном 

налогообложении» представлена в таблице 2.8. 

Как видно из таблицы 2.8, минимальный объем капитальных вложений 

составляет пятьдесят миллионов рублей, а максимальный срок их осуществления 

– три года. Внедрение инвестиционных проектов на таких условиях практически 

не осуществимо не только для малых предприятий, но и для среднего бизнеса, 

особенно в условиях ограниченного доступа к кредитным ресурсам. 

Таким образом, в Московской области, несмотря на то, что она имеет 

достаточно высокие показатели инновационного развития, существенным 

фактором, ему способствующим, льготное налогообложение не является. 
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Таблица 2.8 

Классификация инвестиционных проектов при предоставлении налоговых льгот 

субъектам предпринимательства в Московской области 

Вид 

инвестиционного 

проекта 

Максимальный срок 

осуществления 

капитальных вложений 

Минимальный объем капитальных вложений 

Для организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства 

Стратегический 5 лет 500 миллионов рублей либо 3 миллиард 

рублей в зависимости от сферы и вида 

деятельности в целях реализации 

инвестиционного проекта 

Приоритетный 3 года 50 миллионов рублей либо 1 миллиард рублей 

в зависимости от сферы и вида деятельности в 

целях реализации инвестиционного проекта 

Значимый 3 года 200 миллионов рублей для определенных сфер 

и видов деятельности в целях реализации 

инвестиционного проекта 

Для субъектов малого предпринимательства 

Приоритетный 3 года 50 миллионов рублей либо 100 миллионов 

рублей в зависимости от сферы и вида 

деятельности в целях реализации 

инвестиционного проекта 

Значимый 3 года 50 миллионов рублей для определенных сфер и 

видов деятельности в целях реализации 

инвестиционного проекта 

 

На федеральном уровне основной льготой, стимулирующей 

инвестиционную и инновационную активность промышленных предприятий, 

является освобождение от налогообложения импорта технологического 

оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги 

которого не производятся в Российской Федерации. [1] 

Перечень ввозимого на территорию страны технологического 

оборудования, не подлежащего налогообложению, утверждается Правительством 

Российской Федерации. В частности, у предприятий, функционирующих в сфере 

производства изделий из пластмасс, в этот перечень попали только термопласт-

автоматы, однако фактически в нашей стране не производится технологическое 

оборудование, способное обеспечить выпуск конкурентоспособных 

пластмассовых изделий. 
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Следует заметить, что освобождение от налогообложения ввозимого 

технологического оборудования, как и амортизационная премия, не являются 

налоговой льготой в полном смысле этого слова. Они лишь помогают 

высвободить из-под налогообложения в определенный момент времени денежные 

средства, а итоговые объемы налоговых платежей остаются неизменными, т.е. по 

сути, представляют собой беспроцентный налоговый кредит.  

Помимо этого, законодательство предусматривает предоставление 

предприятию инвестиционного налогового кредита в виде изменения уплаты 

срока уплаты налога с возможностью в течение определенного срока и в 

определенных пределах уменьшать платежи по налогу с последующей поэтапной 

уплатой суммы кредита и начисленных процентов [1, ст. 66-68]. Основанием для 

предоставления инвестиционного налогового кредита является проведение 

предприятием научно-исследовательских и конструкторских работ либо 

технического перевооружения производства, а также осуществление 

внедренческой или инновационной деятельности, включая создание новых или 

совершенствование применяемых технологий. Ставка по инвестиционному 

налоговому кредиту устанавливается в размере не менее одной второй и не более 

трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, срок кредитования составляет от одного года до 5 лет. 

Несмотря на более выгодные условия предоставления инвестиционного 

налогового кредита по сравнению с банковским кредитом, предприятия по 

большей части не пользуются предоставляемыми им возможностями. Причин 

тому несколько.  

Основная из них – получение любого кредита связано с предоставлением 

документов, подтверждающих платежеспособность заемщика. А поскольку 

ревизором в данной ситуации будет выступать налоговый орган, предприятия 

предпочитают не напоминать о своем существовании, опасаясь вызвать к себе 

интерес в качестве кандидата на проведение налоговой проверки. 
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Другая причина заключается в том, что предоставление инвестиционного 

налогового кредита – право налогового органа, а не его обязанность, а найти 

аргумент для отказа большой сложности не представляет. К примеру, при 

приобретении оборудования в лизинг в целях технологического перевооружения 

производства, причиной отказа в кредитовании может служить тот факт, что 

приобретателем и собственником основного средства является лизингодатель. 

[10] 

Рассматривая меры поддержки отечественной промышленности, нельзя не 

отметить такую важную из них, как реализация программы госзакупок – для 

предприятий, участвующих в конкурсах на заключение госконтрактов, 

открываются большие возможности увеличения объемов продаж и роста 

прибыли.   

В 2013 году вступил в силу принципиально новый Федеральный закон № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», направленный на 

улучшение качества поставляемой продукции и защиту интересов 

добросовестных поставщиков в рамках программы госзакупок.  

С каждым годом объемы государственных закупок увеличиваются. В 2015 

году они выросли на 7% по сравнению с 2014 годом и составили 6,448 трлн. руб. 

[129] Также увеличилось количество контрактов, заключенных с малыми и 

средними предприятиями.  

По данным Росстата в 2015 году повысилась конкурентность торгов: 

среднее количество участников закупок по сравнению с предыдущим годом 

возросло с 3,15 до 3,52 на одну процедуру.  

В качестве меры поддержки отечественных предприятий в 2015 году в 

сфере госзакупок были введены запреты на закупку 97 видов иностранных 

товаров и ограничения на 47 видов; также определены дополнительные условия 

допуска иностранных поставщиков в отдельных сферах. [150] 
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 По результатам форума «Контрактная система как инструмент 

модернизации российской экономики», прошедшего в начале 2016 года, была 

признана большая эффективность программы госзакупок по сравнению с другими 

мерами поддержки отечественного бизнеса, в частности, малого. Это 

подчеркивает важность развития системы государственных и муниципальных 

закупок в современных условиях.  

Таким образом, во второй главе 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.  

С течением времени степень влияния того или иного фактора может 

существенно измениться. В настоящий момент наиболее значимыми факторами, 

влияющими на устойчивость финансирования воспроизводственных процессов, 

являются сложившаяся экономическая ситуация и геополитическая обстановка, 

поскольку они затрагивают практически все аспекты деятельности российских 

предприятий. Направление их дальнейшего воздействия – стимулирующее либо 

деформирующее – будет в большой степени зависеть от государственной 

промышленной политики, основной задачей которой должно стать формирование 

и развитие механизма устойчивого финансирования воспроизводственных 

процессов. 

В настоящий момент государственная политика в области инвестиций и 

инноваций не в достаточной мере способствует повышению заинтересованности 

промышленных предприятий в осуществлении капитальных вложений.  

Для стимулирования более активного внедрения научно-технических 

достижений в хозяйственный оборот отечественных предприятий необходимо 

целенаправленное воздействие государства на финансирование 

воспроизводственных процессов посредством расширения спектра налоговых 
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льгот, используемых практически во всех промышленно развитых странах, и 

развитие специальных программ поддержки.  

Важным направлением поддержки промышленного комплекса является 

программа государственных и муниципальных закупок, участие в которой будет 

способствовать обеспечению устойчивого финансирования воспроизводственных 

процессов отечественных предприятий. 
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Глава 3 Развитие подходов к устойчивому финансированию воспроизводства 

основных фондов промышленных предприятий 

3.1.  Обеспечение устойчивого финансирования воспроизводства основных 

фондов промышленных предприятий  

  

Как было показано в предыдущих главах диссертационного исследования, 

воспроизводство основных фондов не может быть эффективным, если 

предприятие не осуществляет активную инновационно-инвестиционную 

деятельность.  

С одной стороны, она способствует росту финансовых показателей, 

предоставляя предприятию больше возможностей использовать для развития 

собственные источники финансирования. С другой стороны, инновационно-

инвестиционная деятельность делает предприятие более открытым к получению 

внешнего финансирования.  

Фактически инновационно-инвестиционная деятельность выступает в 

качестве косвенного источника финансирования воспроизводства основных 

фондов. В качестве косвенного финансового источника выступает и реализация 

государственных заказов. 

Косвенные источники играют важную роль в финансировании 

воспроизводственных процессов, поэтому их следует принимать во внимание 

наряду с внутренними и внешними источниками. С учетом этого, на рис. 3.1 

представлена схема формирования наиболее применимых в российских условиях 

финансовых источников воспроизводства основных фондов промышленных 

предприятий.  

Остановимся подробнее на реализации госзаказов, представляющейся в 

современных условиях весьма перспективным направлением поддержки развития 

предприятий. 
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Рис. 3.1. Формирование финансовых источников воспроизводства основных 

фондов российских промышленных предприятий  

Источник: составлено автором  

  

В идеале государственные заказы должны размещаться только на 

предприятиях, обладающих современной технологической базой, которая 

позволит произвести заявленное количество продукции, соответствующей 

определенным стандартам качества. Однако в реальности договоры поставки 

зачастую заключаются государством не напрямую с производителями товаров, а с 

посредниками. 

Поскольку система госзакупок призвана решать определенные социальные 

и экономические задачи, в частности, способствовать созданию новых рабочих 

мест, повышению конкурентоспособности промышленных предприятий и их 

развитию, такой подход представляется неправильным. То же можно сказать и о 
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подходе, основанном исключительно на ценовом критерии, поскольку низкая 

стоимость продукции может сигнализировать о ее низком качестве.  

 В этой связи остро реализации государственных заказов встает вопрос 

выбора предприятий, обладающих достаточным производственным потенциалом 

и способных обеспечить устойчивое финансирование воспроизводственных 

процессов.    

Законодательные акты, принятые в целях обеспечения поддержки 

отечественных промышленных предприятий, не содержат четкого 

инструментария оценки устойчивости финансирования воспроизводства 

основных фондов. В научной литературе финансирование воспроизводственных 

процессов рассматривается в основном в составе методик оценки инновационного 

и инвестиционного потенциала предприятия либо анализа эффективности 

инвестиционной и инновационной деятельности. Этот момент требует более 

тщательной проработки, поскольку важно совместить оба подхода таким образом, 

чтобы была возможность учесть не только влияние воспроизводственной 

политики на финансовые результаты предприятия, но и ее возможности 

обеспечить устойчивое финансирования воспроизводства основных фондов 

промышленных предприятий.  

В то же время необходимо понимать, что не существует единой методики 

оценки устойчивости финансирования воспроизводственных процессов, которая 

будет эффективна вне зависимости от того, кто является ее пользователями и 

какие перед ними стоят цели. 

Каждый хозяйствующий субъект обладает индивидуальными 

особенностями, поэтому степень влияния одного и того же фактора на разные 

предприятия может существенно отличаться. В связи с этим в диссертационном 

исследовании предлагается гибкая методика оценки устойчивости 

финансирования воспроизводственных процессов, которую можно 

модифицировать в зависимости от задач исследования.  
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Базовая методика оценки устойчивости финансирования воспроизводства 

основных фондов предполагает использование комплексного подхода, 

включающего в себя дескриптивный, нормативный и интегральный способы 

анализа (рис. 3.2). 
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Анализ инновационной деятельности

 

Рис. 3.2 Комплексная методика оценки устойчивости финансирования 

воспроизводства основных фондов промышленного предприятия  

Источник: составлено автором 

 

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 
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воспроизводственной политики нормативным методом 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 3.1.  

 

Таблица 3.1 

Коэффициенты, используемые 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 
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Группа показателей Описание 

эффективность использования ресурсов.  

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 

 

Формулы расчета и рекомендуемые значения коэффициентов, 

используемых для оценки устойчивости финансирования воспроизводства 

основных фондов, представлены в Приложении 3. 

Как уже отмечалось, нормативные значения коэффициента обеспеченности 

интеллектуальной собственностью, используемые в экономической литературе, 

требуют уточнения, в связи с чем представляется целесообразным 

ориентироваться на отраслевые значения данного показателя. 

Помимо расчета коэффициентов в ходе анализа воспроизводственных 

процессов следует сравнить темпы роста себестоимости, выручки, прибыли от 

продаж и чистой прибыли.  

Индикатором эффективного управления воспроизводственными процессами 

и рационального использования имеющихся в распоряжении предприятия 

ресурсов может служить выполнение следующего неравенства:  

 

ТРЧП > ТРП > ТРВ > ТРС , 

 

где ТР – темп роста, ЧП – чистая прибыль, ПР – прибыль от продаж, С – 

себестоимость, В - выручка.  
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Для того, чтобы быстро и наглядно оценить направленность 

воспроизводственной политики, целесообразно использовать нормативный 

способ, также основанный на расчете коэффициентов. В рамках данного 

исследования предлагается использовать следующие коэффициенты: 

- коэффициент автономии (Ка); 

- коэффициент доли внеоборотных активов в общем объеме активов 

предприятия (Ква); 

- коэффициент годности основных средств (Кг); 

- коэффициент освоения новой и усовершенствованной продукции (Кип); 

- коэффициент освоения новой техники (Кот); 

- коэффициент инновационного роста (Кир).  

На график наносятся значения коэффициентов, соответствующие активной 

стратегии предприятия в освоении новых производств (рисунок 3.3), и значения, 

рассчитанные на основе данных исследуемого предприятия.  

Пороговое значение коэффициента доли внеоборотных активов в общем 

объеме активов, рассчитано на основе общепринятого коэффициента 

соотношения оборотных (А2) и внеоборотных активов (А1). Поскольку значение 

последнего может быть больше единицы, приведем его в сопоставимый с 

остальными показателями вид: 

 

А2 / А1 < 0,5 представим как (ВБ – А1) / А1 < 0,5,  

откуда А1/ВБ > 0,67. 

 

Нормативный способ наглядно демонстрирует, какие из используемых 

коэффициентов находятся в пределах допустимых значений, а какие нет. 

Нормативный способ также может использоваться для проведения 

сравнительного анализа с отраслевыми показателями или показателями 

конкурентов. 
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  Коэффициент 

автономии 
Коэффициент 

годности 

основных 

фондов 

Коэффициент 

освоения 

новой 

продукции 

Коэффициент 

освоения 

новой 

техники 

Коэффициент 

инновационного 

роста  

Коэффициент 

доли 

внеоборотных 

активов 

1             

0,95             

0,9             

0,85             

0,8             

0,75       

0,7             

0,65             

0,6             

0,55             

0,50             

0,45             

0,4             

0,35             

0,3             

0,25             

0,2             

0,15             

0,1             

0,05             

0             

    

  - область нормальных значений показателей. 

                                                                                                      

Рис. 3.3. Анализ воспроизводственной политики промышленного предприятия 

нормативным способом 

 

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 (такие как технологический уровень 

производственной базы и уровень обеспечения предприятия материальными и 

финансовыми ресурсами), но социально-экономические условия, в которых 

приходится вести бизнес.  

Индикаторами эффективности воспроизводственных процессов и их 

инновационной направленности будет служить улучшение финансовых 

результатов предприятия и непрерывная модернизация его материально-

технической базы.  
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Для того, чтобы интегральный показатель 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 то же время стоит избегать информативной перегруженности, т.к. 

слишком большое количество составляющих затрудняет проведение анализа. В 

связи с этим из него необходимо исключать взаимозависимые показатели, 

имеющие одинаковую динамику развития. Важно, чтобы все показатели были 

четкими и предполагали однозначную трактовку.   

Основные направления интегральной оценки устойчивости финансирования 

воспроизводства основных фондов промышленного предприятия представлены на 

рисунке 3.4. 

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. 

Методика двухуровневого анализа воспроизводственных процессов 

предприятия, основанная на покомпонентном исследовании факторов, позволяет 

последовательно решить две задачи – проанализировать отдельные составляющие 

воспроизводственных процессов и охарактеризовать устойчивость их 

финансирования в целом. 

Предлагаемый двухуровневый подход нивелирует основной недостаток, 

присущий интегральным показателям – получение слишком обобщенных и 

усредненных результатов, не позволяющих выявить «узкие» места системы.  
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технологический уровень 

производства
успешность внедрения инновационных 

проектов

обеспеченность собственными 

средствами

зависимость от внешних источников 

финансирования 

внешнеэкономическая 

ситуация

конъюнктура рынка

экономическая среда

качество и конкурентоспособность 

производимой продукции

инновационно-

инвестиционная стратегия 

предприятия

инновационная направленность и 

результативность воспроизводственных 

процессов

структура источников 

финансирования основных и 

оборотных фондов 

предприятия

эффективность деятельности 

предприятия

экономическая политика 

государства и состояние 

экономики в стране

влияние инновационно-

инвестиционной стратегии на 

финансовые результаты

ресурсные возможности страны в 

целом и ее отдельных субъектов

Оценка устойчивости финансирования воспроизводственных процессов

 

Рис. 3.4 Основные направления интегральной оценки устойчивости 

финансирования воспроизводства основных фондов промышленного предприятия 

Источник: составлено автором 

 

В общем виде система интегральной оценки устойчивости финансирования 

воспроизводства основных фондов промышленного предприятия представлена в 

табл. 3.2. 

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 3.2 

Система интегральной оценки устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов промышленного предприятия 

Наименование показателя 

Балльная оценка 

показателя 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I. Технологический уровень производства  

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   

Ko2 

7. Применение амортизационной премии f7 k7 

8. Коэффициент реализации накопленной амортизации  f8 k8 

9. 

Удельный вес успешно реализованных инноваций в 

общем объеме инновационных расходов 

f9 k9 

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  

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  

Ko4 

16. 

Динамика рентабельности реализованной 

продукции (отношения 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  

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  

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  

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 

  

Источник: разработано автором. 

 

Пороговые значения показателей устанавливаются на основании 

публикуемых официальных статистических данных, современных методик 
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финансового анализа и опыта самого предприятия. В таблице 3.3 представлена 

нормативная модель балльной оценки компонентов интегрального показателя. 

 

Таблица 3.3 

Балльная оценка факторов при расчете интегрального показателя, 

характеризующего устойчивость финансирования воспроизводства основных 

фондов 

№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя  Оценка 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I. Технологический уровень производства 

1. 

  

  

  

Средний  

возраст 

производственного 

оборудования 

менее 5 лет 1 

от 5 до 8 лет 0,6 

от 8 до 11 лет 0,3 

свыше 11 лет 0 

2. 

  

  

  

Коэффициент годности 

ОПФ 

более 0,8 1 

  0,7-0,8 0,6 

  0,55-0,70 0,3 

  менее 0,55 0 

3. 

  

  

 

  

Удельный вес ОПФ, 

которые   

могут быть 

использованы 

для выпуска новой 

продукции 

без существенных 

материальных затрат 

более 80% 1 

60-80% 0,6 

40-60% 0,3 

менее 40% 0 

4. 

  

  

  

Доля активной части 

основных 

средств 

  

  

более 80% 1 

70-80% 0,6 

60-70% 0,3 

менее 60% 0 

5. 

  

  

  

Коэффициент 

обновления ОПФ 

Коэффициент обновления больше 

коэффициента выбытия, имеет динамику 

роста 

1 

  Коэффициент обновления больше 

коэффициента выбытия, имеет динамику 

снижения 

0,6 

  Коэффициент обновления меньше 

коэффициента выбытия, имеет динамику 

роста 

0,3 

  Коэффициент обновления меньше 0 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя  Оценка 

коэффициента выбытия, имеет динамику 

снижения 

6. 

  

  

  

Удельный вес морально 

устаревшего 

оборудования 

в общем объеме ОПФ 

  

Менее 20% 1 

20-30% 0,6 

30-50% 0,3 

Свыше 50% 0 

II. Реализация инновационно-инвестиционной стратегии  

7. Применение 

амортизационной 

Да 1 

  премии Нет 0 

8. Коэффициент 

реализации 

свыше 0,8 1 

  накопленной 

амортизации 

0,55-0,79 0,6 

   0,35-0,54 0,3 

   менее 0,35 0 

9. 

  

  

  

Удельный вес успешно 

реализованных 

инноваций 

в общем объеме   

инновационных 

расходов 

Свыше 80% 1 

60-80% 0,6 

40-60% 0,3 

Менее 60% 0 

10. 

  

  

  

Коэффициент 

инновационного  

роста 

  

Более 60% 1 

50-60% 0,6 

40-50% 0,3 

  Менее 40% 0 

11. 

  

  

  

Коэффициент доли 

новой  

или 

усовершенствованной  

продукции в общем 

объеме  

реализации 

Более 50% 1 

40-50% 0,6 

30-40% 0,3 

Менее 30% 0 

III. Структура источников финансирования 

12. Коэффициент 

автономии 

Более 55% 1 

    45-55% 0,6 

    25-45% 0,3 

    Менее 25% 0 

13. Коэффициент 

обеспеченности  

Более 0, имеет тенденцию роста 1 

  запасов собственными и  Более 0, имеет тенденцию снижения 0,6 

  приравненными к ним  Менее 0, имеет тенденцию роста 0,3 

  источниками 

финансирования 

Менее 0, имеет тенденцию снижения 0 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя  Оценка 

14. 

  

  

  

Коэффициент 

долгосрочного  

привлечения заемных 

средств 

  

  

Менее 20% 1 

20-40% 0,6 

40-60% 0,3 

Более 60% 0 

15. Коэффициент 

финансового 

Меньше либо равен 1, имеет тенденцию 

снижения 

1 

  левериджа Меньше либо равен 1, имеет тенденцию 

роста 

0,6 

    Больше 1, имеет тенденцию снижения 0,3 

    Больше 1, имеет тенденцию роста 0 

IV. Эффективность воспроизводственной деятельности 

16. Рентабельность  

реализованной 

продукции 

  

  

Больше отраслевого значения, динамика 

положительная 

1 

  Больше отраслевого значения, динамика 

отрицательная 

0,6 

  Меньше отраслевого значения, динамика 

положительная 

0,3 

  Меньше отраслевого значения, динамика 

отрицательная  

0 

17. 

  

  

  

Рентабельность 

основных средств 

  

  

Больше отраслевого значения, динамика 

положительная 

1 

Больше отраслевого значения, динамика 

отрицательная 

0,6 

Меньше отраслевого значения, динамика 

положительная 

0,3 

Меньше отраслевого значения, динамика 

отрицательная  

0 

18. 

  

  

  

Чистая  

рентабельность 

реализованной 

продукции   

  

Больше отраслевого значения, динамика 

положительная 

1 

Больше отраслевого значения, динамика 

отрицательная 

0,6 

Меньше отраслевого значения, динамика 

положительная 

0,3 

Меньше отраслевого значения, динамика 

отрицательная  

0 

19. Фондоотдача основных 

средств 

  

  

  

Рост в пределах 1% 1 

  Рост более, чем на 1% 0,6 

  Снижение в пределах 1% 0,3 

  Снижение более, чем на 1% 0 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ   

V. Экономическая политика государства   

20. 

  

  

Амортизационная 

политика 

  

Способствует использованию 

амортизационного фонда в качестве 

источника инвестиций 

1 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя  Оценка 

  

  

  

  

  

  

  

Не полностью учитывает особенности 

производственных процессов 

0,6 

Затрудняет эффективное воспроизводство 

основных фондов 

0,3 

Использование амортизации в качестве 

источника инвестиций практически 

невозможно 

0 

21. 

  

  

  

Налоговая политика в 

части налоговых льгот, 

стимулирующих 

инновационную и 

инвестиционную 

активность 

Ощутимые налоговые льготы при ослаблении 

или стабильности налоговой нагрузки 

1 

Ощутимые налоговые льготы при усилении 

налоговой нагрузки 

0,6 

Применение налоговых льгот ограничено при 

ослаблении или стабильности налоговой 

нагрузки 

0,3 

Применение налоговых льгот ограничено при 

усилении налоговой нагрузки 

0 

22. 

  

  

  

Институциональная 

среда 

  

  

  

Благоприятная среда, способствующая 

развитию бизнеса 

1 

Административные барьеры легко 

преодолимы 

0,6 

Ощутимые административные трудности 0,3 

Агрессивная среда, препятствующая 

развитию бизнеса 

0 

23. 

  

  

  

Эффективность 

программ 

поддержки 

инновационного 

развития отрасли 

  

Высокая 1 

Средняя 0,6 

Низкая 0,3 

Программы поддержки отрасли отсутствуют 

 

 

 

0 

VI. Экономическая ситуация в стране 

24. Изменение 

средневзвешенной 

Снижение более, чем на 1% 1 

  ставки кредитования Снижение в пределах 1%  0,6 

    Рост в пределах 1% 0,3 

    Рост более, чем на 1% 0 

25. Изменение уровня цен 

на сырье и материалы 

Снижение  1 

   Стабильность  0,6 

    Рост в пределах 25% 0,3 

    Рост более, чем на 25% 0 

26. Колебания курсов 

мировых  

Снижение более, чем на 25% 1 

  валют Снижение в пределах 25%  0,6 

    Рост в пределах 25% 0,3 

    Рост более, чем на 25% 0 

27. Изменение Ощутимое повышение 1 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя  Оценка 

покупательной  

  способности населения Незначительное повышение 0,6 

    Незначительное снижение 0,3 

    Ощутимое снижение 0 

VII. Внешнеэкономическая ситуация 

28. 

  

  

  

Влияние санкций на 

предпринимательскую 

деятельность 

Снижение внешнего конкурентного 

давления, отсутствие трудностей с 

импортными закупками 

1 

Смягчение конкурентной среды, трудности с 

импортными закупками при наличии 

отечественных аналогов 

0,6 

Отсутствие изменений конкурентной среды 

или ее ужесточение, трудности с 

импортными закупками при наличии 

отечественных аналогов 

0,3 

Отсутствие изменений конкурентной среды 

или ее ужесточение, трудности с 

импортными закупками при невозможности 

их замены отечественными аналогами 

0 

29. 

  

  

  

Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД в 

части импорта 

производственного 

оборудования 

Стабильность или снижение таможенных 

пошлин, наличие льгот при ввозе 

оборудования 

1 

Повышение таможенных пошлин, наличие 

льгот при ввозе оборудования 

0,6 

Стабильность или снижение таможенных 

пошлин, отсутствие льгот при ввозе 

оборудования 

0,3 

Повышение таможенных пошлин, отсутствие 

льгот при ввозе оборудования 

0 

30. Темпы притока 

иностранных 

инвестиций по 

сравнению с темпами 

их оттока 

Выше 1 

  

  Ниже 0 

  

31. Фаза развития мировой 

экономики 

Рост 1 

  Пик 0,6 

  Спад  0,3 

  Кризис 0 

 

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 
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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 может существенно отличаться, а потому при определении 

значений весовых коэффициентов для внутреннего пользования вполне 

оправданным будет использование экспертных суждений сотрудников, 

отражающих ситуацию «изнутри». В качестве экспертов целесообразно 

привлекать персонал, обладающий необходимыми знаниями и достаточной 

квалификацией, а также уполномоченный принимать управленческие решения, в 

количестве не менее трех человек.  

Наиболее точными являются методики, в основе которых лежит попарное 

сопоставление факторов, влияющих на итоговый показатель, с использованием 

специальной шкалы значений [120, 111]. Несомненным плюсом этих методик 

является исключение некомпетентного мнения за счет расчета специального 

индекса согласованности экспертов, позволяющего оценить качество их работы и 

выявить информацию о степени нарушения согласованности [68]. Однако 

трудоемкость и большое количество возможных значений шкалы существенно 

осложняет расчеты и практическое применение попарного сопоставления 

факторов. Расчет весовых коэффициентов упрощается за счет использования 

анкетирования экспертов, в ходе которого их мнению относительно влияния 

каждого фактора на устойчивость финансирования 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.  
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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 3.4.  

                                                                                       

Таблица 3.4 

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 - - - - - 

  

 

 

 

 

Источник: разработано автором 

 

Поскольку в основе анализа лежит предположение, что все факторы, 

оказывающие значимое влияние на интегральный показатель и соответствующие 

целям исследования 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. Например, усредненное экспертное мнение по показателю m 
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можно найти как отношение суммы экспертных мнений по нему к количеству 

экспертов, участвующих в анкетировании: 

 

Удельный вес показателя рассчитывается как отношение усредненного 

экспертного мнения по нему к сумме усредненных экспертных мнений по всем 

показателям:  

 

При использовании методики внешними пользователями к применению 

могут быть рекомендованы ориентировочные значения весовых коэффициентов, 

характеризующих компоненты интегрального показателя (таблица 3.5). Факторы, 

информация о которых может быть получена исключительно из внутренних 

источников предприятия, были исключены.  

 

Таблица 3.5 

Значения весовых коэффициентов показателей, используемых в интегральной 

оценке устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов 

промышленного предприятия 

Наименование показателя 

 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I. Технологический уровень производства 0,1 

1. Средний возраст технологического оборудования 0,25 

2. Коэффициент годности основных производственных фондов (ОПФ) 0,3 

4. Доля активной части основных средств  0,1 

5. Коэффициент обновления ОПФ  0,35 

II. Инновационно-инвестиционная стратегия  0,1 

10. 

Коэффициент инновационного роста (удельный вес расходов на 

инновации в общем объеме инвестиционных расходов) 

0,6 

11. 

Коэффициент доли новой или усовершенствованной продукции в общем 

объеме реализации 

0,4 

III. Структура источников финансирования 0,05 

12. Коэффициент автономии 0,3 
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Наименование показателя 

 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

13. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными и приравненными 

к ним источниками финансирования 

0,2 

14. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,2 

15. Коэффициент финансового левериджа 0,3 

 IV. Эффективность воспроизводственной деятельности 0,15 

16. 

Динамика рентабельности реализованной продукции (отношения 

прибыли от продаж и себестоимости продаж) 

0,2 

17. Динамика рентабельности основных средств 0,3 

18. 

Динамика чистой рентабельности (соотношения чистой прибыли и 

выручки) 

0,2 

19. 

Темп прироста выручки по сравнению с приростом основных средств 

(индекс изменения фондоотдачи) 

0,3 

V. Экономическая политика государства 0,16 

20. Амортизационная политика 0,3 

21. Налоговая политика 0,3 

22. Институциональная среда 0,3 

23. Эффективность программ поддержки инновационного развития отрасли 0,1 

VI. Состояние экономики в стране 0,22 

24. Изменение средневзвешенной ставки кредитования  0,2 

25. Изменение уровня цен на сырье и материалы 0,2 

26. Колебания курсов мировых валют 0,4 

27. Изменение покупательной способности населения 0,2 

VII. Внешнеэкономическая ситуация 0,22 

28. Влияние санкций на предпринимательскую деятельность  0,3 

29. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД в части импорта 

производственного оборудования 

0,2 

30. 

Темпы притока иностранных инвестиций по сравнению с темпами их 

оттока  

0,2 

31. Фаза развития мировой экономики 0,3 

Источник: сформировано автором на основе современных научных исследований, а также 

сведений Росстата и ведущих консалтинговых организаций. 

 

В зависимости от задач анализа и состояния микро- и макросреды 

предприятия система показателей может изменяться и дополняться. Важно, чтобы 

в конечном счете она достоверно отражала суть воспроизводственных процессов, 

проистекающих на предприятии.  

Двухуровневый интегральный показатель дает возможность без лишних 

расчетов выявить класс устойчивости финансирования воспроизводственных 



138 

 

процессов и выработать оптимальную стратегию дальнейшего развития 

предприятия с учетом его сильных и слабых сторон.  

Численная оценка результатов, полученных в ходе расчета интегрального 

показателя, на основе которой предприятие сможет выработать оптимальную 

инвестиционную стратегию, представлена в таблице 3.6.  

Низкая устойчивость финансирования воспроизводственных процессов 

фактически сигнализирует о кризисных явлениях на предприятии. 

Промышленные фонды требуют срочной замены, поскольку затраты на их 

обслуживание не позволяют обеспечить приемлемые финансово-экономические 

результаты. Только кардинальная перестройка воспроизводственной политики 

поможет предприятию избежать банкротства. 

 

Таблица 3.6 

Оценка классов устойчивости финансирования воспроизводственных процессов 

промышленного предприятия на основе интегрального показателя 

Значение 

интегрального 

показателя 

Устойчивость финансирования воспроизводственных 

процессов 

0-0,24 Низкая 

0,25-0,49 Минимально допустимая 

0,5-0,74 Нормальная 

0,75-1 Высокая 

 

При минимально допустимой устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов состояние основных фондов приближается к 

критическому. Ремонтные работы позволяют отсрочить необходимость в 

радикальной замене оборудования, но являются временной мерой, поэтому 

тактические решения предприятия должны быть направлены на рост 

эффективности функционирования основных фондов, а также своевременное 

выявление и удовлетворение потребностей в их модернизации и замене.  

Нормальная устойчивость финансирования процессов воспроизводства 

означает, что стратегию управления основными фондами можно признать 
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достаточно успешной, однако она требует корректировки с целью дальнейшего 

улучшения результатов деятельности, стабильного роста конкурентоспособности 

компании и упрочнения ее позиций на рынке. 

При высокой устойчивости финансирования воспроизводственных 

процессов состав промышленных фондов и структура инвестиционных 

источников являются оптимальными с точки зрения максимизации рыночной 

стоимости компании; парк машин и оборудования своевременно обновляется, 

условия функционирования благоприятны для дальнейшего инновационного 

развития бизнеса.   

Таким образом, интегральная оценка устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов позволяет сделать выводы о перспективности 

дальнейшего внедрения инновационно-инвестиционных проектов, выявить 

факторы, оказывающие негативное воздействие на воспроизводственные 

процессы предприятия, и диагностировать их слабые места, устранение которых 

поможет выйти на новый уровень развития. 

В виду того, что степень влияния отдельных внешних факторов, 

оказывающие воздействие на воспроизводственные процессы, быстро меняется, а 

внутренняя среда предприятия находится в сильной зависимости от 

ускоряющегося научно-технического прогресса, набор показателей, 

используемых в предлагаемой методике, является открытым. В случае 

использования методики промышленным предприятием ее состав будет зависеть 

от квалификации сотрудников и целей анализа. В конечном счете управление 

факторами влияния и своевременная подстройка под них будет способствовать 

улучшению финансовых результатов и более устойчивому финансированию 

воспроизводства основных фондов промышленного предприятия.  

Практический интерес может представлять сравнение интегрального 

показателя с аналогичными показателями основных конкурентов предприятия, 

лидерами инновационного развития, а также с показателем, рассчитанным на 

основе статистических данных по отрасли. В случае если производится оценка 
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устойчивости финансирования нескольких предприятий, предлагаемая методика 

позволит ранжировать их по классам устойчивости.  

Рассмотрим, как можно модифицировать базовую методику в целях 

реализации программы госзакупок. Поскольку конкурс на размещение заказа 

предполагает участие нескольких предприятий, дескриптивный метод 

исключается из исследования как не позволяющий дать итоговое числовое 

измерение устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов. 

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. Простейшим решением 

будет выбор для этих целей коэффициента автономии, коэффициента 

инновационного роста и коэффициента доли нематериальных активов и основных 

средств 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 производственную деятельность, а значит, не 

должно стать объектом государственной поддержки. 

Если предприятие прошло 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.  

Отдельно остановимся на значениях весовых коэффициентов. Поскольку 

государственные органы интересует прежде всего деятельность самого 

предприятия, уменьшим значения весовых коэффициентов, характеризующих 
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внешние факторы, и пропорционально увеличим значения коэффициентов, 

связанных с внутренней средой предприятия (табл. 3.7). 

 

Таблица 3.7 

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 

 

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. 

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 
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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.  

Таким образом, информация об основных средствах, содержащаяся в 

бухгалтерской отчетности, является искаженной и разобщенной. 

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 

случае на ее основе будет получена реальная картина, характеризующая 

воспроизводственные процессы предприятия. 

Для того, чтобы бухгалтерская отчетность содержала объективную 

информацию об имущественной массе предприятия, целесообразно размещать 

под бухгалтерским балансом сведения о приобретенных по договору финансовой 

аренды основных средствах с учетом их фактического износа. 
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Нелишней также будет информация об амортизационном резерве, 

подлежащем использованию на воспроизводственные нужды. Амортизационный 

резерв рассчитывается как разность между накопленными амортизационными 

отчислениями и амортизационными отчислениями, направленными на 

воспроизводственные нужды.  

Форма представления сведений, которыми необходимо дополнить 

бухгалтерский баланс, отражена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 

Справочная информация  

Показатель На 31.12.20__ г. На 31.12.20__ г. На 31.12.20__ г. 

Основные средства, приобретенные 

по договору лизинга, отражаемые 

за балансом 

   

Амортизационный 

воспроизводственный резерв 

   

Источник: разработано автором 

 

Эта информация не только сделает бухгалтерскую отчетность предприятия 

более наглядной и точной, но и будет полезна при анализе устойчивости 

финансирования воспроизводственных процессов. 

   

3.2. Апробация предлагаемой методики оценки устойчивости финансирования 

воспроизводства основных фондов промышленных предприятий 

 

    С помощью предложенной методики проведем оценку устойчивости 

финансирования воспроизводства основных фондов общества с ограниченной 

ответственностью «Мульти-Пласт 2000», занимающегося производством изделий 

из пластмассы и полиэтилена. Также проанализируем воспроизводственные 

процессы по отрасли, к которой относится исследуемое промышленное 

предприятие (далее ИПП) и в целом по обрабатывающим производствам. Сравнив 

данные ИПП со статистическими данными по предприятиям, занимающимся 
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производством резиновых и пластмассовых изделий (подраздел DН), и по 

предприятиям, занятым в обрабатывающей промышленности (раздел D), можно 

оценить место предприятия на рынке и выявить отдельные несоответствия его 

деятельности процессам, проистекающим в экономике. 

В качестве расчетного периода возьмем отрезок времени с 2010 по 2014 год. 

Пять лет – это достаточный временной промежуток с учетом агрессивной среды, в 

которой функционирует занятое в производстве резиновых и пластмассовых 

изделий оборудование, и темпов его устаревания. Меньший промежуток времени 

выбирать нецелесообразно, поскольку не удастся выявить тенденции 

воспроизводственных процессов. Исходные данные для расчетов представлены в 

приложениях 4, 5, 6. 

Результаты оценки воспроизводственной деятельности ИПП в сравнении с 

показателями отрасли и обрабатывающей промышленности в целом 

представлены в таблице 3.9. По результатам расчетов можно сделать ряд выводов.  

Если говорить о доле НМА в общем объеме активов ИПП, то она составляет 

менее 0,01% и последние три года имеет тенденцию к снижению. Это означает, 

что имеющиеся в распоряжении ИПП НМА постепенно амортизируются, а новые 

не появляются. 

 

                                                                                      Таблица 3.9 

Оценка устойчивости воспроизводства основных фондов предприятий 

обрабатывающей промышленности, предприятий, занимающихся производством 

резиновых и пластмассовых изделий и ООО «Мульти-Пласт 2000» в период с 

2010 по 2014 год 

 

ОКВЭД/ИПП 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

СТРУКТУРА АКТИВОВ  

Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью (удельный 

вес нематериальных активов в общем объеме активов предприятия) 

Значение показателя, % 

D 0,19 0,26 0,44 0,42 0,41 

DH 0,09 0,19 0,41 0,52 0,42 

ИПП 0,001 0,000 0,006 0,005 0,004 

Изменение показателя по D - 0,07  -0,02 -0,01 
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ОКВЭД/ИПП 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

DH - 0,10 0,18 0,11 -0,10 

ИПП - -0,001 0,006 -0,001 -0,001 

Коэффициент обеспеченности основными средствами (удельный вес основных 

средств в общем объеме активов предприятия) 

Значение показателя, % 

D 20,86 27,23 27,67 26,63 24,56 

DH 33,30 37,53 39,23 42,60 38,42 

ИПП 57,33 62,42 70,10 72,01 71,88 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

D - 6,38 0,43 -1,03 -2,08 

DH - 4,23 1,70 3,36 -4,18 

ИПП - 5,09 7,68 1,91 -0,13 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов 

Значение показателя 

D 1,13 1,07 1,04 0,88 0,95 

DH 1,16 1,14 1,05 1,02 1,03 

ИПП 0,74 0,60 0,43 0,39 0,39 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом 

D - -0,05 -0,03 -0,16 0,07 

DH - -0,02 -0,09 -0,03 0,01 

ИПП - -0,14 -0,18 -0,04 0,00 

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Коэффициент автономии 

Значение показателя, % 

D 41,96 41,17 40,80 36,60 28,64 

DH 35,96 38,59 41,70 39,05 33,79 

ИПП 68,00 68,99 67,31 67,39 64,19 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

D - -0,79 -0,37 -4,19 -7,96 

DH - 2,63 3,10 -2,65 -5,25 

ИПП - 0,99 -1,68 0,07 -3,20 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

Значение показателя, % 

D -9,52 -13,64 -16,17 -35,12 -46,16 

DH -19,40 -15,20 -13,79 -20,66 -30,52 

ИПП 25,00 17,50 -9,35 -16,56 -27,37 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

D - -4,12 -2,53 -18,96 -11,03 

DH - 4,20 1,41 -6,87 -9,87 

ИПП - -7,50 -26,85 -7,20 -10,82 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными и приравненными к ним 

источниками финансирования 

Значение показателя, % 

D 117,84 104,18 95,35 79,38 91,47 

DH 56,49 59,67 51,15 51,42 41,57 

ИПП 86,11 60,06 25,98 40,95 -15,47 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

D - -13,66 -8,83 -15,97 12,09 

DH - 3,18 -8,52 0,28 -9,86 

ИПП - -26,05 -34,08 14,97 -56,42 

Коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений 

Значение показателя 

D 0,50 0,49 0,48 0,52 0,66 

DH 0,48 0,45 0,38 0,44 0,49 
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ОКВЭД/ИПП 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

ИПП 0,13 0,13 0,11 0,15 0,07 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом 

 

D - -0,02 -0,01 0,05 0,14 

DH - -0,03 -0,07 0,06 0,04 

ИПП - 0,00 -0,02 0,04 -0,08 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

Значение показателя, % 

D 36,09 36,42 36,36 43,03 54,29 

DH 38,17 35,03 30,67 35,93 41,49 

ИПП 9,68 10,57 10,57 13,84 7,22 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

D - 0,32 -0,06 6,67 11,26 

DH - -3,14 -4,36 5,26 5,56 

ИПП - 0,89 0,00 3,27 -6,62 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

Значение показателя 

D 1,38 1,43 1,45 1,73 2,49 

DH 1,78 1,59 1,40 1,56 1,96 

ИПП 0,47 0,45 0,49 0,48 0,56 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом 

D - 0,05 0,02 0,28 0,76 

DH - -0,19 -0,19 0,16 0,40 

ИПП - -0,02 0,04 0,00 0,07 

Коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций 

Значение показателя, % 

D 0,72 0,74 0,76 0,83 0,82 

DH 0,80 0,79 0,81 0,81 0,85 

ИПП 0,76 0,81 0,93 0,92 1,04 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

 

D - 0,03 0,02 0,06 -0,01 

DH - -0,01 0,02 0,00 0,04 

ИПП - 0,05 0,12 -0,01 0,12 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ 

Рентабельность внеоборотных активов  

Значение показателя, % 

D 13,63 13,87 13,36 6,56 4,39 

DH 8,78 10,29 13,00 8,69 -1,12 

ИПП 30,29 28,65 16,21 12,85 13,99 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

D - 0,24 -0,51 -6,80 -2,17 

DH - 1,50 2,71 -4,31 -9,81 

ИПП - -1,64 -12,44 -3,36 1,13 

Рентабельность основных средств  

Значение показателя, % 

D 30,73 24,56 23,68 13,08 9,14 

DH 12,23 12,80 16,15 10,09 -1,44 

ИПП 30,29 28,65 16,21 12,85 13,99 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

 

D - -6,16 -0,88 -10,60 -3,93 

DH - 0,57 3,36 -6,06 -11,53 

ИПП - -1,64 -12,44 -3,36 1,13 
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ОКВЭД/ИПП 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

Рентабельность реализованной продукции 

Значение показателя, % 

D 14,77 13,17 10,69 8,76 9,95 

DH 6,72 6,68 7,63 7,12 6,22 

ИПП 10,46 11,01 9,22 8,24 9,20 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

D - -1,60 -2,47 -1,93 1,19 

DH - -0,04 0,95 -0,51 -0,90 

ИПП - 0,55 -1,79 -0,99 0,97 

Чистая рентабельность реализованной продукции 

Значение показателя, % 

D 7,50 7,23 6,80 4,02 2,89 

DH 3,12 3,29 4,43 3,37 -0,47 

ИПП 7,27 8,31 6,08 4,97 5,80 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентных 

пунктов  

D - -0,26 -0,43 -2,78 -1,13 

DH - 0,17 1,15 -1,06 -3,84 

ИПП - 1,04 -2,23 -1,12 0,83 

Коэффициент фондоотдачи основных средств 

Значение показателя 

D 4,10 3,40 3,48 3,26 3,17 

DH 3,92 3,89 3,64 2,99 3,09 

ИПП 4,17 3,45 2,67 2,59 2,41 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом 

D - -0,70 0,09 -0,23 -0,09 

DH - -0,03 -0,25 -0,65 0,10 

ИПП - -0,72 -0,78 -0,08 -0,18 

Коэффициент фондоемкости основных средств 

Значение показателя 

 

 

 

D 0,24 0,29 0,29 0,31 0,32 

DH 0,25 0,26 0,27 0,33 0,32 

ИПП 0,24 0,29 0,38 0,39 0,41 

Изменение показателя по 

сравнению с предыдущим 

годом 

D - 0,05 -0,01 0,02 0,01 

DH - 0,00 0,02 0,06 -0,01 

ИПП - 0,05 0,08 0,01 0,03 

 

В обрабатывающей промышленности и на предприятиях, занимающихся 

производством резиновых и пластмассовых изделий, этот показатель несколько 

выше – с 2010 по 2012 год он увеличивался, достигнув в среднем 0,4%. В 

дальнейшем удельный вес НМА в составе активов обрабатывающей 

промышленности снижался, а на производствах резиновых и пластмассовых 

изделий в 2013 году увеличился, вернувшись в 2014 году к значению 2012 года. 

Удельный вес основных средств в составе активов ИПП неуклонно рос с 

2010 по 2013 год, незначительно уменьшившись лишь в 2014 году – на 0,13 

процентных пункта против снижения в обрабатывающей промышленности на 
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2,08% и в производствах резин и пластмасс на 4,18%. Тот факт, что в период с 

2010 по 2014 год коэффициент обеспеченности основными средствами 

существенно превышал значение показателя по обрабатывающей 

промышленности и производствам резин и пластмасс, свидетельствует об 

активной позиции ИПП в освоении новых производств и технологий. А учитывая 

то, что большая часть введенных в эксплуатацию за последние 5 лет основных 

средств являлась машинами и оборудованием, можно уверенно говорить о 

инновационной направленности воспроизводства основных фондов ИПП.  

Тенденция к снижению коэффициента соотношения оборотных и 

внеоборотных активов также свидетельствует о том, что ИПП нацелено на 

инвестирование в производственные фонды, предпочитая его вложениям в 

оборотные активы. Такая же динамика просматривается и в обрабатывающей 

промышленности, и в производствах резин и пластмасс, однако коэффициент 

соотношения оборотных и внеоборотных активов в обоих случаях значительно 

превышает показатель ИПП. Это говорит о долгосрочной направленности 

инвестиционной стратегии ИПП и отличии ее основных положений от принятых в 

настоящий момент в экономической среде. 

Коэффициент автономии ИПП, несмотря на его снижение на протяжении 

последних пяти лет, не выходил за границы нормы и в 2014 году составил 64,19%, 

в то время как в обрабатывающей промышленности и в производствах резин и 

пластмасс в исследуемом периоде находился в пределах 28-42%, что о говорит о 

возможных финансовых трудностях большинства предприятий.    

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ИПП 

неуклонно снижался, приняв в 2012 году отрицательное значение. В 

обрабатывающей отрасли и на предприятиях, занимающихся производством 

резиновых и пластмассовых изделий, показатель на протяжении всего 

исследуемого периода был ниже нуля.  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными и приравненными к 

ним источниками финансирования ИПП был положительной величиной с 2010 по 
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2013 год, но в 2014 году принял отрицательное значение, что может 

свидетельствовать о начинающихся затруднениях в финансировании 

инвестиционной деятельности. В то время как по отрасли, так и в целом по 

обрабатывающим производствам коэффициент обеспеченности запасов 

собственными и приравненными к ним источниками финансирования в течение 

всего исследуемого периода был больше нуля, что положительно характеризует 

перспективы инвестиционных программ предприятий. 

Коэффициент покрытия долгосрочных вложений ИПП в несколько раз 

меньше показателей по отрасли и по обрабатывающей промышленности - 

например, в 2014 году его значения составляли 0,07, 0,49 и 0,66 соответственно. 

Это означает, что ИПП не так зависимо от внешних инвесторов, как большинство 

предприятий. Это подтверждается и значениями коэффициента привлечения 

заемных средств, который у ИПП гораздо ниже приведенных статистических 

показателей.  

Следует отметить, что коэффициент привлечения заемных средств в 

обрабатывающей промышленности вышел за пределы нормы в 2013 году, а в 

производствах резин и пластмасс – в 2014 году, причем значение показателя в 

54,29% в целом по обрабатывающей промышленности можно считать 

критическим, поскольку заемные средства стали превышать величину 

собственного капитала предприятий. 

Отрицательную динамику имеет коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств в обрабатывающей промышленности – с 2010 по 2014 год 

его значение выросло с 1,38 до 2,49. В производствах резин и пластмасс 

коэффициент колебался в пределах 1,40-1,96. В обоих случаях на протяжение 

исследуемого периода значение показателя превышало максимальное значение – 

единицу, в то время как у ИПП соотношение заемных и собственных не выходило 

за рамки 0,56. 

Что касается коэффициента обеспеченности долгосрочных инвестиций, то в 

2014 году у ИПП он вышел за пределы нормального значения и увеличился до 
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1,04. В обрабатывающей промышленности и на предприятиях, занимающихся 

производством резиновых и пластмассовых изделий, с 2010 по 2014 год значение 

показателя находилось в пределах 0,72-0,85 без существенных колебаний. 

Рентабельность внеоборотных активов ИПП была выше аналогичных 

показателей обрабатывающей промышленности и отраслевых показателей на 

протяжении всего исследуемого периода. Если говорить о рентабельности 

основных средств ИПП, то в 2010, 2011 и 2014 годах она была выше отраслевых 

значений.  

Что касается динамики рентабельности основных средств и внеоборотных 

активов ИПП, с 2010 по 2013 год она была отрицательной. Рост показателей 

произошел в 2014 году, но его можно считать несущественным. 

Рентабельность реализованной продукции ИПП на протяжении последних 

лет была выше отраслевого показателя, но ниже рентабельности реализованной 

продукции в целом по обрабатывающей промышленности. Чистая рентабельность 

реализованной продукции ИПП в период с 2010 по 2013 год находилась 

приблизительно на уровне показателей обрабатывающей промышленности, в 

2014 году значительно их превышала. Если сравнивать чистую рентабельность 

реализованной продукции ИПП с отраслевыми показателями, то на протяжении 

всего исследуемого периода она их превышала. 

Тенденции коэффициентов фондоотдачи и фондоемкости ИПП можно 

охарактеризовать как отрицательные, но в целом значения показателей 

сопоставимы с отраслевыми и рассчитанными по обрабатывающей 

промышленности.  

Рассмотрим показатели инновационной активности ИПП в сравнении с 

отраслевыми показателями и показателями обрабатывающей промышленности 

(табл. 3.10). 

Если говорить о коэффициенте инновационного роста и коэффициенте 

новой и усовершенствованной продукции, то в 2010-2014 годах у ИПП они были 

выше отраслевых показателей и показателей обрабатывающей промышленности. 
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Таблица 3.10 

Оценка инновационной активности предприятий обрабатывающей 

промышленности, предприятий, занимающихся производством резиновых и 

пластмассовых изделий и ООО «Мульти-Пласт 2000» в период с 2010 по 2014 год 

Показатель О
К

В
Э

Д
/ 

И
П

П
 2010 2011 2012 2013 2014 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Затраты на 

технологические 

инновации, тыс. 

руб. 

D 

 
260835186 370005978 430459599 580116354 565581125 

DH 

 
8203412 7792974 4846999 7872091 3795556 

ИПП 21553 23702 27877 32426 44823 

Объем 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 

D 

 

990624427 1309228615 1973535635 2518618025 2362387768 

DH 20050677 31745969 44603565 40295203 39971945 

ИПП 25409 26864 31305 72295 157015 

Инвестиции в 

основные фонды, 

тыс. руб. 

D 

 

1297513600 1411300000 1688683200 1945318300 2012037400 

DH 24599600 31884100 36523100 44588500 39174200 

ИПП 27055 29313 38665 35722 48484 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Удельный вес 

технологических 

инноваций в 

общем объеме 

инвестиций в 

основные фонды, 

% 

D 20,10 26,22 25,49 29,82 28,11 

DH 33,35 24,44 13,27 17,65 9,69 

ИПП 83,33 96,52 91,04 96,15 96,70 

Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг в общем 

объеме 

реализованных 

товаров, работ, 

услуг, % 

D 5,65 5,89 7,48 8,95 7,72 

DH 5,51 6,52 8,55 7,98 7,04 

ИПП 

12,26 10,82 11,77 24,14 45,26 

 

Это говорит об инновационной направленности инвестиционной стратегии.  

Если судить по рентабельности реализованной продукции, то эту стратегию 

можно признать достаточно успешной. Тем не менее, предприятию стоит более 

продуманно подходить к приобретению основных средств – учитывая значения 
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рентабельности основных средств, можно говорить об их избыточности либо о 

нерациональном использовании.  

Рассчитаем также показатели, характеризующие воспроизводственные 

процессы ИПП и их инновационную составляющую (табл. 3.11). 

 

Таблица 3.11 

Характеристика воспроизводственных процессов ООО «Мульти-Пласт 2000» и их 

инновационной составляющей в 2010-2014 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Введено в эксплуатацию основных 

средств, тыс. руб. 

27055 29313,468 38665,418 35722,194 48484,33 

Выбыло основных средств, тыс. руб. 200 340,677 2153,773 9202,594 2465,005 

Амортизационный фонд основных 

средств, тыс. руб. 

17310 23983 28110 38693 56658 

Первоначальная стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

67032 96005 127862 154382 200401 

Общий объем инновационных затрат, 

тыс. руб. 

22545 28294 35199 34347 46883 

Затраты на технологические инновации, 

тыс. руб. 

21553 23702 27877 32426 44823 

- в т.ч. затраты на приобретение новых 

технологических линий 

7853 11846 17784 18914 30737 

- в т.ч. затраты, связанные с 

изготовлением новой продукции или 

усовершенствованием уже 

производимой 

13700 11856 10093 13512 14086 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Коэффициент износа основных средств, 

% 

25,82 24,98 21,98 25,06 28,27 

Коэффициент годности основных 

средств, % 

74,18 75,02 78,02 74,94 71,73 

Коэффициент обновления основных 

средств, % 

54,41 40,70 38,76 30,88 33,73 

Коэффициент выбытия основных 

средств, % 

0,40 0,47 2,16 7,95 1,71 

Коэффициент освоения новой техники, 

% 

79,66 80,86 72,10 90,77 92,45 

Коэффициент инновационного роста, % 83,33 96,52 91,04 96,15 96,70 

Коэффициент освоения новой 

продукции, % 

12,26 10,82 11,77 24,14 45,26 
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Поскольку статистические данные по предприятиям, занимающимся 

производством резиновых изделий и изделий из пластмасс, отсутствуют, 

воспользуемся имеющимися сведениями по обрабатывающей промышленности 

(табл. 3.12).  

 

Таблица 3.12 

Показатели, характеризующие воспроизводственные процессы в обрабатывающей 

промышленности в период с 2010 по 2014 гг. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент обновления основных 

средств, % 5,9 6,4 6,5 6,9 6,7 

Коэффициент выбытия основных средств, % 1 1 0,8 1,1 1 

Степень износа машин и оборудования, %  50,3 51,6 52,6 53,4 53,9 

Удельный вес полностью изношенных 

машин и оборудования, % 17,6 18,1 18,8 18,8 18,9 

Источник: данные Росстата 

 

В дальнейшем информация, приведенная в таблице 3.12 также пригодится 

для расчетов интегрального показателя.  

В таблице 3.13 сопоставлены темпы прироста основных средств, выручки, 

прибыли от продаж, чистой прибыли и себестоимости ИПП в сравнении со 

статистическими данными, на основании чего можно сделать вывод, что 

основные средства демонстрировали самые высокие темпы прироста по 

сравнению с другими показателями в 2011, 2012 и 2013 годах.  

В 2014 году темпы прироста чистой прибыли и прибыли от продаж 

опередили темп прироста основных средств, что является положительной 

тенденцией. Однако выручка в 2014 году скорее всего росла за счет увеличения 

цен, нежели за счет роста продаж, поскольку себестоимость росла быстрее 

выручки как у ИПП, так и по отрасли. 

Отметим, что чистая прибыль демонстрировала отрицательную динамику в 

2013 и 2014 годах как в целом по обрабатывающей промышленности, так и в 
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отрасли, в то время как, стоимость основных средств увеличивалась, что 

характеризует воспроизводственные процессы как неэффективные. 

 

Таблица 3.13 

Темпы прироста основных показателей ООО «Мульти-Пласт 2000», предприятий, 

занятых производством резиновых и пластмассовых изделий, и предприятий 

обрабатывающей промышленности в период с 2011 по 2014 год (в процентах к 

показателю предыдущего года) 

Показатель 

ОКВЭД/ 

ИПП 2011 2012 2013 2014 

Основные средства 

D 52,97 15,77 14,07 11,80 

DH 34,83 14,59 17,91 8,98 

ИПП 44,85 38,50 15,98 24,25 

Выручка 

D 26,70 18,74 6,66 8,70 

DH 28,08 7,20 5,88 12,45 

ИПП 19,80 7,12 12,60 15,84 

Себестоимость продаж 

D 28,08 15,60 5,88 7,03 

DH 34,72 5,64 -2,94 13,55 

ИПП 6,69 4,06 7,24 22,06 

Прибыль от продаж 

D 14,56 -1,41 -11,07 22,17 

DH 33,06 21,37 -9,30 -0,91 

ИПП 25,52 -8,81 1,47 28,27 

Чистая прибыль 

D 22,29 11,61 -37,01 -21,84 

DH 41,11 21,37 -26,35 -0,91 

ИПП 37,02 -21,63 -8,05 35,20 

 

В обрабатывающих отраслях темпы прироста выручки были выше темпов 

прироста основных средств только в 2012 году; у предприятий, занимающихся 

производством резиновых и пластмассовых изделий – только в 2014 году.  

За весь исследуемый период ни в отрасли, ни в обрабатывающей 

промышленности, ни у ИПП неравенство ТРЧП > ТРП > ТРВ > ТРОС > ТРС  не 

выполнялось и некой общей тенденции соотношения этих показателей не 

наблюдалось, что обусловлено различной степенью воздействия отдельных 

факторов окружающей среды в каждый конкретный промежуток времени. 

Для наглядного отражения воспроизводственных процессов ИПП 

нормативным способом воспользуемся рассчитанными коэффициентами и 
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статистическими данными по предприятиям обрабатывающей промышленности 

за 2014 год (рисунок 3.5).  

 

  Коэффициент 

автономии 
Коэффициент 

годности 

основных 

средств 

Коэффициент 

освоения новой 

продукции 

Коэффициент 

освоения новой 

техники 

Коэффициент 

доли 

внеоборотных 

активов 

1           

0,95           

0,9           

0,85           

0,8           

0,75        

0,7           

0,65           

0,6           

0,55           

0,50           

0,45           

0,4           

0,35           

0,3           

0,25           

0,2           

0,15           

0,1           

0,05           

0           

   - ИПП;  

   
  - обрабатывающие производства. 

   

Рис. 3.5. Нормативный метод анализа воспроизводственных процессов  ООО 

«Мульти-Пласт 2000» 

 

Поскольку большую часть инвестиционных расходов ИПП составляют 

затраты на технологические инновации и в связи с этим значения коэффициента 

инновационного роста и коэффициента освоения новой техники очень близки, в 

анализе воспользуемся только одним из этих показателей. 

Как видно, ИПП активно осуществляет вложения в воспроизводство 

основных фондов – все показатели, за исключением коэффициента освоения 

новой продукции, находятся в пределах нормы и значительно превышают 

расчетные значения по обрабатывающей промышленности. Единственной 

рекомендацией в данном случае может быть разработка более продуманной 

стратегии, связанной с продуктовыми инновациями. 
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Для подведения итогов оценки устойчивости финансирования 

воспроизводства основных фондов, проведем расчет интегрального показателя.  

Прежде всего необходимо определить удельные веса всех факторов, 

участвующих в анализе. Для экспертной оценки были привлечены сотрудники 

ИПП, уполномоченные принимать инвестиционные решения: генеральный 

директор, финансовый директор и директор производства. Им было предложено 

оценить по пятибалльной шкале степень влияния факторов на устойчивость 

финансирования воспроизводственных процессов.  

Результаты обработки полученных экспертных мнений, представлены в 

таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 

Расчет удельных весов факторов, влияющих на устойчивость 

воспроизводственных процессов ООО «Мульти-Пласт 2000» 

 

№ п/п Показатель Эксперт 

У
ср

ед
н

ен
н

о
е 

эк
сп

ер
тн

о
е 

м
н

ен
и

е 

Удельный 

вес 

фактора 
1 2 3 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I.  Технологический уровень производства 4 4 3 3,67 0,131 

1. Средний возраст производственного 

оборудования 

5 4 3 4,00 0,164 

2. Коэффициент годности ОПФ 4 4 4 4,00 0,164 

3.  Удельный вес ОПФ, которые могут быть 

использованы для выпуска новой продукции 

без существенных материальных затрат 

5 5 5 5,00 0,205 

4. Доля активной части основных средств 4 3 3 3,33 0,137 

5. Коэффициент обновления ОПФ 4 4 4 4,00 0,164 

6. Удельный вес морально устаревшего 

оборудования в общем объеме ОПФ 

5 4 3 4,00 0,164 

  Итого по подгруппе I 

 

27 24 22 24,33 1,000 
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№ п/п Показатель Эксперт 

У
ср

ед
н

ен
н

о
е 

эк
сп

ер
тн

о
е 

м
н

ен
и

е 

Удельный 

вес 

фактора 
1 2 3 

II.   Инновационно-инвестиционная стратегия 4 4 3 3,67 0,131 

7. Применение амортизационной премии 5 3 4 4,00 0,188 

8.  

  

Коэффициент реализации накопленной 

амортизации (доля амортизации в источниках 

финансирования инноваций) 

3 3 3 3,00 0,141 

9. 

  

Удельный вес успешно реализованных 

инноваций в общем объеме инновационных 

расходов 

5 5 5 5,00 0,234 

10. Коэффициент инновационного роста 5 5 5 5,00 0,234 

11. 

  

Коэффициент доли новой или 

усовершенствованной продукции в общем 

объеме реализации 

5 4 4 4,33 0,203 

  Итого по подгруппе II 23 20 21 21,33 1,000 

III.  Структура источников финансирования 3 3 2 2,67 0,095 

12. Коэффициент автономии 5 4 4 4,33 0,277 

13.  Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными и приравненными к ним 

источниками финансирования 

5 4 3 4,00 0,255 

14. Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 

4 3 3 3,33 0,213 

15. Коэффициент финансового левериджа 4 4 4 4,00 0,255 

  Итого по подгруппе III 18 15 14 15,67 0,560 

IV.  Эффективность воспроизводственной 

деятельности 

5 4 4 4,33 0,155 

16. Динамика рентабельности реализованной 

продукции 

5 5 5 5,00 0,319 

17. Динамика рентабельности основных средств 4 4 3 3,67 0,234 

18. Динамика чистой рентабельности 

реализованной продукции 

4 3 3 3,33 0,213 

19. Индекс изменения фондоотдачи 4 4 3 3,67 0,234 

  Итого по подгруппе IV 17 16 14 15,67 1,000 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

V.  Экономическая политика государства 5 4 4 4,33 0,15 

20. Амортизационная политика 5 4 3 4,00 0,25 



158 

 

№ п/п Показатель Эксперт 

У
ср

ед
н

ен
н

о
е 

эк
сп

ер
тн

о
е 

м
н

ен
и

е 

Удельный 

вес 

фактора 
1 2 3 

21. 

  

  

  

Налоговая политика в части налоговых льгот, 

стимулирующих инновационную и 

инвестиционную активность 

5 4 4 4,33 0,27 

22. Институциональная среда 5 5 5 5,00 0,31 

23. Эффективность программ поддержки 

инновационного развития отрасли 

3 3 2 2,67 0,17 

  Итого по подгруппе V 18 16 14 16,00 1,00 

VI.  Экономическая ситуация в стране 5 5 5 5,00 0,18 

24. Изменение средневзвешенной ставки 

кредитования 

5 4 4 4,33 0,23 

25. Изменение уровня цен на сырье и материалы 5 5 5 5,00 0,27 

26. Колебания курсов мировых валют 5 5 5 5,00 0,27 

27. Изменение покупательной способности 

населения 

4 4 5 4,33 0,23 

  Итого по подгруппе VI 19 18 19 18,67 1,00 

VII.  Внешнеэкономическая ситуация 5 4 4 4,33 0,15 

28. 

  

Влияние санкций на предпринимательскую 

деятельность 

4 4 5 4,33 0,30 

29. 

  

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД в 

части импорта производственного 

оборудования 

3 3 4 3,33 0,23 

30. 

  

Темпы притока иностранных инвестиций по 

сравнению с темпами их оттока 

4 3 3 3,33 0,23 

31. 

  

Фаза развития мировой экономики 3 4 3 3,33 0,23 

  Итого по подгруппе VII 14 14 15 14,33 1,00 

  Итого по всем группам укрупненных 

показателей 

31 28 25 28,00 1,00 
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В случае, когда мнение одного из экспертов существенно отличалось от 

других экспертных суждений, его просили привести соображения, по которым 

фактору была присвоена такая оценка.  

Например, среднее влияние технологического уровня основных фондов на 

устойчивость воспроизводственных процессов, по мнению одного из экспертов, 

объясняется тем, что не во всех случаях устаревшее оборудование подлежит 

немедленной замене, и его использование может быть экономически 

целесообразно.  

Что касается инновационно-инвестиционной стратегии, то основным 

аргументом за оценку ее влияния как слабого была необходимость рассмотрения 

фактора в динамике, поскольку в противном случае не будет учтен элемент 

долгосрочности.  

Как показали результаты опроса, влияние микроэкономических и 

макроэкономических факторов на ИПП распределяется примерно одинаково – 

51% и 49% соответственно.  

На основе Приложения 6 рассчитаем интегральный показатель, 

характеризующий устойчивость финансирования воспроизводства основных 

фондов ИПП (табл. 3.15). 

Как видно, оценки факторов внутренней среды ИПП близки к 

максимальным – технологический уровень производства весьма высок, структуру 

источников финансирования можно признать оптимальной, инновационно-

инвестиционную стратегию и непосредственно воспроизводственную 

деятельность эффективными. 

Тем не менее, значение интегрального показателя составляет 0,59, что 

обусловлено макроэкономическими факторами. В случае, если ИПП удастся 

приспособиться к новым экономическим условиям, обновление основных фондов 

и в дальнейшем будет происходить эффективно. 
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Таблица 3.15 

Оценка устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов ООО 

«Мульти-Пласт 2000» на основе интегрального показателя 

№ п/п Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

 

I. Технологический уровень производства 0,808 0,14 

1. Средний  6 лет 0,6 0,16 

  возраст 

  производственного 

  оборудования 

2. 

  

Коэффициент годности 

ОПФ 

  

71,73% 0,6 0,16 

3. Удельный вес ОПФ, 

которые   

Более 80% 1 0,22 

  могут быть использованы 

  для выпуска новой 

продукции 

  без существенных 

материальных затрат 

4. Доля активной части 

основных 

99% 1 0,14 

  средств 

    

5. Коэффициент обновления 

ОПФ 

Коэффициент обновления 

вырос по сравнению с 

предыдущим годом на 

2,85% и существенно 

выше коэффициента 

выбытия 

1 0,16 

    

    

6. Удельный вес морально 23% 0,6 0,16 

  устаревшего оборудования 

  в общем объеме ОПФ 

    

 II. Инновационно-инвестиционная стратегия 0,916 0,13 

7. Применение 

амортизационной премии 

Да 1 0,19 

  

8. 

  

  

Коэффициент реализации 

накопленной амортизации 

  

100% 1 0,14 

9. 

  

  

  

Удельный вес успешно 

реализованных инноваций 

в общем объеме   

инновационных расходов 

85% 1 0,23 
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№ п/п Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

 

10. 

  

  

Коэффициент 

инновационного  

роста 

  

96,70% 1 0,23 

11. Коэффициент доли новой  45,26% 0,6 0,21 

  или усовершенствованной  

  продукции в общем объеме  

  реализации 

  III. Структура источников финансирования 0,792 0,1 

12. Коэффициент автономии 64,19% 1 0,27 

    

13. Коэффициент 

обеспеченности  

запасов собственными и  

приравненными к ним  

источниками 

финансирования 

41,57%, имеет тенденцию 

к снижению 

0,6 0,26 

  

  

  

14. Коэффициент 

долгосрочного  

привлечения заемных 

средств 

7,22% 1 0,21 

  

15. Коэффициент финансового 0,56, имеет тенденцию к 

росту 

0,6 0,26 

  левериджа 

 

IV. Эффективность воспроизводственной деятельности 0,832 0,15 

16. 

  

Рентабельность 

реализованной продукции 

9,2%, выше отраслевого 

показателя, имеет 

тенденцию роста 

 

1 0,32 

17. Рентабельность 13,99%, выше отраслевого 

показателя, имеет 

тенденцию роста 

1 0,23 

  основных средств  

18. Чистая рентабельность  5,80%, имеет тенденцию 

роста 

1 0,21 

  реализованной продукции 

 

19. 

  

Фондоотдача основных 

средств 

  

2,41%, снизилась по 

сравнению с предыдущим 

годом на 0,18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 0,24 
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№ п/п Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ     

V. Экономическая политика государства 0,324 0,15 

20. 

  

  

  

Амортизационная политика 

  

  

  

Затрудняет эффективное 

воспроизводство 

основных фондов, 

поскольку не учитывает 

фактор их морального 

износа. 

0,6 0,25 

21. Налоговая политика в части 

налоговых льгот, 

стимулирующих 

инновационную и 

инвестиционную 

активность 

На практике применима 

только амортизационная 

премия, существенно 

осложняющая ведение 

бухгалтерского и 

налогового учета. Прочие 

льготы ограничены в 

применении, налоговая 

нагрузка стабильна.  

0,3 0,27 

  

  

  

22. Институциональная среда Ощутимые трудности с 

получением 

дополнительных 

электрических 

мощностей, что 

препятствует 

дальнейшему 

инновационному 

развитию предприятия. 

0,3 0,31 

    

    

    

23. 

  

  

  

Эффективность программ Программы поддержки 

отрасли слабо освещаются 

в информационных 

источниках, их 

эффективность 

неизвестна. 

0 0,17 

поддержки инновационного 

развития отрасли 

  

VI. Экономическая ситуация в стране 0,069 0,18 

24. 

  

  

  

Изменение ставки 

кредитования 

  

  

В декабре 2014 года 

ставка кредитования на 

срок свыше 1 года 

составила 13,95%, что 

выше ставки января 2014 

года на 2,54%.  

0 0,23 

25. 

  

  

  

Изменение уровня цен на 

сырье 

и материалы 

  

  

Цены на полимерные 

материалы к декабрю 2014 

года выросли более, чем 

на 25% по сравнению с 

началом года. 

0 0,27 
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№ п/п Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

 

26. 

  

  

  

Колебания курсов мировых  

валют 

  

  

В течение 2014 года курс 

доллара и евро вырос 

практически в 2 раза. 

0 0,27 

27. 

  

  

  

Изменение покупательной  

способности населения 

  

  

Среднемесячная 

номинальная зарплата 

выросла на 9,07%, а ИПЦ 

составил 111,35% 

(декабрь 2014 года по 

отношению к декабрю 

2013 года). 

0,3 0,23 

VII. Внешнеэкономическая ситуация 0,609 0,15 

28. 

  

Влияние санкций на 

предпринимательскую 

деятельность 

Смягчение конкурентной 

среды, отсутствуют 

проблемы с импортными 

закупками. 

1 0,31 

29. Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД в части 

импорта производственного 

оборудования 

Стабильность 

таможенных пошлин, 

возможность завезти 

оборудование без уплаты 

НДС. 

1 0,23 

  

30. Темпы притока 

иностранных инвестиций 

по сравнению с темпами их 

оттока 

Приток иностранных 

инвестиций 22891 млн. 

руб., отток - 151500 млн. 

руб. 

0 0,23 

  

  

31. Фаза развития мировой 

экономики 

Спад 0,3 0,23 

 

Отдельно стоит остановиться на инновационно-инвестиционной стратегии 

ИПП, в частности, на применяемой им амортизационной премии. В таблице 3.16 

представлен расчет объема денежных средств, сэкономленных предприятием за 3 

года в результате использования налоговой льготы.  

Понятно, что в конечном счете эта сумма подлежит уплате в бюджет, 

однако следует принимать во внимание тот факт, что полезный срок 

приобретаемого предприятием оборудования в среднем составляет 7-10 лет, на 

протяжении которых сумма амортизационной премии, в случае ее неприменения, 

будет равномерно относиться на затраты. 
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Учитывая уровень инфляции в нашей стране и недоступность 

инвестиционных кредитов, выгода от использования амортизационной премии 

для предприятия, ведущего активную воспроизводственную деятельность, 

очевидна. 

 

Таблица 3.16 

Расчет объема денежных средств, сэкономленных ООО «Мульти-Пласт 

2000» в результате применения амортизационной премии в период с 2012 по 2014 

гг. 

Год Начислено 

амортизации 

по данным 

бухгалтерского 

учета, руб.  

Начислено 

амортизации 

по данным 

налогового 

учета, руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизационной 

премии, руб. 

Высвобождено 

из-под 

налогообложения 

за счет 

применения 

амортизационной 

премии, руб. 

Экономия 

по налогу на 

прибыль, 

руб. 

  А  В С D = С + В - А  F = D * 0,20 

2012 9305512 7680217 10590704 8965409 1793082 

2013 13473984 12091342 10487459 9104817 1820963 

2014 19306453 17774573 14143570 12611690 2522338 

Итого 42085949 37546131 35221733 30681916 6136383 

 

Сэкономленные средства использовались в качестве дополнительного 

инвестиционного источника и были направлены на финансирование 

воспроизводственных процессов.  

Выше была проведена апробация предлагаемой методики с использованием 

внутренней информации предприятия. Оценим устойчивость финансирования 

воспроизводства основных фондов предприятий различных видов деятельности с 

использованием данных, полученных из внешних источников. Для этого 

воспользуемся публичной отчетностью следующих компаний: 

- АО «Солнечногорский механический завод» (АО «СМЗ»), занятого в 

текстильном и швейном производстве (подраздел DВ) и осуществляющего 

деятельность в Московской области; 
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- АО «Орелмасло», занятого в производстве пищевых продуктов, включая 

напитки, и табак (подраздел DA) и осуществляющего деятельность в Орловской 

области; 

- ПАО «Пигмент», занятого в химическом производстве (подраздел DG) и 

осуществляющего деятельность в Тамбовской области; 

- АО «Комплект», занятого в производстве кожи, изделий из кожи и 

производство обуви (подраздел DC) и осуществляющего деятельность в городе 

Москва.   

Прежде всего обратимся к нормативному способу анализа 

воспроизводственной политики, включив в состав показателей коэффициенты, 

которые можно рассчитать на основе бухгалтерской отчетности компаний, 

представленной в Приложение 7 – коэффициент доли нематериальных активов и 

основных средств и коэффициент автономии.  

Также, используя данные отчета о движении денежных средств, рассчитаем 

коэффициент инновационного роста как отношение денежных потоков от 

инвестиционных операций, связанных с приобретением, созданием, 

модернизацией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, к общему 

денежному потоку от инвестиционных операций (табл. 3.17).  

 

Таблица 3.17 

Денежные инвестиционные потоки исследуемых предприятий за 2014 год 

Денежные потоки от инвестиционных 

операций 

АО СМЗ» АО 

«Орелмасло» 

ПАО 

«Пигмент» 

АО 

«Комплект» 

В связи с приобретением, созданием, 

модернизацией и подготовкой к 

использованию внеоборотных активов 

9949 169354 225679 5223 

Общий объем денежных потоков от 

инвестиционных операций 

9949 1031038 241646 41398 

 

Результаты анализа воспроизводственной политики исследуемых 

предприятий представлены на рисунке 3.6.  
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  Коэффициент 

доли НМА и 

основных 

средств 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

инновационного 

роста 

   Коэффициент 

доли НМА и 

основных 

средств 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

инновационного 

роста 

 

 
 

1        1       

0,95        0,95       

0,9        0,9       

0,85        0,85       

0,8        0,8       

0,75        0,75       

0,7        0,7       

0,65        0,65       

0,6        0,6       

0,55        0,55       

0,50        0,50       

0,45        0,45       

0,4        0,4       

0,35        0,35       

0,3        0,3       

0,25        0,25       

0,2        0,2       

0,15        0,15       

0,1        0,1       

0,05        0,05       

0        0       

АО "СМЗ"  АО "Орелмасло" 

 

  Коэффициент 

доли НМА и 

основных 

средств 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

инновационного 

роста 

   Коэффициент 

доли НМА и 

основных 

средств 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

инновационного 

роста 

 

 
 

1        1       

0,95        0,95       

0,9        0,9       

0,85        0,85       

0,8        0,8       

0,75        0,75       

0,7        0,7       

0,65        0,65       

0,6        0,6       

0,55        0,55       

0,5        0,5       

0,45        0,45       

0,4        0,4       

0,35        0,35       

0,3        0,3       

0,25        0,25       

0,2        0,2       

0,15        0,15       

0,1        0,1       

0,05        0,05       

0        0       

ПАО "Пигмент"  АО "Комплект" 
 

   - значения показателей исследуемого предприятия; 
   - границы нормальных значений показателей.  

Рис. 3.6 Исследование воспроизводственной политики АО «СМЗ», АО 

«Орелмасло», ПАО «Пигмент» и АО «Комплект» нормативным способом 
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В качестве нижней границы нормы коэффициента нематериальных активов 

и основных средств будем ориентироваться на значение этого показателя в 

обрабатывающей промышленности, составившего в 2014 году 25%.  

Как видно, у АО «Солнечногорский механический завод» в пределах нормы 

находятся коэффициент автономии и коэффициент инновационного роста, в то 

время как коэффициент доли НМА и основных средств находится на крайне 

низком уровне. Тем не менее, учитывая, что общий объем денежных потоков от 

инвестиционных операций невелик, говорить о инновационной направленности 

воспроизводственной политики предприятия не приходится.   

У АО «Орелмасло» все показатели, кроме коэффициента доли НМА и 

основных средств, находятся вне границ нормальных значений, в связи с чем 

можно сделать вывод о том, что при высокой зависимости от внешнего 

финансирования предприятие все же ориентировано на производственную 

деятельность.  

У ПАО «Пигмент» коэффициент инновационного роста находится на очень 

высоком уровне.  

Учитывая ощутимые объемы инвестиций в приобретение и модернизацию 

внеоборотных активов и большой удельный вес НМА и основных средств в 

активах предприятия, его воспроизводственную деятельность можно 

охарактеризовать как активную, но зависимую от внешнего финансирования.  

У АО «Комплект» лишь значение коэффициента инновационного роста 

находится на очень низком уровне, что характеризует предприятие как 

ориентированное на производственную деятельность и не слишком зависимое от 

внешнего финансирования.  

Таким образом, у всех исследуемых предприятий как минимум один 

показатель находится в пределе нормы. Перейдем к интегральной оценке 

устойчивости финансирования воспроизводства их основных фондов 

(Приложения 8, 9, 10, 11).  
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Расчет произведем на основании бухгалтерской отчетности и годовых 

отчетов предприятий за 2013 и 2014 года, а также отраслевых статистических 

данных для раздела I. К вниманию принимались основные факторы риска, 

связанные с деятельностью предприятий, существенные события, положительно и 

отрицательно влияющие на результаты деятельности, а также особенности 

законодательства региона функционирования хозяйствующего субъекта. В основу 

оценки инновационной деятельности предприятий была положены сведения, 

полученные из их годовых отчетов; критерием выступал факт ее осуществления.   

Как видно из расчетов, обобщающие интегральные показатели АО «СМЗ» и 

АО «Орелмасло» соответствуют нормальной устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов. Устойчивость финансирования воспроизводства 

основных фондов ПАО «Пигмент» и АО «Комплект» характеризуется как 

минимально допустимая.  

Частный интегральный показатель структуры источников финансирования 

АО «Солнечногорский механический завод» весьма высок, но при этом 

предприятие не осуществляет инновационно-инвестиционную деятельность. 

Эффективность воспроизводства основных фондов АО «Комплект» близка к 

максимальной при нормальной структуре источников финансирования и низкой 

инновационной активности. Минимально допустимые показатели характеризуют 

воспроизводственную деятельность и структуру источников финансирования 

ПАО «Пигмент», однако инновационно-инвестиционная стратегия предприятия – 

максимально активная.  

Частный интегральный показатель, характеризующий экономическую 

политику государства, в нормальных значениях находится только у АО 

«Орелмасло», а экономическая ситуация в стране относительно благоприятна 

только для АО «СМЗ», в основном за счет того, что предприятие не использует 

заемные средства. Влияние внешнеэкономической ситуации положительно у АО 

«Орелмасло». 
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Очевидно, что отсутствие заемных средств сдерживает развитие АО 

«Солнечногорский механический завод». ПАО «Пигмент», помимо внешних 

проблем, необходимо срочно решить внутренние вопросы, связанные с 

воспроизводственной деятельностью и ее финансированием – скорее всего, 

активная инновационно-инвестиционная стратегия в некоторой степени не 

соответствует возможностям предприятия. АО «Орелмасло» осуществляет свою 

деятельность в относительно благоприятной институциональной среде, однако 

недостаточно активно пользуется своими возможностями. Воспроизводственная 

политика предприятия АО «Комплект» нуждается в корректировке, в противном 

случае потери и убытки в секторе розничных продаж, обозначенные в годовом 

отчете предприятия, будут только расти.  

С точки зрения ранжирования предприятий, в выигрышном положении 

находится АО «СМЗ», поскольку его частные микроэкономические интегральные 

показатели близки к максимальным. Тем не менее, на практике проводится 

ранжирование предприятий, осуществляющих один и тот же вид деятельности, а 

потому в реальных условиях более высокую позицию в системе ранжирования по 

сравнению с АО «СМЗ» может занять предприятие, осуществляющее 

инновационную деятельность.   

Низкий ранг скорее всего будет присвоен ПАО «Пигмент», т.к. его частные 

микроэкономические интегральные показатели находятся в минимально 

допустимых пределах.  

Ранги АО «Орелмасло» и АО «Комплект» будут зависеть от присутствия в 

составе интегрального показателя макроэкономических факторов, которые при 

сравнении большого числа предприятий могут быть исключены.   

Следует отметить, что при доступе к внутренней информации компаний, 

значения интегральных показателей изменятся, поскольку такой важный 

показатель, как технологический уровень производства был рассчитан на основе 

статистических данных, которые могут существенно отличаться от данных 

предприятий.    



170 

 

В третьей главе предложена классификация источников финансирования 

воспроизводственных процессов, включающая в себя не только традиционные 

внешние и внутренние источники, но и косвенные, к которым относятся 

инновационно-инвестиционная деятельность предприятия и реализация 

государственных заказов, лежащие в основе роста продаж и увеличения прибыли.  

В рамках модели финансирования воспроизводства основных фондов 

промышленного предприятия разработана комплексная методика оценки ее 

устойчивости. Апробация продемонстрировала, что с ее помощью можно 

исследовать динамику показателей, характеризующих воспроизводство основных 

фондов предприятия, а также оценить устойчивость его финансирования.  

Важным элементом методики является учет влияния внешних факторов, 

оказывающих существенное влияние на ход воспроизводственных процессов, что 

будет способствовать выявлению сильных и слабых мест инвестиционной 

стратегии предприятия. 

Помимо этого, внесены предложения по совершенствованию форм 

бухгалтерской отчетности, связанные с отражением в ней основных фондов, 

приобретенных по договору лизинга. 
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Заключение 

 

Воспроизводство основных фондов лежит в основе развития и 

долгосрочного функционирования любого промышленного предприятия. 

Исследование сущности воспроизводственных процессов показало их 

взаимосвязь с такими понятиями, как «инвестиции» и «инновации», в результате 

чего был сделан вывод, что в основе эффективного воспроизводства основных 

фондов лежит инновационно-инвестиционная деятельность. Под инновационно-

инвестиционной деятельностью предлагается понимать действия предприятия, 

направленные на своевременное обновление производственных фондов, 

внедрение новой или усовершенствованной продукции и насыщение 

деятельности научно-техническими решениями, ведущее к существенным 

положительным сдвигам в производственных процессах.  

Анализ механизма воспроизводства основных фондов позволил установить 

значимость амортизационного фонда как финансового источника. Также были 

исследованы другие возможные источники финансирования 

воспроизводственных процессов и выявлено, что не все из них активно 

применяются в российских условиях. 

В экономической литературе отсутствует четкое определение понятие 

«устойчивое финансирование воспроизводства основных фондов». На основе 

исследования сущности отдельных компонентов этого понятия, автором было 

установлено, что устойчивое финансирование воспроизводства основных фондов 

представляет собой стабильное ресурсное обеспечение их обновления в 

соответствии с актуальными потребностями предприятия, позволяющее 

достигнуть в долгосрочной перспективе следующие параметры: 

 возмещение вложенных средств за счет доходов, полученных от 

реализации продукции; 

 приемлемый уровень рентабельности основных фондов;  
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 иные полезные результаты в определенные, установленные 

предприятием сроки. 

С целью достижения устойчивого финансирования воспроизводственных 

была сформирована описательная модель, состоящая из трех взаимосвязанных 

компонентов – методической основы, ее информационной базы и круга 

пользователей. Для разработки методической основы были произведен анализ 

подходов к оценке устойчивости финансирования воспроизводственных 

процессов, в ходе которого выяснилось, что течение воспроизводственных 

процессов чаще всего исследуется в составе определения инновационного или 

инвестиционного потенциала либо финансовой устойчивости предприятия. При 

этом отечественные подходы не принимают во внимание внешние факторы, 

оказывающие влияние на воспроизводственные процессы промышленных 

предприятий. 

Необходимость разработки отдельной методики оценки устойчивости 

финансирования воспроизводства основных фондов обусловила выделение 

отдельных компонентов существующих методик, наиболее применимых в 

российских условиях. В результате была предложена комплексная методика 

оценки устойчивости финансирования воспроизводственных процессов, в основу 

которой положены:  

 дескриптивный способ, позволяющий проанализировать в динамике 

основные финансовые показатели, связанные с воспроизводством основных 

фондов предприятия; 

 нормативный способ, дающий наглядное представление об характере 

воспроизводственной политики предприятия; 

 интегральный способ, дающий возможность оценить устойчивость 

финансирования воспроизводства основных фондов предприятия не только в 

общем, но и в разрезе влияющих на нее микроэкономических и 

макроэкономических факторов.  
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Анализ факторов, оказывающих влияние на ход воспроизводственных 

процессов, выявил что большая из них является деформирующими: 

 несовершенная нормативно-правовая база; 

 наличие административных барьеров; 

 низкая прибыльность инвестиций в основные фонды и, как следствие, 

недостаток у промышленных предприятий собственных финансовых ресурсов; 

 сложный механизм получения инвестиционного кредита; 

 недостаток у большинства промышленных предприятий ликвидного, с 

точки зрения кредитных организаций, залогового имущества; 

 неопределенность экономической ситуации в стране и связанные с 

ней высокие конъюнктурные риски. 

Для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, необходима 

переориентация государственной политики на стимулирование расширенного 

воспроизводства, включающая в себя реформирование государственной 

налоговой и амортизационной политики. Одним из путей поддержки 

промышленных предприятий является программа государственных закупок, при 

реализации которой может быть использована предлагаемая в диссертационном 

исследовании методика.  

Для более точной оценки устойчивости финансирования 

воспроизводственных процессов автором разработаны рекомендации по 

совершенствованию бухгалтерской отчетности, направленные на отражение в ней 

оборудования, приобретенного в лизинг. В связи с этим целесообразно дополнить 

бухгалтерский баланс справочной информацией, включающей в себя стоимость 

лизингового имущества с учетом его фактического износа.  

В работе предлагается комплексная методика оценки устойчивости 

финансирования воспроизводственных процессов промышленных предприятий, 

основанная на дескриптивном, нормативном и интегральных способах анализа. 

Методика была апробирована на примере предприятий обрабатывающей 

промышленности, осуществляющих свою деятельность в разных регионах, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

Список литературы 

Законодательство Российской Федерации: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 23.07.2013).  

2. Закон Московской области № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 г. «О льготном 

налогообложении в Московской области».  

3. Закон Московской области от 03.02.2011 г. № 5/144-П «Об инновационной 

политике органов государственной власти Московской области».  

4. Закон Московской области от 08.07.2010 г. № 8/126-П «Об инвестиционной 

политике органов государственной власти Московской области».  

5. Закон Орловской области от 08.11.2008 г. № 1130-ОЗ «О понижении 

налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

областной бюджет, для организаций, осуществляющих инвестиционную 

деятельность на территории Орловской области». 

6. Закон Тамбовской области от 06.03.2014 г. № 383-З «О государственной 

инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в 

Тамбовской области». 

7. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 об утверждении 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

8. Приказ Минфина России от 17.02.1997 г. № 15 «Об отражении в 

бухгалтерском учете операций по договору лизинга» 

9. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (ред. от 08.11.2010 г.) «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению» 

10.  Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» 

11.  Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01" 



176 

 

12.  Постановление ФАС МО № А40-117434/12-115-837 от 05.07.2013 г. 

13.  Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689). 

14.  Приказ Федеральной службы государственной статистики № 442 от 

25.09.2015 г. «Об утверждении формы статистического наблюдения № 4-

инновация «Сведения об инновационной деятельности организации». 

15.  Приказ Федеральной службы государственной статистики № 327 от 

17.07.2015 г. «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за строительством, 

инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным 

хозяйством». 

16.  Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р. Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

17.  Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

18.  Федеральный закон № 488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышленной политике 

в Российской Федерации».  

19.  Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (редакция от 28.12.2013 г.). 

Научная литература: 

20.  Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: «Ника-

центр». 1998. – 480 с.  

21.  Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие. 

М.: ИНФРА-М. 2015. С. 224. 



177 

 

22.  Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ./Гл. ред. серии 

Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика. 2003. – 800 с. 

23.  Вахрин П.И., Нешитой А.С. Инвестиции: учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко». 2005. – 380 с. 

24.  Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Теория и практика. – М.: Дело; Академия 

народного хозяйства, 2008. 

25.  Володин А.А. Управление финансами (финансы предприятий): учебник. 

М.: ИНФРА-М. 2014. С. 364. 

26.  Голов Р.С., Мыльник А.В. Инновационно-синергетическое развитие 

промышленных организаций. // М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко». 2013. 

27.  Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия). // М.: КНОРУС. 2012.  

28.  Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки 

любых активов. / Асват Дамодаран; пер. с англ. – 7 изд. – М.: Альпина 

Паблишер. 2011.    

29.  Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента. – М.: «Издательский дом 

Вильямс», 2004. – 432 с. 

30.  Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: 

учебник. М.: ИНФРА-М. 2014. С. 332. 

31.  Жилкина А.Н. Финансовый анализ: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. / М.: Издательство Юрайт, 2016. – 285 с.  

32.  Игонина Л.Л. Инвестиции: учебное пособие. / Л.Л. Игонина; под редакцией 

В.А. Слепова. – М.: Экономистъ. 2005. 478 с.  

33.  Идрисов А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. М. 1995. 

160 с. 

34.  Инвестиции: учебное пособие / под. Редакцией М.В. Чиненова. – М.: 

Кнорус. 2007. – 248 с. 



178 

 

35.  Ковалева А.М. Финансы в управлении предприятием. –М.: Финансы и 

статистика, 2013. -512 с. 

36.  Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учебное пособие. М.: ИНФРА-М. 

2015. С. 208. 

37.  Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: учебное 

пособие. – М.: Финансы и статистика. 2003. – 608 с. 

38.  Липсциц И.В., В.В. Коссов. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка 

инвестиций в реальные активы. // М.: Инфра-М. 2013.  

39.  Макаркин Н.П. Эффективность реальных инвестиций. Москва. Инфра-М. 

2014. 432 с. 

40.  Максимова В.Ф. Учебно-методический комплекс. – М.: Издательский 

центр ЕАОИ. 2008. – 182 с. 

41.  Марковкина Е.В., Мухина И.А. Инвестиции: учебно-практическое пособие. 

– М.: Флинта. 2011. – 120 с. 

42.  Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного 

предпринимательства: учебное пособие для вузов / под редакцией Ирикова 

В.А. – М.: Юнити. 1999. – 414 с. 

43.  Меликан О.Г., Оралин В.А. Финансовые расчеты и эффективность 

инвестиций. – М.: ФИД «Деловой экспресс». 1998. 120с. 

44.  Олейников Е.А., Пинчукова Е.Ю. Основы инвестирования: Учебное 

пособие. // М.: Российская экономическая академия, 1998. 

45.  Пешкова Г.Ю. Анализ инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятий. // Спб.: ГУАП. 2012. 

46.  Повышение эффективности отечественной промышленности в модели 

устойчивого развития: коллективная монография. Под ред. Веселовского 

М.Я., Кировой И.В., Никоноровой А.В. // – М.: Издательство «Научный 

консультант», 2015 – 252 с.   



179 

 

47.  Руководство Фраскати. Стандатная практика для обследования научных 

исследований и разработок. // М.: ЦИСН. 1994. 

48.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. / Г.В. Савицкая. – 

2-е изд., испр. и доп. – Минск: РИГТО, 2012. – 367 с. 

49. Сухарев О.С., Шманев С.В. Курьянов А.М. Синергетика инвестиций. 

Москва. «Финансы и статистика». Издательский дом «Инфра-М». 2011. 368 

с. 

50.  Хазанович Э.С., Ажлуни А.М., Моисеев А.В. Инвестиционная стратегия. // 

М.: Кнорус. 2010. – 304 с. 

51.  Целовальникова И.Ю. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. Монография. Юридический институт МИИТа. 2013. 

52.  Чиненов М.В. и др. Инвестиции: учебное пособие; под редакцией М.В. 

Чиненова. – М.: КНОРУС, 2007. – 248 с. 

53.  Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер с анг. – М.:ИНФРА-

М, 2014.-1024 с. 

54.  Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.: 

Инфра-М. 2006. – 415 с. 

55.  Экономика инновационного развития. / Под редакцией Кудриной М.В. и 

Сажиной М.А.  // М.: ИД «Форум» - Инфра-М. 2013. – 256 с. 

56.  Экономический словарь. / Под ред. А.Н. Азриликяна. – 2-е изд. – М.: 

Институт новой экономики, 2008. – 1152 с. 

Научные публикации: 

57.  Агеева Е. П., Дырдонова А.Н. Изменение специфики инновационной 

активности в условиях нестабильности геополитической ситуации, а также 

рост импортозамещения в химической и нефтехимической 

промышленности. // Вестник Казанского технологического университета. 

2014. Т.17. № 22. С. 398-401. 



180 

 

58.  Алексеев А., Кузнецова Н. Инвестиционный процесс в российской 

экономике в условиях неустойчивого экономического роста. // Инвестиции 

в России. 2011. № 3. 

59.  Андреев В.В., Галимова М.П. Методические подходы к оценке 

экономической устойчивости инновационных предприятий в конкурентной 

среде. // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2013. № 1. С. 38-42. 

60.  Анисимов Ю.П., Пешкова И.В., Солнцева Е.В. Методика оценки 

инновационной деятельности предприятия. // Инновации. 2006. № 11. С. 88-

90.  

61.  Ахмедов Н.А. Исследование влияния внешних и внутренних факторов на 

перспективы стратегического инновационного развития промышленных 

предприятий. // Вестник ТГУ. 2010. № 11 (91). С. 206-212. 

62.  Ахмедова Г.А., Файзуллаев Ж.И. Уравление инновационной активностью 

промышленных предприятий на основе эффективных методов ее оценки и 

стимулирования. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. 2014. № 4-1. С. 163-166.  

63.  Бабенко М.А. Механизм совершенствования государственной 

амортизационной политики в контексте модернизации российской 

экономики. // Финансы и кредит. 2014. № 25(601). С. 16-25. 

64.  Болдырев Д.С. Оценка качества и достаточности информации об 

инвестиционной деятельности в финансовой отчетности публичной 

компании. // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 24. С. 29-42. 

65.  Бородин А.И., Катков Е.В., Сорочайкин А.Н. Механизмы развития 

устойчивого развития промышленных предприятий. // Основы экономики, 

управления и права. 2014. № 1(13). С. 46-52. 

66.  Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. Существует ли оптимальная 

структура капитала в известной «теории компромисса»? Финансы и кредит. 

// 2013. № 30(558). С. 20-43.  



181 

 

67.  Бурова О.Н., Жилкина А.Н. Интегральный показатель финансового 

состояния малых организаций в системе ключевых показателей 

эффективности. // Вестник Университета (Государственный Университет 

Управления). 2015. № 1. С. 131-133. 

68.  Вавулин Д.А., Симонов С.В., Горохов А.А. Практика и последствия 

предоставления налоговых льгот в субъектах Российской Федерации (на 

примере Орловской области). // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Социология. Экономика. Менеджмент. 2014. № 4. С. 

82-95.  

69.  Воеводина В.Л., Коробов В.Б., Клепиковская Е.В. Выбор и оценка 

влияющих факторов совмещением методов номинальных групп и анализа 

иерархий в задачах многокритериального оценивания. // Вестник Северного 

(Арктического) федерального Университета. Серия: Гуманитарные и 

социальные науки. 2011. № 3. С. 43-50. 

70.  Гордеева Г.П., Плотникова Н.Г., Злобин А.М. Проблемные аспекты 

механизма использования амортизационных отчислений в качестве 

источника воспроизводства. // Финансы и кредит. 2014. № 37(613). С.23-31. 

71.  Городецкий Д.И. Эффективное управление инновационной активностью 

предприятий – важнейший фактор технологического обновления 

промышленного производства. // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. 

Управление. Право. 2011. № 4(66). С. 153-165. 

72.  Дмитриев И.В. Повышение эффективности инвестиционного кредитования 

предприятий реального сектора посредством внедрения основополагающих 

принципов немецкой модели корпоративного управления. Финансы и 

кредит. // 2012. № 25 (505). С. 68-75. 

73.  Дмитриев С.Г. О поддерживающих и подрывных (радикальных) 

инновациях. Вестник образовательного консорциума Среднерусский 

Университет. Серия экономика и управление. // 2014. № 3. С. 9-11. 



182 

 

74.  Жилкина А.Н. Управление финансами в постиндустриальной экономике. // 

Вестник Университета (Государственный Университет Управления). 2015. 

№ 1. С. 185-188. 

75.  Жилкина А.Н., Крылов В.К. Денежно-кредитная политика и ее влияние на 

реальный сектор экономики России. // Вестник Университета 

(Государственный Университет Управления). 2015. № 1. С. 88-90. 

76.  Журавлева Н.В. Концептуальные подходы в теории и практике 

инвестиционного финансирования. // Международный бухгалтерский учет. 

2011. N 18. С. 38-44. 

77.  Замараев Б., Киюцевская А. Российская экономика в контексте мировых 

трендов. Вопросы экономики. // 2015. № 2. С.32-48. 

78.  Зубарев А.А., Щербакова Е.Н. К вопросу о выборе оптимального метода 

начисления амортизации. // Международный бухгалтерский учет. 2013. N 

12. С.41-46. 

79.  Игонина Л.Л., Опрышко Е.Л. Оптимизация структуры источников 

финансирования инвестиционной деятельности компаний: принципы, 

подходы, модель. Финансы и кредит. // 2014. № 1 (577). С. 17-23. 

80.  Когденко В.Г., Крашенинникова М.С. Особенности анализа основных 

средств и финансовых вложений на основе новых форм отчетности 

(пояснения к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках). // 

Международный бухгалтерский учет. 2012. N 35. С. 44-57. 

81.  Колмыкова Т.С. Инновационно-прорывной сценарий поддержки 

экономического роста. // Актуальные проблемы экономики и управления на 

предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в 

условиях инновационно-ориентированной экономики. 2014. Т. 1. С. 368-

374. 

82.  Колмыкова Т.С., Ситникова Э.В., Третьякова И.Н. Кредитные ресурсы в 

решении задач модернизации национальной экономики. Финансы и кредит. 

// 2015. № 14 (638). С. 2-11. 



183 

 

83.  Конципко Н.В. Амортизационная стратегия как инструмент финансовой 

политики развития индустриальной корпорации. // Сибирская финансовая 

школа. 2010. № 3 (80). С. 85-91. 

84.  Лаптев С.В. Основные ограничения развития инвестиционных и 

инновационных процессов экономики России. // Финансы: планирование, 

управление, контроль. 2011, N 4. (Консультант Плюс). 

85.  Лаптева А.М. Понятие инвестиционной деятельности. // Современное 

право. 2012. № 12. С.102-106. 

86.  Лысенко И.В. Оценка эффективности и целесообразности инвестирования 

инновационных проектов по параметрам модели динамики 

функционирования предприятий. // Управление собственностью: теория и 

практика. 2011. N 4. (Консультант Плюс). 

87.  Лысенко И.В., Батенев А.Н., Федоров М.Н., Рассказов С.С. Априорная 

оценка экономических рисков на этапе подготовки производства 

инновационной продукции. Управление собственностью: теория и 

практика. 2013. N 1. (Консультант Плюс). 

88.  Мамрукова О.И. Налогообложение инновационной деятельности 

предприятий в России: проблемы и направления совершенствования. // 

Международный бухгалтерский учет. 2012. N 48. С. 20-34. 

89.  Мандрощенко О.В. Налоговая система и ее влияние на развитие 

инвестиционной деятельности. // Международный бухгалтерский учет. 

2012. № 45. С. 62-68. 

90.  Маслова О.И., Степченкова Е.В., Ершова О.И., Гуттаковский Д.А. О 

проблемах учета и управления воспроизводством основных средств. // 

Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации. // 2013. 

N 2. Консультант Плюс. 

91.  Митрофанова И.А. Экономический потенциал налогового стимулирования 

деятельности предприятий. // Международный бухгалтерский учет. 2012. № 

43. С. 37-48. 



184 

 

92.  Москвин Я.А., Кудрявцев В.А. Новые формы морального износа и сроки их 

наступления в условиях инновационной экономики. // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 

2014. № 1-1. С. 242-249. 

93.  Панкратов Е.П. Теоретические аспекты форм и методов воспроизводства 

основных производственных фондов строительства. // Вестник Российской 

академии естественных наук. 2015. № 6. С. 83-89. 

94.  Пешкова И.В. Анализ инновационного потенциала предприятия. // 

Экономинфо. 2006. № 6. С. 25-30. 

95.  Платонов С.А. Современные методы и инструменты оценки коммерческой 

эффективности инновационных проектов. // Международная экономика. 

2012. N 8. Консультант Плюс. 

96.  Плотников В.С., Пахомов А.С. Резерв на восстановление стоимости 

основных средств. // Международный бухгалтерский учет. 2014. N 8. С. 2-7.  

97.  Самоволева С.А. Проблемы применения интегральных показателей для 

оценки инновационной деятельности: суммарный инновационный индекс. // 

Друкеровский вестник. 2014. № 2. С. 28-39.  

98.  Селиванова А.Г., Сычев Р.А., Шевчик Е.В. Риски финансового обеспечения 

расширенного воспроизводства. // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2015.№ 11 (66). С. 

34-39. 

99.  Семенкова Е.В. Актуальные проблемы привлечения инвестиций на 

фондовом рынке. // Налоги и финансы. 2015. № 1(25). С. 14-22.  

100. Сизова И.Ю. Финансовое обеспечение расширенного воспроизводства 

в условиях перехода к устойчивому развитию экономики. // Бизнес в законе. 

2012. № 2. С. 155-157. 

101.  Слободняк И.А. Выбор момента реализации объекта основных 

средств в случае его замены. // Финансовый вестник: финансы, налоги, 

страхование, бухгалтерский учет. 2013. №3. Консультант Плюс. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442624
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442624
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442624&selid=24314385


185 

 

102.  Слободняк И.А. Метод канала и анализ эффективности основных 

средств. // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 

бухгалтерский учет. 2012. № 10. Консультант Плюс. 

103.  Соколов М.М. Амортизационная политика в США и России. // 

Экономические системы. 2012. № 2. С. 19-21. 

104.  Соколов М. М. Амортизация и как ее использовать для подъема 

экономики. // Экономист. 2014. № 2. С. 22-42.  

105.  Солопан И.Э. Инновационная активность и факторы, ее 

определяющие. // Экономика и управление. 2014. № 8 (106). С. 104-108.   

106.  Степанов И.Г., Матиевич А.С. Систематизация показателей 

воспроизводства основных фондов. // Вестник пермского университета. 

Экономика. 2012. № 1(12). 

107.  Теплова Т.В., Крылова М.С. Эмпирическое исследование факторов, 

определяющих инвестиционную активность российских компаний // 

Корпоративные финансы. 2007. № 1. 

108.  Трифилова А.А. Анализ инновационных процессов. // Инновации. 

2005. № 5. С. 64-67. 

109.  Трифонов Ю.В., Веретенникова А.А. Проблема формирования 

индекса инновационности территории (на примере Нижегородской 

области). // Вестник Нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского. 

2013. № 6-1. С. 277-284. 

110.  Трифонов Ю.В., Соколов Д.Ю. Механизмы стратегического 

управления инновационной деятельностью на предприятиях. // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2-2. С. 261-

264.  

111.  Трифонов Ю.В., Тюнин Д.К. Методика оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия. // Управление экономическими 

системами. 2015. № 2 (74). С. 29-40. 



186 

 

112.  Филин С.А. Развитие теории управления процессом инвестирования в 

инновации. // Инвестиции в России. 2011. № 6(197). С. 30-39. 

113. Ходыревская В.Н., Мороз В.В. Управление воспроизводством 

основных фондов на основе инвестирования. //Вестник Курской 

государственной сельскохозяйственной академии. 2011. Том 5. № 5. С. 2-5.   

114.  Чараева М.В. Оптимизация структуры капитала при осуществлении 

инвестиционной деятельности организации. Финансы и кредит. // 2013. № 

39(567). С. 11-17. 

115. Черкасова В.А., Теплова О.Ю. Исследование факторов, влияющих на 

инвестиционную активность компаний. Корпоративные финансы. // 2011. № 

3(19). С. 5-17. 

116.  Чистяков Ю.Р. Интерпретация основных средств в бухгалтерском 

учете и экономическом анализе для оценки эффективности их 

использования. // Бухгалтер и закон. 2011. N 11. С. 5-8. 

117.  Шайбакова Л.Ф. Российский опыт оценки инновационного 

потенциала и активности промышленных предприятий. // Известия 

Уральского государственного экономического университета. 2012. № 6 (44). 

С. 93-101. 

118.  Шогенов Б.А., Абазова Ф.М. Современный взгляд на формирование 

эффективной амортизационной политики в бухгалтерском и налоговом 

учете. // Международный бухгалтерский учет. 2013. N 19. С. 2-10. 

119. Юрьев В.М., Карпунина Е.К., Колесниченко Е.А. Реальные модели и 

инструменты импортозамещения в экономике России. // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 2 (142). С. 

17-24. 

120.  Яшин С.Н., Солдатова Ю.С. Оценка устойчивости инновационного 

развития предприятий. // Финансы и кредит. 2012. № 32(512). С. 9-17.  

121. Яшин С.Н., Солдатова Ю.С. Оценка экономического состояния и 

уровня инновационного развития предприятий на основе метода 



187 

 

многокритериальной векторной оптимизации. // Финансы и кредит. 2013. № 

4(532). С. 29-36. 

122. Яшин С.Н., Солдатова Ю.С. Совершенствование и практическая 

апробация методики оценки экономического состояния и уровня развития 

предприятия. // Финансы и кредит. 2013. № 12(540). С. 39-47.  

123. Яшин С.Н., Солдатова Ю.С. Формирование инструментария оценки 

уровня финансового состояния предприятия для осуществления 

инновационной деятельности. // Финансы и кредит. 2012. № 24 (504). С. 2-9. 

124. Яшин С.Н., Тихонов С.В. Современный подход к определению 

структуры инновационного потенциала предприятия. // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 

1(30). С. 14-19. 

125. Jorgenson D. Determinants of Investment Behavior. National Bureau of 

Economic research. 1967. P. 129-175. Режим доступа: 

http://www.nber.org/chapters/c1235.pdf 

126. Samuelson P.A., Nordhous W.D. Economics. 19th ed. 715 p. – (The 

McGraw-Hill series economics). 

127. Shiantarelli F., M. Devereux. Investment, financial factors and cash flow: 

evidence from UK panel data. // National Bureau of Economic research. 1989. 

Режим доступа: http://www.nber.org/chapters/c11476.pdf 

128. Tobin J.A. A General Equilibrium Approach to Monetary Theory // Journal 

of Money, Credit and Banking. № 1. 1969. 

Интернет-ресурсы: 

129. Единая информационная система в сфере закупок. 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

130. Единая межведомственная информационно-статистическая система 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fedstat.ru. Дата обращения: 

03.11.2016 г. 

http://www.nber.org/chapters/c1235.pdf
http://www.nber.org/chapters/c11476.pdf
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://www.fedstat.ru/


188 

 

131. Интерактивная витрина Федеральной службы государственной 

статистики. URL: http://www.cbsd.gks.ru/. Дата обращения: 03.11.2016 г. 

132. Официальный сайт Интерфакс: центр раскрытия корпоративной 

информации. http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam 

133. Официальный сайт Комитета, отвечающего за формирование 

федерального бюджета США. http://crfb.org/blogs/tax-break-down-

accelerated-depreciation 

134. Официальный сайт консалтинговой компании «Делойт». Обзор 

российского рынка производственного сектора. 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturing/rus

sian/ru-russian-munufacturing-market-review.pdf.  

135. Официальный сайт консалтинговой компании «Deloitte». Taxation and 

investment in France 2016. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-

franceguide-2016.pdf 

136. Официальный сайт консалтинговой компании «Deloitte». Taxation and 

investment in Italy 2015. 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-

italyguide-2015.pdf 

137. Исследование консалтинговой компании «Deloitte». Taxation and 

investment in Canada 2015. 

http://www.iberglobal.com/files/2015/canada_deloitte.pdf 

138. Исследование консалтинговой компании «Deloitte». Taxation and 

investment in Germany 2015. 

http://www.iberglobal.com/files/2015/germanyguide-deloitte.pdf 

139. Официальный сайт консалтинговой компании «Deloitte». 2015 Global 

survey of R&D Incentives.  

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/tax/deloitte-nl-tax-

global-survey-r-and-d-incentives-2015.pdf 

http://www.cbsd.gks.ru/
http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
http://crfb.org/blogs/tax-break-down-accelerated-depreciation
http://crfb.org/blogs/tax-break-down-accelerated-depreciation
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturing/russian/ru-russian-munufacturing-market-review.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturing/russian/ru-russian-munufacturing-market-review.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-franceguide-2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-franceguide-2016.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-italyguide-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-italyguide-2015.pdf
http://www.iberglobal.com/files/2015/canada_deloitte.pdf
http://www.iberglobal.com/files/2015/germanyguide-deloitte.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/tax/deloitte-nl-tax-global-survey-r-and-d-incentives-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/tax/deloitte-nl-tax-global-survey-r-and-d-incentives-2015.pdf


189 

 

140. Официальный сайт консалтинговой компании «Deloitte». Taxation and 

investment in United Kingdom 2015. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-

unitedkingdomguide-2015.pdf 

141. Официальный сайт консалтинговой компании «KPMG». Taxation in 

Japan 2015. https://www.kpmg.com/jp/en/knowledge/article/research-

report/documents/taxation-in-japan-201511.pdf 

142. Официальный сайт консалтинговой компании 

«PricewaterhouseCoopers». Canada. Corporate – Deduction. 

http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Canada-Corporate-

Deductions 

143. Официальный сайт консалтинговой компании 

«PricewaterhouseCoopers». Doing business in the United states 2015.  

http://www.pwc.com/us/en/tax-services/publications/doing-business-us-

2015.html 

144. Официальный сайт консалтинговой компании 

«PricewaterhouseCoopers». Doing buisiness and investing in Germany. 

https://www.pwc.de/de/internationale-maerkte/assets/doing-business-in-germany-

guide-2015.pdf 

145. Официальный сайт консалтинговой компании 

«PricewaterhouseCoopers». Italy. Corporate – Deduction. 

http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Italy-Corporate-

Deductions 

146. Официальный сайт консалтинговой компании 

«PricewaterhouseCoopers». Japan. Corporate – Deduction. 

http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Japan-Corporate-

Tax-cred 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-unitedkingdomguide-2015.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-unitedkingdomguide-2015.pdf
https://www.kpmg.com/jp/en/knowledge/article/research-report/documents/taxation-in-japan-201511.pdf
https://www.kpmg.com/jp/en/knowledge/article/research-report/documents/taxation-in-japan-201511.pdf
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Canada-Corporate-Deductions
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Canada-Corporate-Deductions
http://www.pwc.com/us/en/tax-services/publications/doing-business-us-2015.html
http://www.pwc.com/us/en/tax-services/publications/doing-business-us-2015.html
https://www.pwc.de/de/internationale-maerkte/assets/doing-business-in-germany-guide-2015.pdf
https://www.pwc.de/de/internationale-maerkte/assets/doing-business-in-germany-guide-2015.pdf
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Italy-Corporate-Deductions
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Italy-Corporate-Deductions
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Japan-Corporate-Tax-cred
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Japan-Corporate-Tax-cred


190 

 

147. Официальный сайт PwC. Japan: Corporate - Tax and incentives. 

http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Japan-Corporate-

Tax-credits-and-incentives 

148. Официальный сайт консалтинговой компании 

«PricewaterhouseCoopers». United Kingdom. Corporate – Deduction. 

http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/United-Kingdom-

Corporate-Deductions 

149. Официальный сайт консалтинговой компании «EY». Инвестиционный 

климат в России: мнение иностранных инвесторов. 

http://www.ey.com/RU/ru/Services/Strategic-Growth-Markets/EY-investment-

climate-in-russia-foreign-investor-perception. Дата обращения: 01.03.2016 г. 

150. Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2016160105 

151. Официальный сайт Московского государственного института 

международных отношений (Университета). Руководство Осло. 

http://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf.  

152. Официальный сайт Национальной ассоциации инноваций и развития 

информационных технологий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.nair-it.ru. Дата обращения: 06.06.2016 г.  

153. Официальный сайт проекта «Ведение бизнеса» Департамента 

глобальных показателей и анализа. http://russ ian.doingbusiness.org/rankings 

Дата обращения: 02.03.2016 г. 

154. Официальный сайт проекта Goszakaz.ru. http://goszakaz.ru 

155. Официальный сайт РБК. 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/24/03/2016/56f3d7a49a7947e6fc784bc

5 Дата обращения: 30.10.2016 г. 

http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Japan-Corporate-Tax-credits-and-incentives
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Japan-Corporate-Tax-credits-and-incentives
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/United-Kingdom-Corporate-Deductions
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/United-Kingdom-Corporate-Deductions
http://www.ey.com/RU/ru/Services/Strategic-Growth-Markets/EY-investment-climate-in-russia-foreign-investor-perception
http://www.ey.com/RU/ru/Services/Strategic-Growth-Markets/EY-investment-climate-in-russia-foreign-investor-perception
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2016160105
http://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf
http://www.nair-it.ru/
http://goszakaz.ru/
http://www.rbc.ru/technology_and_media/24/03/2016/56f3d7a49a7947e6fc784bc5
http://www.rbc.ru/technology_and_media/24/03/2016/56f3d7a49a7947e6fc784bc5


191 

 

156. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru. Дата обращения: 

03.11.2016 г. 

157. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.cbr.ru. Дата обращения: 03.11.2016 г. 

158. Официальный сайт European Commission [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-

figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf. Дата обращения: 28.05.2016 г. 

159. Официальный сайт Johnson Cornell University, INSEAD, WIPO 

[Электронный ресурс]. - 

https://www.globalinnovationindex.org/content/page/framework/. Дата 

обращения: 28.05.2016 г. 

160. Официальный сайт UIS (Института Статистики Юнеско) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://data.uis.unesco.org. Дата 

обращения: 30.10.2016 г. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf
https://www.globalinnovationindex.org/content/page/framework/
http://data.uis.unesco.org/


192 

 

Приложения 

Приложение 1 

Сравнительный анализ российских методик оценки воспроизводственной, инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятий 

№ п/п Автор методики Состав методики Преимущества методики Недочеты методики 

1. Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

 Анализ инвестиционной активности 

предприятий по видам капитальных 

вложений в разрезе отраслей и видов 

деятельности; 

 Анализ инновационной активности по 

видам завершенных инноваций в разрезе 

отраслей и видов деятельности; 

 Оценка факторов, препятствующих 

инновациям; 

 Выборочное обследование организаций на 

предмет оценки факторов, 

ограничивающих инвестиционную 

активность. 

Методика дает четкую и 

всеобъемлющую картину 

процессов, связанных с 

воспроизводством 

основных 

производственных 

фондов как по отраслям, 

так и в целом по 

экономике. При этом 

учитывается 

инновационный аспект 

деятельности 

предприятий и есть 

возможность 

проанализировать 

динамику показателей за 

ряд периодов.  

Не оценивается 

потенциал предприятий 

эффективно 

осуществлять 

воспроизводство 

основных фондов, 

отсутствуют данные по 

отдельным видам 

деятельности и 

прогнозная информация. 

2. Бурмистрова Л.М  Определение структуры источников 

финансирования воспроизводственных 

процессов; 

 Анализ эффективности использования 

основных фондов; 

Доступность 

необходимой 

информации для анализа, 

ввиду его проведения на 

основе бухгалтерской 

Практически не 

принимается во 

внимание 

инновационный 

компонент 
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№ п/п Автор методики Состав методики Преимущества методики Недочеты методики 

 Оценка НМА в составе имущества 

предприятия. 

отчетности; отсутствие 

сложных и трудоемких 

расчетов.  

инвестиционной 

деятельности, не 

учитываются причинно-

следственные связи. 

3. Жилкина А.Н. В рамках методики финансового анализа 

предприятия на основе данных бухгалтерской 

отчетности определяются абсолютные и 

относительные показатели, характеризующие 

внеоборотные активы и источники их 

формирования, выявляются структурные сдвиги, 

динамика развития показателей и определяется их 

влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

Разносторонняя оценка 

устойчивости 

воспроизводственных 

процессов на основе 

графического, 

коэффициентного и 

табличного способов. 

Относительная 

трудоемкость анализа; 

слабо принимается во 

внимание 

инновационный 

компонент 

инвестиционной 

деятельности. 

4. Колмыкова Т.С. Методика предлагает два варианта оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия: 

проведение рейтинговой оценки предприятий с 

целью получения инвесторами обоснования 

сравнительной выгодности альтернатив вложения 

финансовых ресурсов; 

расчет интегрального показателя, включающего в 

себя значения других показателей, 

скорректированных в соответствии с их 

значимостью. 

Использование 

интегральной оценки 

позволяет объединить в 

одном показателе 

различные по своим 

характеристикам 

факторы и дать 

комплексную оценку 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия. 

Не принимаются в 

расчет инновационные 

процессы и 

макроэкономические 

факторы. 

5. Пешкова Г.Ю.  Расчет влияния факторов, связанных с 

изменением объема и структуры 

производства, с совершенствованием 

организации труда, производства и 

управления, с улучшением использования 

основных фондов; 

Подробный анализ 

эффективности 

производственной и 

инновационно-

инвестиционной 

деятельности с учетом ее 

Сложность расчетов и 

информативная 

перегруженность 

методики делает ее 

неприменимой в 

условиях отсутствия на 
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№ п/п Автор методики Состав методики Преимущества методики Недочеты методики 

 анализ влияния инвестиционных проектов и 

нововведений на изменение обобщающих 

показателей эффективности хозяйственной 

деятельности; 

 процент снижения себестоимости в 

зависимости от эффективности 

инновационно-инвестиционного проекта. 

влияния на финансовые 

результаты предприятия.  

предприятии финансово-

экономического отдела. 

6. Трифилова А.А.  Разработка инновационной стратегии 

предприятия и составление прогнозных 

показателей, связанных с ее реализацией; 

 сопоставление коэффициентным способом 

плановых показателей инновационной 

деятельности с фактическими; 

 обобщение полученного опыта и выработка 

рекомендаций, связанных с дальнейшим 

инновационным развитием предприятия. 

Методика рассчитана на 

обобщение опыта по 

реализованным 

инновационно-

инвестиционным 

проектам, что позволяет 

выявить прогнозные 

ошибки и выработать 

рекомендации для 

принятия дальнейших 

инновационно-

инвестиционных 

решений. 

Анализ основан на 

сравнении прогнозных 

показателей с 

фактическими, что 

делает методику 

узконаправленной и 

применимой по большей 

части для 

внутрифирменного 

пользования. Возможно 

сознательное завышение 

плановых показателей на 

этапе привлечения 

финансовых ресурсов 

для инновационно-

инвестиционной 

деятельности. 

7. Анисимов Ю.П., 

Пешкова И.В., 

Солнцева Е.В. 

 Расчет интегрального показателя 

инновационного потенциала на основе 

обобщающих показателей по финансовым, 

научно-техническим, кадровым и 

организационным возможностям 

предприятия;  

Методика позволяет 

провести комплексный 

анализ эффективности 

инновационной 

деятельности и уровня 

инновационной 

В методике 

недостаточно внимания 

уделяется 

технологическому 

уровню производства как 

важнейшей 
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№ п/п Автор методики Состав методики Преимущества методики Недочеты методики 

 оценка инновационной активности 

предприятия; 

 характеристика инновационной 

деятельности с использованием 

специальной оценочной шкалы. 

активности предприятия 

с учетом 

фондовооруженности 

производства; 

учитывается влияние 

факторов (в т.ч. фактора 

времени) при 

соотнесении полученных 

результатов и 

вложенных средств. 

составляющей 

инновационного 

развития.  

8. Яшин С.Н., 

Солдатова Ю.С. 

Расчет интегрального показателя оценки 

инновационно-инвестиционной деятельности, 

характеризующего обеспеченность предприятия 

основными средствами, его способности по 

обновлению выпускаемой продукции и 

эффективность производственных процессов. 

Методика позволяет 

детально 

проанализировать 

устойчивости 

инновационного 

развития предприятия. 

На основе 

классификации типов 

устойчивости 

инновационного 

развития предприятия 

даны рекомендации по 

выбору стратегии 

инновационного 

развития. 

Невозможность 

проведения 

сравнительного анализа 

(например, 

межотраслевого) ввиду 

большого количества 

внутрифирменных 

показателей; отсутствие 

учета 

макроэкономических 

факторов  

9. Э.И. Крылов, 

В.М. Власова, 

И.В. Журавкова 

 Анализ форм бухгалтерской отчетности с 

целью получить общее представление о 

наличии инвестиционной деятельности, ее 

формах и источниках инвестиционных 

затрат, видах имущества, приобретенного 

Методика позволяет 

рассмотреть 

инновационно-

инвестиционную 

деятельность 

Методика довольно 

сложна в использовании; 

не принимаются во 

внимание  

макроэкономические 
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№ п/п Автор методики Состав методики Преимущества методики Недочеты методики 

для этих целей и денежных потоках, 

связанных инвестиционными процессами; 

 анализ регистров бухгалтерского учета и 

первичных документов с целью 

определения эффективности 

инновационно-инвестиционной 

деятельности и ее влияния на финансовые 

результаты предприятия; 

 расчет показателей финансовой 

эффективности инноваций; 

 расчет показателя общей суммы налогов, 

поступивших в бюджет от реализации 

инноваций.   

предприятия с учетом 

интересов всех групп 

пользователей 

информации – 

собственников, 

инвесторов, а также 

государственных 

органов.  

факторы. 

10. Шеремет А.Д.  Анализ состава, структуры и динамики 

внеоборотных активов; 

 анализ динамики и технического состояния 

основных средств; 

 расчет показателей использования 

основных средств; 

 анализ и оценка эффективности 

использования основных средств. 

Методика включает в 

себя большое количество 

показателей, 

позволяющих 

комплексно оценить 

воспроизводственные 

процессы. 

При анализе не 

принимаются в учет 

макроэкономические 

факторы; некоторые 

показатели весьма 

сложны в расчетах. 
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Приложение 2 

Объем нематериальных активов, внеоборотных активов и коэффициент наличия интеллектуальной собственности в 

обрабатывающей промышленности и ее отраслях в период с 2010 по 2014 год 

Вид деятельности 

 

 

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Подраздел DA Производство 

пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

НМА, тыс. руб. 9968308 11 382 838 16 033 499 15 277 350 15 764 140 

А1, тыс. руб. 995 336 964 1 204 409 720 1 305 993 119 1 406 256 508 1 526 269 257 

 Кис 1,00 0,95 1,23 1,09 1,03 

Подраздел DB Текстильное и 

швейное производство 

НМА, тыс. руб. 37 342 242 884 33 516 39 160 162 140 

А1, тыс. руб. 40 335 425 45 441 778 66 073 362 60 640 904 90 423 395 

 Кис 0,09 0,53 0,05 0,06 0,18 

Подраздел DC Производство 

кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

НМА, тыс. руб. 36 532 13 906 11 814 33 207 30 089 

А1, тыс. руб. 8 913 139 12 461 588 11 128 406 19 323 085 17 663 831 

 Кис 0,41 0,11 0,11 0,17 0,17 

Подраздел DD Обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева 

НМА, тыс. руб. 64 655 131 956 119 650 86 531 84 237 

А1, тыс. руб. 150 686 542 184 506 073 206 366 294 218 051 182 247 462 159 

 Кис 0,04 0,07 0,06 0,04 0,03 

Подраздел DE Целлюлозно-

бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

НМА, тыс. руб. 858 533 1 027 510 1 312 994 2 742 440 4 092 479 

А1, тыс. руб. 239 530 876 279 816 957 326 882 301 369 943 290 401 361 582 

 Кис 0,36 0,37 0,40 0,74 1,02 

Подраздел DG Химическое 

производство 

 

 

 

 

НМА, тыс. руб. 1 878 734 6 980 111 47 818 318 47 562 182 51 439 703 

А1, тыс. руб. 706 898 719 914 959 742 1 040 822 692 1 322 137 048 1 499 755 557 

 Кис 0,27 0,76 4,59 3,60 3,43 
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Вид деятельности Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Подраздел DH Производство 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

НМА, тыс. руб. 247 672 641 589 1 508 812 2 057 756 2 022 287 

А1, тыс. руб. 129 117 730 155 568 147 178 097 210 196 274 462 236 097 052 

 Кис 0,19 0,41 0,85 1,05 0,86 

Подраздел DI Производство 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

НМА, тыс. руб. 533 589 605 464 1 025 461 1 675 731 2 325 592 

А1, тыс. руб. 570 052 863 660 778 248 758 301 534 926 465 601 985 553 816 

 Кис 0,09 0,09 0,14 0,18 0,24 

Подраздел DJ Металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических изделий 

НМА, тыс. руб. 2 099 586 5 602 775 7 878 387 5 154 553 5 045 218 

А1, тыс. руб. 2 362 210 636 2 752 938 706 2 983 596 420 3 335 673 775 3 503 505 768 

 Кис 0,09 0,20 0,26 0,15 0,14 

Подраздел DL Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

НМА, тыс. руб. 1 650 637 4 305 611 7 668 862 7 770 036 6 659 024 

А1, тыс. руб. 237 576 148 278 822 839 336 503 005 384 662 153 483 737 897 

 Кис 0,69 1,54 2,28 2,02 1,38 

Подраздел DM Производство 

транспортных средств и 

оборудования 

НМА, тыс. руб. 13 157 754 24 754 404 19 667 229 31 366 629 34 034 666 

А1, тыс. руб. 808 486 978 1 034 827 342 1 260 700 980 1 436 421 686 1 531 325 732 

 Кис 1,63 2,39 1,56 2,18 2,22 

Подраздел DN Прочие 

производства 

НМА, тыс. руб. 286 513 1 052 570 529 006 339 803 347 687 

А1, тыс. руб. 71 138 900 72 020 071 77 650 678 64 650 961 68 747 182 

 Кис 0,40 1,46 0,68 0,53 0,51 

Раздел D Обрабатывающие 

производства 

НМА, тыс. руб. 38 350 716 61 371 239 119 470 597 135 090 508 160 091 846 

А1, тыс. руб. 9 646 283 030 11 594 650 146 13 434 325 293 17 236 615 747 20 144 582 953 

 Кис 0,40 0,53 0,89 0,78 0,79 
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Приложение 3 

  Система показателей, используемых при оценке устойчивости 

финансирования воспроизводственных процессов 

№ 

п/п 

Наименование показателя Формула расчета Рекомендуемые 

значения показателя 

Структура активов 

1. Коэффициент обеспеченности 

интеллектуальной собственностью 

Kис  

НМА / А1 Рост показателя в 

динамике, 

превышение 

отраслевого 

показателя 

2. Коэффициент обеспеченности 

основными средствами Kос 

ОС / ВБ Рост показателя в 

динамике, 

превышение 

отраслевого 

показателя 

3. Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных 

активов Ксов 

А2 / А1 <0,5 

Структура источников финансирования 

4. Коэффициент автономии Ка П3 / ВБ >0,5 

5. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

Кз/с   

(П4 + П5) / П3 <1 

6. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами Ксос 

(П3 – А1) / З >0,1 

7. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными и 

приравненными к ним 

источниками финансирования Коз 

(П3 + П4 – А1) / З  Более 0 

8. Коэффициент обеспеченности 

долгосрочных инвестиций Коди 

А1 / (П3 + П4) <1 

9. Коэффициент структуры покрытия 

долгосрочных вложений  

П4 / А1 Динамика снижения 

показателя означает 

уменьшение 

зависимости от 

внешних 

инвесторов 

10. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств Кдпз 

П4 / (П3 + П4) <0,4 

Влияние воспроизводственной политики на финансовые результаты 

11. Рентабельность реализованной 

продукции Кррп 

ПР / С Рост показателя в 

динамике 

12. Чистая рентабельность 

реализованной продукции Кчр 

ЧП / В Рост показателя в 

динамике 

13. Рентабельность внеоборотных ЧП / А1 Рост показателя в 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Формула расчета Рекомендуемые 

значения показателя 

активов Крв динамике 

14. Рентабельность основных средств 

Крос 

ЧП / ОС Рост показателя в 

динамике 

15. Фондоотдача Фо В / ОСср Рост показателя в 

динамике 

16. Фондоемкость Фе ОСср / В Снижение 

показателя в 

динамике 

Состояние и движение основных фондов 

17. Коэффициент износа основных 

средств Ки 

АФ / ОСпс <0,5 

18. Коэффициент годности основных 

средств Кг 

ОСост / ОСпс или 1 – Ки  >=0,5 

19. Коэффициент обновления 

основных фондов Ко 

 

ОСнов / ОСкг 

 

Больше 

коэффициента 

выбытия 

20. Коэффициент выбытия основных 

фондов Кв 

ОСвыб / ОСнг Меньше 

коэффициента 

выбытия 

Инновационная направленность воспроизводственных процессов 

21. Коэффициент освоения новой 

техники (новых производственно-

технологических линий и 

оборудования) Кот 

ОСтех / ОСнов >0,5 

22. Коэффициент освоения новой 

продукции Кнп 

Внов / В >0,5 

23. Коэффициент инновационного 

роста Кир 

ИНВин / ИНВ >0,6 

 

Использованные сокращения: 

А1 – внеоборотные активы; А2 – оборотные 

активы; З – запасы; П3 – капитал и резервы; 

П4 – долгосрочные обязательства; П5 – 

краткосрочные обязательства; ВБ – валюта 

баланса; АФ – амортизационный фонд; ОСпс 

– первоначальная стоимость основных 

средств; ОСост – остаточная стоимость 

основных средств; ОСнг – основные 

средства на начало года; ОСкг – основные 

средства на конец года; ОСнов – основные 

средства, поступившие в течение года;  

 ОСвыб - основные средства, выбывшие в 

течение года; В – выручка; С – 

себестоимость; ПР – прибыль до 

налогообложения; ЧП – чистая прибыль; 

ОСтех -  производственные линии, станки и 

оборудование; Внов – выручка от реализации 

новой или усовершенствованной 

продукции; ИНВин – инвестиции, 

направленные на внедрение инноваций; 

ИНВ – общий объем инвестиций. 
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Приложение 4 

                                Данные бухгалтерской отчетности предприятий, занятых в обрабатывающих производствах, тыс. руб.  

 Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Внеоборотные активы 9 644 090 617 11 592 210 519 13 432 531 799 17 230 000 974 20 141 878 284 

Нематериальные активы 38 347 749 61 366 471 119 467 434 135 085 051 160 079 163 

Результаты исследований и разработок   40 383 886 60 109 638 80 978 436 95 069 224 
Основные средства 4 279 289 063 6 546 227 808 7 578 512 154 8 644 648 084 9 664 414 622 

Другие внеоборотные активы 5 326 453 805 4 944 232 354 5 674 442 573 8 369 289 403 10 222 315 275 

Оборотные активы 10 873 464 321 12 444 201 907 13 960 975 548 15 228 960 896 19 215 455 337 

Запасы 3 016 031 243 3 544 252 341 4 031 877 541 4 250 677 473 4 624 100 519 

НДС по приобретенным ценностям 232 008 105 266 868 844 297 187 590 315 667 941 314 009 477 

Дебиторская задолженность 4 849 397 866 5 600 638 252 5 824 112 404 7 020 614 738 9 427 137 697 

Денежные средства и их эквиваленты 594 481 000 806 518 570 1 208 626 753 1 185 991 336 1 730 282 579 

Другие оборотные активы 2 181 546 107 2 225 923 900 2 599 171 260 2 456 009 408 3 119 925 065 

БАЛАНС 20 517 554 938 24 036 412 426 27 393 507 347 32 458 961 870 39 357 333 621 

Капитал и резервы 8 609 281 957 9 895 118 004 11 175 618 914 11 881 116 907 11 272 418 530 

Уставный капитал 1 631 068 744 1 867 567 294 2 121 958 119 2 405 336 813 2 599 520 244 

Нераспределенная прибыль   6 155 647 234 7 259 816 435 7 243 981 591 6 406 347 535 

Другие пассивы, относящиеся к капиталу и 

резервам 6 978 213 213 1 871 903 476 1 793 844 360 2 231 798 503 2 266 550 751 

Долгосрочные обязательства 4 862 151 057 5 667 467 052 6 384 720 515 8 973 768 982 13 386 439 031 

Долгосрочные заемные средства 4 268 131 467 5 028 055 165 5 672 756 733 7 553 404 735 11 251 383 204 

Другие долгосрочные обязательства 594 019 590 639 411 887 711 963 782 1 420 364 247 2 135 055 827 

Краткосрочные обязательства 7 046 121 924 8 473 827 370 9 833 167 918 11 604 075 981 14 698 476 060 

Краткосрочные заемные средства 2 213 826 894 2 713 037 307 3 154 501 886 3 949 253 409 5 186 661 419 

Кредиторская задолженность 4 584 779 560 5 434 234 452 6 322 399 506 7 175 063 792 8 855 501 036 

Другие краткосрочные обязательства 247 515 470 326 555 611 356 266 526 479 758 780 656 313 605 

БАЛАНС 20 517 554 938 24 036 412 426 27 393 507 347 32 458 961 870 39 357 333 621 

Выручка 17 542 477 831 22 227 021 566 26 392 654 017 28 151 123 565 30 599 082 650 
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 Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Себестоимость продаж 13 422 697 999 17 191 916 530 19 873 010 763 21 041 734 009 22 520 305 652 

Расходы, связанные с производством и 

реализацией 1862215791 2448928864 3970021119 4842104200 5308751653 

Прибыль от продаж 2 257 564 041 2 586 176 172 2 549 622 135 2 267 285 356 2 770 025 345 

Чистая прибыль 1 314 907 221 1 607 973 884 1 794 652 404 1 130 400 294 883 572 578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

 

                                                                                                                                                                     Приложение 5 

Данные бухгалтерской отчетности предприятий, занятых в производстве резиновых и пластмассовых изделий, тыс. руб. 

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Внеоборотные активы 129 078 921 155 530 034 178 045 072 196 212 987 236 097 052 

Нематериальные активы 247 672 641 589 1 508 812 2 057 756 2 022 287 

Результаты исследований и разработок   261 925 303 081 324 881 904 511 
Основные средства 92 718 746 125 014 684 143 255 948 168 914 307 184 084 546 

Другие внеоборотные активы 36 112 503 29 611 836 32 977 231 24 916 043 49 085 708 

Оборотные активы 149 337 100 177 554 339 187 093 258 200 335 635 243 039 228 

Запасы 55 912 065 68 980 620 79 158 877 86 237 394 95 758 587 

НДС по приобретенным ценностям 2 211 423 1 926 460 2 086 186 2 155 376 2 028 218 

Дебиторская задолженность 74 683 905 82 792 635 82 313 736 86 075 757 112 471 770 

Денежные средства и их эквиваленты 4 451 794 6 640 463 8 461 319 9 098 887 12 559 910 

Другие оборотные активы 12 077 913 17 214 161 15 073 140 16 768 221 20 220 743 

БАЛАНС 278 416 021 333 084 373 365 138 330 396 548 622 479 136 280 

Капитал и резервы 100 111 575 128 541 723 152 246 434 154 832 864 161 917 457 

Уставный капитал 44 459 054 58 712 614 61 077 965 61 915 467 83 695 251 

Нераспределенная прибыль   48 344 636 64 798 512 59 738 494 38 389 815 

Другие пассивы, относящиеся к капиталу и резервам 55 652 521 21 484 473 26 369 957 33 178 903 39 832 391 

Долгосрочные обязательства 61 799 054 69 299 285 67 353 617 86 835 728 114 826 204 

Долгосрочные заемные средства 57 949 050 62 963 013 62 790 779 82 858 054 108 017 112 

Другие долгосрочные обязательства 3 850 004 6 336 272 4 562 838 3 977 674 6 809 092 

Краткосрочные обязательства 116 505 392 135 243 365 145 538 279 154 880 030 202 392 619 

Краткосрочные заемные средства 36 007 292 46 317 962 48 213 926 50 059 038 71 760 785 

Кредиторская задолженность 79 192 440 86 509 043 94 336 606 101 429 784 125 346 356 

Другие краткосрочные обязательства 1 305 660 2 416 360 2 987 747 3 391 208 5 285 478 

БАЛАНС 278 416 021 333 084 373 365 138 330 396 548 622 479 136 280 
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Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Выручка 363 854 069 486 803 042 521 851 006 505 100 492 568 008 332 

Себестоимость продаж 309 831 393 417 399 944 440 937 907 427 965 133 485 937 093 

Расходы, связанные с производством и реализацией 31109511 38915467 43909086 43573584 48813977 

Прибыль от продаж 22 913 165 30 487 631 37 004 013 33 561 775 33 257 262 

Чистая прибыль 11 338 041 15 998 996 23 140 118 17 043 348 -2 654 289 
Приложения 4,5 консолидированы автором на основе данных Росстата за 2010-2014 гг. Приложение 6 консолидировано автором на основе бухгалтерской отчетности 

ООО «Мульти-Пласт 2000» за 2010-2014 гг. 
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                                                                                                                                                                     Приложение 6 

Данные бухгалтерской отчетности ООО «Мульти-Пласт 2000», тыс. руб. 

 Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Внеоборотные активы 49 722 72 022 99 761 115 696 143 750 

Нематериальные активы 1   9 8 7 

Основные средства 49 721 72 022 99 752 115 688 143 743 

Оборотные активы 37 002 43 364 42 535 44 950 56 223 

Запасы 18 076 27 944 28 269 23 843 34 908 

НДС по приобретенным ценностям 3 357   445   

Дебиторская задолженность 16 146 13 082 12 828 17 818 16 776 

Денежные средства и их эквиваленты 2 704 1 388 943 1 870 3 540 

Другие оборотные активы 73 593 495 974 999 

БАЛАНС 86 724 115 386 142 295 160 646 199 974 

Капитал и резервы 58972 79609 95782 108253 128359 

Уставный капитал 198 198 198 198 198 

Нераспределенная прибыль 58774 79411 95 584 108 055 128 161 

Долгосрочные обязательства 6 318 9 410 11 322 17 388 9 990 

Долгосрочные заемные средства 5 976 7 364 7 545 12 000 2 592 

Другие долгосрочные обязательства 342 2 047 3 777 5 388 7 398 

Краткосрочные обязательства 21 433 26 366 35 191 35 005 61 625 

Краткосрочные заемные средства   87 157 91 18 

Кредиторская задолженность 21 433 26 240 35 034 34 914 61 607 

Другие краткосрочные обязательства   39       

БАЛАНС 86 724 115 386 142 295 160 646 199 974 

Выручка 207248 248 282 265 971 299 484 346 917 

Себестоимость продаж 114910 122 594 127 566 136 798 166 976 

Расходы, связанные с производством и реализацией 72 718 101 060 115 947 139 898 150 710 

Прибыль от продаж 19 620 24 628 22 458 22 788 29 231 

Чистая прибыль 15 061 20 636 16 173 14 871 20 106 
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Приложение 7 

Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «Солнечногорский механический завод», АО «Орелмасло», ПАО  

«Пигмент» и ОАО «Комплект» за 2013 и 2014 гг. 

  ОАО "СМЗ" АО "Орелмасло" ПАО "Пигмент" ОАО "Комплект" 

Показатели 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Внеоборотные активы 30696 36751 430048 506437 1548117 1674091 921730 900912 

Нематериальные активы 5 4 116 116 173 135 313 220 

Основные средства 30414 36553 429921 506310 1232221 1530696 814929 859719 

Другие внеоборотные активы 277 194 11 11 315723 143260 106488 40973 

Оборотные активы 877025 1032665 887662 1188446 831225 1150484 1132753 1311838 

Запасы 430281 550467 583753 901998 458364 525703 746933 763308 

НДС по приобретенным ценностям 6711 5279 2438 5697 20230 25345 8294 33 

Дебиторская задолженность 48210 97134 246862 209617 337831 503241 366750 472537 

Денежные средства и их эквиваленты 30199 38766 51505 8003 14800 96195 6374 71991 

Другие оборотные активы 361624 341019 3104 63131 0 0 4402 3969 

БАЛАНС 907721 1069416 1317710 1694883 2379342 2824575 2054483 2212750 

Капитал и резервы 510803 611789 285257 460107 973208 1048022 1443485 1661195 

Уставный капитал 97 97 36 36 52320 52320 93 93 

Нераспределенная прибыль 335143 436217 144882 319732 518018 595862 903370 965259 

Другие пассивы, относящиеся к капиталу и 

резервам 175563 175475 140339 140339 402870 399840 540022 695843 

Долгосрочные обязательства 2635 3547 14600 230000 823306 1130457 283229 1578 

Долгосрочные заемные средства         769395 1055852 281716   

Другие долгосрочные обязательства 2635 3547 14600 230000 53911 74605 1513 1578 

Краткосрочные обязательства 394283 454080 1017853 1004775 582828 646096 327769 549977 

Краткосрочные заемные средства     812299 879186 186368 100000 207960 324449 
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  ОАО "СМЗ" АО "Орелмасло" ПАО "Пигмент" ОАО "Комплект" 

Кредиторская задолженность 387335 444141 141712 75103 396460 546096 119568 224255 

Другие краткосрочные обязательства 6948 9939 63842 50486 0 0 241 1273 

БАЛАНС 907721 1069416 1317710 1694883 2379342 2824575 2054483 2212750 

Выручка 531506 786280 2757996 3008719 5061544 5910706 1175180 998293 

Себестоимость продаж 350297 516750 2329327 2321444 4247491 5058583 608492 503349 

Коммерческие и управленческие расходы 121456 160462 277882 262883 526972 558411 450254 427102 

Прибыль от продаж 59753 109068 150787 424392 287081 293712 116434 67842 

Чистая прибыль 52026 106941 37812 174850 96661 83965 175304 156101 
 

Приложение 7 консолидировано автором на основе бухгалтерской отчетности предприятий, представленной на сайте агентства Интерфакс 



208 

 

Приложение 8 

Оценка устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов на 

основе интегрального показателя АО «СМЗ» 

№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I. Технологический уровень производства 0,15 

Интегральный показатель по разделу I 0,38 

1. 

  

  

Средний возраст 

производственного 

оборудования 

D 12 лет 0 0,25 

2. Коэффициент 

годности ОПФ 

DВ 56,80% 0,3 0,3 

3.  

  

Доля активной части 

основных средств 

DВ 57,90% 0 0,1 

4. 

  

  

Коэффициент 

обновления ОПФ 

  

  

D 

  

  

Коэффициент обновления 

6,9% (в 2013 году 6,9%, в 

2012 6,7%), коэффициент 

выбытия 1% (в 2013 году 

1,1%).  

1 0,35 

 II. Инновационно-инвестиционная стратегия 0,15 

Интегральный показатель по разделу II 

 

0 

5. 

  

  

  

  

Инвестирование в 

обновление и 

усовершенствование 

основных фондов 

Законченные инновационные проекты 

отсутствуют. 

0 0,6 

6. 

  

  

  

Расширение 

ассортимента 

производимой 

продукции 

Отсутствует. 0 0,4 

III. Структура источников финансирования 0,1 

Интегральный показатель по разделу III 0,92 

7. Коэффициент 

автономии 

57,21% 1 0,3 

 8. Коэффициент 

обеспеченности  

запасов собственными 

и приравненными к 

ним источниками 

финансирования 

2013 2014  

0,6 

  

0,2 112,19% 105,11% 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

9. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств  

0,58% 1 0,2 

10. Коэффициент 

финансового 

левериджа 

2013 2014   

1 

  

0,3 77,70% 74,80% 

IV. Эффективность воспроизводственной деятельности 0,2 

Интегральный показатель по разделу IV 1,00 

11. Рентабельность 

реализованной 

продукции 

2013 2014   

1 

  

0,2 17,06% 21,11% 

12.  

  

Рентабельность 

основных средств (по 

чистой прибыли) 

171,06% 292,56% 1 0,3 

13.  Чистая 

рентабельность  

реализованной 

продукции 

9,79% 13,60% 1 0,2 

14.  Фондоотдача 

основных средств 

17,48% 21,51% 1 0,3 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

V. Экономическая политика государства 0,09 

Интегральный показатель по разделу V 0,48 

15. 

  

Амортизационная 

политика 

Не учитывает фактор морального 

износа основных фондов. 

0,6 0,3 

16.  

  

  

Налоговая политика в 

части налоговых 

льгот, 

стимулирующих 

инновационную и 

инвестиционную 

активность 

 

Минимальный объем капитальных 

вложений при получении налоговой 

льготы ограничен 50-100 млн рублей. 

0,6 0,3 

17. Институциональная 

среда 

Нестабильность получения госзаказов, 

от которых зависит предприятие. 

 

0,3 0,3 

18. 

  

Эффективность 

программ поддержки 

инновационного 

развития отрасли 

 

 

Программы поддержки отраслей 

ограничены в применении 

минимальным объемом инвестиций. 

0,3 0,1 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

VI. Экономическая ситуация в стране 0,15 

Интегральный показатель по разделу VI 0,66 

19. Изменение ставки 

кредитования 

Краткосрочные и долгосрочные 

заемные средства не используются. 

1 0,2 

20. Изменение уровня цен 

на сырье и материалы 

Рост цен на сырье и материалы 

характеризуется как 

неконтролируемый. 

0 0,2 

21. Колебания курсов 

мировых валют 

Проведение всех операций в валюте РФ 

В течение 2014 года курс доллара и 

евро вырос практически в 2 раза. 

1 0,4 

22.  

  

Изменение 

покупательной  

способности 

населения 

Среднемесячная номинальная зарплата 

выросла на 9,07%, а индекс 

потребительских цен составил 111,35% 

(декабрь 2014 года по отношению к 

декабрю 2013 года). 

0,3 0,2 

VII. Внешнеэкономическая ситуация 0,16 

Интегральный показатель по разделу VII 0,47 

23. Влияние санкций на 

предпринимательскую 

деятельность 

Зарубежная продукция присутствует на 

рынке, необходимость в импортных 

закупках отсутствует. 

0,6 0,3 

24. 

  

  

  

Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД в 

части импорта 

производственного 

оборудования 

Таможенные пошлины стабильны. 1 0,2 

25. 

  

  

Темпы притока 

иностранных 

инвестиций по 

сравнению с темпами 

их оттока 

  

  

  

Приток иностранных инвестиций 22891 

млн. руб., отток - 151500 млн. руб. 

0 0,2 

26. 

  

Фаза развития 

мировой экономики 

  

  

Спад 

0,3 0,3 

Обобщающий интегральный показатель 0,58 
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Приложение 9 

Оценка устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов на 

основе интегрального показателя АО «Орелмасло» 

№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I. Технологический уровень производства 0,15 

Интегральный показатель по разделу I 0,44 

1. 

  

  

Средний возраст 

производственного 

оборудования 

D 12 лет 0 0,25 

2. Коэффициент 

годности ОПФ 

DА 52,20% 0 0,3 

3.  

  

Доля активной части 

основных средств 

DА 60,90% 0,3 0,1 

4. 

  

  

Коэффициент 

обновления ОПФ 

  

  

D 

  

  

Коэффициент обновления 

6,9% (в 2013 году 6,9%, в 

2012 6,7%), коэффициент 

выбытия 1% (в 2013 году 

1,1%).  

1 0,35 

 II. Инновационно-инвестиционная стратегия 0,15 

Интегральный показатель по разделу II 

 

0,6 

5. 

  

  

  

  

Инвестирование в 

обновление и 

усовершенствование 

основных фондов 

Капитальные вложения в 

совершенствование технологической 

базы составили более 164 млн рублей. 

1 0,6 

6. 

  

  

  

Расширение 

ассортимента 

производимой 

продукции 

Отсутствует. 0 0,4 

III. Структура источников финансирования 0,1 

Интегральный показатель по разделу III 0,5 

7. Коэффициент 

автономии 

27,15% 0,3 0,3 

 8. Коэффициент 

обеспеченности  

запасов собственными 

и приравненными к 

ним источниками 

финансирования 

2013 2014   

1 

  

0,2 -22,30% 20,36% 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

9. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств  

33,33% 0,6 0,2 

10. Коэффициент 

финансового 

левериджа 

2013 2014   

0,3 

  

0,3 361,94% 268,37% 

IV. Эффективность воспроизводственной деятельности 0,2 

Интегральный показатель по разделу IV 0,88 

11. Рентабельность 

реализованной 

продукции 

2013 2014   

1 

  

0,2 6,47% 18,28% 

12.  

  

Рентабельность 

основных средств (по 

чистой прибыли) 

8,80% 34,53% 1 0,3 

13.  Чистая 

рентабельность  

реализованной 

продукции 

1,37% 5,81% 1 0,2 

14.  Фондоотдача 

основных средств 

6,42% 5,94% 0,6 0,3 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

V. Экономическая политика государства 0,09 

Интегральный показатель по разделу V 0,66 

15. 

  

Амортизационная 

политика 

Не учитывает фактор морального 

износа основных фондов. 

0,6 0,3 

16.  

  

  

Налоговая политика в 

части налоговых 

льгот, 

стимулирующих 

инновационную и 

инвестиционную 

активность 

 

Для производителей масел 

минимальный объем капитальных 

вложений при получении налоговой 

льготы ограничен 10 млн рублей. 

1 0,3 

17. Институциональная 

среда 

 

Относительно благоприятная среда. 0,6 0,3 

18. 

  

Эффективность 

программ поддержки 

инновационного 

развития отрасли 

 

 

Программы поддержки отрасли широко 

не освещены и ограничены в 

применении высоким уровнем 

минимального объема инвестиций. 

0,3 0,1 



213 

 

№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

VI. Экономическая ситуация в стране 0,15 

Интегральный показатель по разделу VI 0,18 

19. Изменение ставки 

кредитования 

В декабре 2014 года ставка 

кредитования на срок свыше 1 года 

составила 13,95%, что выше ставки 

января 2014 года на 2,54%. 

0 0,2 

20. Изменение уровня цен 

на сырье и материалы 

Стабильные цены за счет заключения 

долгосрочных контрактов.  

0,6 0,2 

21. Колебания курсов 

мировых валют 

В течение 2014 года курс доллара и 

евро вырос практически в 2 раза. 

0 0,4 

22.  

  

Изменение 

покупательной  

способности 

населения 

Среднемесячная номинальная зарплата 

выросла на 9,07%, а индекс 

потребительских цен составил 111,35% 

(декабрь 2014 года по отношению к 

декабрю 2013 года). 

0,3 0,2 

VII. Внешнеэкономическая ситуация 0,16 

Интегральный показатель по разделу VII 0,59 

23. Влияние санкций на 

предпринимательскую 

деятельность 

Ввоз в Россию аналогов растительных 

масел, производимых предприятием, 

запрещен, проблемы с импортными 

закупками отсутствуют. 

1 0,3 

24. 

  

  

  

Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД в 

части импорта 

производственного 

оборудования 

Таможенные пошлины стабильны. 1 0,2 

25. 

  

  

Темпы притока 

иностранных 

инвестиций по 

сравнению с темпами 

их оттока 

Приток иностранных инвестиций 22891 

млн. руб., отток - 151500 млн. руб. 

0 0,2 

26. 

  

Фаза развития 

мировой экономики 

Спад 0,3 0,3 

Обобщающий интегральный показатель 0,55 
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Приложение 10 

Оценка устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов на 

основе интегрального показателя ПАО «Пигмент» 

№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I. Технологический уровень производства 0,15 

Интегральный показатель по разделу I 0,44 

1. 

  

  

Средний возраст 

производственного 

оборудования 

D 12 лет 0 0,25 

2. Коэффициент 

годности ОПФ 

DG 55,30% 0,3 0,3 

3.  

  

Доля активной части 

основных средств 

DG 54,50% 0 0,1 

4. 

  

  

Коэффициент 

обновления ОПФ 

  

  

D 

  

  

Коэффициент обновления 

6,9% (в 2013 году 6,9%, в 

2012 6,7%), коэффициент 

выбытия 1% (в 2013 году 

1,1%).  

1 0,35 

 II. Инновационно-инвестиционная стратегия 0,15 

Интегральный показатель по разделу II 

 

1 

5. 

  

  

  

  

Инвестирование в 

обновление и 

усовершенствование 

основных фондов 

В развитие предприятия инвестировано 

164 млн рублей. 

1 0,6 

6. 

  

  

  

Расширение 

ассортимента 

производимой 

продукции 

Налажено производство акриловых 

дисперсий. 

1 0,4 

III. Структура источников финансирования 0,1 

Интегральный показатель по разделу III 0,35 

7. Коэффициент 

автономии 

37,10% 0,3 0,3 

 8. Коэффициент 

обеспеченности  

запасов собственными 

и приравненными к 

ним источниками 

финансирования 

2013 2014   

1 

  

0,2 -54,19% 95,95% 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

9. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств  

51,89% 0,3 0,2 

10. Коэффициент 

финансового 

левериджа 

2013 2014   

0 

  

0,3 144,48% 169,51% 

IV. Эффективность воспроизводственной деятельности 0,2 

Интегральный показатель по разделу IV 0,36 

11. Рентабельность 

реализованной 

продукции 

2013 2014   

0 
  

0,2 6,76% 5,81% 

12.  

  

Рентабельность 

основных средств (по 

чистой прибыли) 

7,84% 5,49% 0,6 0,3 

13.  Чистая 

рентабельность  

реализованной 

продукции 

1,91% 1,42% 0 0,2 

14.  Фондоотдача 

основных средств 

4,11% 3,86% 0,6 0,3 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

V. Экономическая политика государства 0,09 

Интегральный показатель по разделу V 0,48 

15. 

  

Амортизационная 

политика 

Отмена ускоренной амортизации 

препятствует обновлению основных 

фондов, функционирующих в условиях 

агрессивной среды. 

0,3 0,3 

16.  

  

  

Налоговая политика в 

части налоговых 

льгот, 

стимулирующих 

инновационную и 

инвестиционную 

активность 

Минимальный объем капитальных 

вложений при получении налоговой 

льготы ограничен 50-100 млн рублей. 

0,6 0,3 

17. Институциональная 

среда 

 

Относительно благоприятная среда. 

 

0,6 0,3 

18. 

  

Эффективность 

программ поддержки 

инновационного 

развития отрасли 

 

 

Программы поддержки отрасли широко 

не освещены и ограничены в 

применении высоким уровнем 

минимального объема инвестиций. 

 

0,3 0,1 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

VI. Экономическая ситуация в стране 0,15 

Интегральный показатель по разделу VI 0,18 

19. Изменение ставки 

кредитования 

В декабре 2014 года ставка 

кредитования на срок свыше 1 года 

составила 13,95%, что выше ставки 

января 2014 года на 2,54%. 

0 0,2 

20. Изменение уровня цен 

на сырье и материалы 

Стабилизация цен на основные виды 

сырья.  

0,6 0,2 

21. Колебания курсов 

мировых валют 

В течение 2014 года курс доллара и 

евро вырос практически в 2 раза. 

0 0,4 

22.  

  

Изменение 

покупательной  

способности 

населения 

Среднемесячная номинальная зарплата 

выросла на 9,07%, а индекс 

потребительских цен составил 111,35% 

(декабрь 2014 года по отношению к 

декабрю 2013 года). 

0,3 0,2 

VII. Внешнеэкономическая ситуация 0,16 

Интегральный показатель по разделу VII 0,47 

23. Влияние санкций на 

предпринимательскую 

деятельность 

Зарубежные аналоги производимой 

продукции присутствуют на рынке, 

закупка импортного сырья возможна. 

0,6 0,3 

24. 

  

  

  

Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД в 

части импорта 

производственного 

оборудования 

Таможенные пошлины стабильны. 1 0,2 

25. 

  

  

Темпы притока 

иностранных 

инвестиций по 

сравнению с темпами 

их оттока 

Приток иностранных инвестиций 22891 

млн. руб., отток - 151500 млн. руб. 

0 0,2 

26. 

  

Фаза развития 

мировой экономики 

Спад 0,3 0,3 

Обобщающий интегральный показатель 0,47 
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Приложение 11 

Оценка устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов на 

основе интегрального показателя АО «Комплект» 

№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

I. Технологический уровень производства 0,15 

Интегральный показатель по разделу I 0,44 

1. 

  

  

Средний возраст 

производственного 

оборудования 

D 12 лет 0 0,25 

2. Коэффициент 

годности ОПФ 

DС 58,60% 0,3 0,3 

3.  

  

Доля активной части 

основных средств 

DС 55,70% 0 0,1 

4. 

  

  

Коэффициент 

обновления ОПФ 

  

  

D 

  

  

Коэффициент обновления 

6,9% (в 2013 году 6,9%, в 

2012 6,7%), коэффициент 

выбытия 1% (в 2013 году 

1,1%).  

1 0,35 

 II. Инновационно-инвестиционная стратегия 0,15 

Интегральный показатель по разделу II 

 

0,4 

5. 

  

  

  

  

Инвестирование в 

обновление и 

усовершенствование 

основных фондов 

Законченные инновационные проекты 

отсутствуют. 

0 0,6 

6. 

  

  

  

Расширение 

ассортимента 

производимой 

продукции 

Постоянно изменяется ассортиментная 

матрица товаров. 

1 0,4 

III. Структура источников финансирования 0,1 

Интегральный показатель по разделу III 0,92 

7. Коэффициент 

автономии 

75,07% 1 0,3 

 8. Коэффициент 

обеспеченности  

запасов собственными 

и приравненными к 

ним источниками 

финансирования 

2013 2014   

0,6 

  

0,2 107,77% 99,81% 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

9. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств  

0,09% 0,6 0,2 

10. Коэффициент 

финансового 

левериджа 

2013 2014   

1 

  

0,3 42,33% 33,20% 

IV. Эффективность воспроизводственной деятельности 0,2 

Интегральный показатель по разделу IV 0,68 

11. Рентабельность 

реализованной 

продукции 

2013 2014   

0,6 
  

0,2 19,13% 13,48% 

12.  

  

Рентабельность 

основных средств (по 

чистой прибыли) 

21,51% 18,16% 0,6 0,3 

13.  Чистая 

рентабельность  

реализованной 

продукции 

14,92% 15,64% 1 0,2 

14.  Фондоотдача 

основных средств 

1,44% 1,16% 0,6 0,3 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

V. Экономическая политика государства 0,09 

Интегральный показатель по разделу V 0,39 

15. 

  

Амортизационная 

политика 

Не учитывает фактор морального 

износа основных фондов. 

0,6 0,3 

16.  

  

  

Налоговая политика в 

части налоговых 

льгот, 

стимулирующих 

инновационную и 

инвестиционную 

активность 

 

Изменения налоговой системы 

непредсказуемы. 

0,3 0,3 

17. Институциональная 

среда 

 

Постоянное изменение 

государственных гарантий. 

0,3 0,3 

18. 

  

Эффективность 

программ поддержки 

инновационного 

развития отрасли 

 

 

Программы поддержки отрасли широко 

не освещены. 

0,3 0,1 
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№ 

п/п 

Показатель Состояние показателя Балльная 

оценка 

Удельный 

вес 

VI. Экономическая ситуация в стране 0,15 

Интегральный показатель по разделу VI 0,12 

19. Изменение ставки 

кредитования 

В декабре 2014 года ставка 

кредитования на срок свыше 1 года 

составила 13,95%, что выше ставки 

января 2014 года на 2,54%. 

0 0,2 

20. Изменение уровня цен 

на сырье и материалы 

Рост цен поставщиков.  0,3 0,2 

21. Колебания курсов 

мировых валют 

В течение 2014 года курс доллара и 

евро вырос практически в 2 раза. 

0 0,4 

22.  

  

Изменение 

покупательной  

способности 

населения 

Среднемесячная номинальная зарплата 

выросла на 9,07%, а индекс 

потребительских цен составил 111,35% 

(декабрь 2014 года по отношению к 

декабрю 2013 года). 

0,3 0,2 

VII. Внешнеэкономическая ситуация 0,16 

Интегральный показатель по разделу VII 0,47 

23. Влияние санкций на 

предпринимательскую 

деятельность 

Расширение предложений импортной 

продукции, закупка импортного сырья 

возможна. 

0,6 0,3 

24. 

  

  

  

Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД в 

части импорта 

производственного 

оборудования 

Таможенные пошлины стабильны. 1 0,2 

25. 

  

  

Темпы притока 

иностранных 

инвестиций по 

сравнению с темпами 

их оттока 

Приток иностранных инвестиций 22891 

млн. руб., отток - 151500 млн. руб. 

0 0,2 

26. 

  

Фаза развития 

мировой экономики 

Спад 0,3 0,3 

Обобщающий интегральный показатель 0,48 

 

 

 

  


