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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Вопросы эффективного управления 

формированием, распределением и использованием инвестиционных ресурсов 

имеют огромное значение при создании условий для перехода на путь 

инновационного развития, модернизации и стабильного роста национальной 

экономики. Однако проблема инвестиционного финансирования в России 

всегда стояла остро, а кризис последних лет вкупе с увеличением 

рискованности и неопределенности российской экономики сделал ее как 

никогда актуальной.  

В современных условиях, чтобы преодолеть стагнацию и выйти на 

экономический рост до 5-6% в год, российским предприятиям необходимо 

проводить модернизацию существующих мощностей на 8% в 2015-2020 гг. и на 

10% – в 2021-2025 гг. Небольшие кредитные займы зачастую идут не на закупку 

оборудования и технологий, а в основном на реструктуризацию прежних 

дорогих заимствований, ранее проводимых предприятием. Таким образом, 

значительные объемы инвестиционных ресурсов российских предприятий 

сегодня оседают в кредитных организациях, что не способствует привлечению 

новых инвестиций.  

Повышение эффективности управления финансами на современном этапе 

развития экономики России требует применения стратегических подходов к 

формированию инвестиционных ресурсов предприятий, учитывающих риски и 

неопределенность внешней финансовой среды, что может быть реализовано 

посредством качественной разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов с использованием современного методического 

инструментария. 

Однако в экономической литературе не до конца систематизировано 

обоснование ключевой роли стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

в рамках общей финансовой стратегии компании, недостаточно глубоко 

проработаны вопросы методического обеспечения процесса ее разработки и 

отраслевой специфики формирования инвестиционных ресурсов, в том числе на 

ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта. 

Вместе с тем вопросы совершенствования процесса разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов имеют большую значимость, требуют 

новых методологических и методических подходов и внесения их в 
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практические аспекты инвестиционного финансирования. Все вышеизложенное 

свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования в 

области развития методического инструментария процесса разработки 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов на российских 

предприятиях в целом и ремонтных предприятиях железнодорожного 

транспорта в частности в современных условиях. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку 

понятийного аппарата, определение характеристик и закономерности движения, 

а также проблем формирования инвестиционных ресурсов предприятий внесли 

такие ученые, как: А.С. Абелян, С.А. Анесянц, Ю.С. Анесянц, Е.В. Арсенова, 

К.В. Балдин, В.С. Бард, И.А. Бланк, В.В. Бочаров, В.Р. Гаспарян, В.К. Гуртов, 

В.С. Золотарев, Л.Л. Игонина, Н.Н. Колчина, М.В. Короткова, Н.И. Лахметкина, 

О.С. Немыкина, В.М. Павлюченко, О.Г. Семенюта, О.О. Удалых, В.З. Черняк, 

В.Д. Шапиро, В.Н. Шеремет и др. 

Теоретико-методологические разработки в области выбора источников 

финансирования инвестиционной деятельности предприятий и оптимизации их 

структуры довольно обширно проводятся и в западной, и в российской науке. 

Исследования в данном направлении отражены в работах И. Ансоффа, 

А.И. Балбекова, И.А. Бланка, В.В. Ковалева, М.В. Коротковой, Н.И. 

Лахметкиной, Ф. Модильяни, В.Ю. Наливайского, И.А. Никоновой, Б. Нила, Р. 

Пайка, Н.Б. Рудыка и др. 

Отдельные отраслевые аспекты финансового обеспечения формирования 

инвестиционных ресурсов рассматривали в своих работах такие ученые, как 

А.П. Абрамов, И.В. Белов, А.А. Бойко, Л.Н. Винниченко, В.Г. Галабурда, 

Н.Н. Громов, В.И. Краев, Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет, В.К. Николаева, 

В.А. Персианов, Г.В. Поваров, Н.Н. Селезнева, Н.П. Терешина и др. 

Отечественные и зарубежные ученые внесли большой вклад в теорию и 

практику формирования инвестиционных ресурсов, тем не менее в современных 

условиях развития различных сфер экономики возникают проблемы 

стратегически ориентированного подхода к их формированию с учетом фактора 

риска, которые ранее не стояли перед отечественными предприятиями и не 

получили в настоящее время широкого распространения в научной литературе.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

научном обосновании теоретико-методологических положений, служащих 

основой развития методического инструментария разработки стратегии 
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формирования инвестиционных ресурсов, выработке научно-практических 

рекомендаций по его внедрению и использованию. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1) систематизировать основные теоретико-методологические подходы к 

понятийному аппарату и видовому составу инвестиционных ресурсов 

предприятий; 

2) исследовать содержание стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов и определить характер ее взаимосвязи с финансовой стратегией 

предприятия; 

3) предложить авторскую методику разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов на основе риск-ориентированного подхода путем 

встраивания в нее алгоритма выбора источников инвестиционных ресурсов (на 

примере ремонтных предприятий железнодорожного транспорта); 

4) провести диагностический анализ инвестиционных и инновационных 

возможностей предприятий с целью апробации его методического 

инструментария в рамках авторской методики разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов (на примере ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта); 

5) предложить и реализовать системный подход к использованию 

экономико-математического метода рейтинговой оценки источников 

формирования инвестиционных ресурсов в целях повышения обоснованности 

их выбора (на примере ремонтных предприятий железнодорожного транспорта). 

Предметом исследования выступает совокупность финансово-

экономических отношений, складывающихся в процессе разработки и 

реализации стратегии формирования инвестиционных ресурсов в системе 

корпоративного финансового управления.  

Объектом исследования является процесс разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов и механизм ее практической 

реализации на ремонтных предприятиях  железнодорожного транспорта – 

филиалах ОАО «Желдорреммаш», в их числе: Ростовский ЭРЗ, Оренбургский 

ЛРЗ, Ярославский ЭРЗ.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

концепции и положения, содержащиеся в научных трудах зарубежных и 

отечественных ученых в области теории финансов предприятий, 

стратегического финансового управления и инвестиционного менеджмента. 
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В качестве методологической основы диссертации использовался 

системно-функциональный подход, позволяющий раскрыть взаимосвязанное 

функционирование явлений и процессов в эволюционном развитии, выявить 

причинно-следственные зависимости, обобщить и синтезировать различные 

исследовательские направления и обеспечить эффект системного их 

взаимодополнения.  

Соответствие диссертации Паспорту специальности. Диссертационная 

работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит, раздел 3 «Финансы хозяйствующих субъектов», 

п.3.27 «Финансовая стратегия корпораций», п. 3.28 «Финансовый менеджмент». 

Инструментарно-методический аппарат. В качестве инструментария 

применялся широкий спектр общенаучных и специальных методов и приемов, в 

числе которых: диалектический, логический, аналитический, системно-

функциональный, сравнительный, экономико-математический, метод научной 

абстракции, классификации, группировки и сравнения, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический метод, метод статистического анализа, а 

также частные методы экономических наук, что обеспечило достоверность и 

объективность полученных научных выводов и результатов.  

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

стратегии и программы государственных органов власти, официальные 

информационные ресурсы Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, информационные данные Министерства 

экономического развития и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, 

финансовая отчетность открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД»), открытого акционерного общества 

«Желдорреммаш» (ОАО «Желдорреммаш») и его филиалов. В работе широко 

использовались материалы периодической печати, монографий, 

информационных агентств, справочно-поисковых систем «Консультант Плюс» 

и «ГАРАНТ», российских и зарубежных экономических сайтов, 

представленных в Интернете. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на 

предположении, что устойчивое развитие, повышение инвестиционной 

привлекательности и модернизация отечественных предприятий требуют более 

перспективных методов, инструментов стратегического финансового 

управления, современных методик формирования инвестиционных ресурсов, 
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учитывающих неопределенность среды функционирования и отраслевую 

специфику предприятий. В свою очередь, это предполагает: уточнение 

содержательной характеристики инвестиционных ресурсов предприятия как 

объекта стратегического финансового управления и атрибутивных 

характеристик стратегии формирования инвестиционных ресурсов; обоснование 

принципов и адекватных современным требованиям методических подходов к 

формированию инвестиционных ресурсов; осуществление анализа и оценки 

условий и отраслевых особенностей формирования инвестиционных ресурсов 

предприятий с позиций реализации стратегического подхода к управлению их 

финансами, анализ причин возникновения и регулярного мониторинга рисков, 

для того чтобы вовремя выработать меры по их предотвращению либо 

уменьшению ущерба от наступления; внедрения инструментария 

диагностического анализа и экономико-математического метода рейтинговой 

оценки в методику разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов, что позволит достичь комплексной оценки целесообразности выбора 

их источников для осуществления инвестирования и повысить качество и 

эффективность управления финансами российских предприятий. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

1. Экономическая категория «инвестиционные ресурсы предприятия» 

имеет большое значение для экономической науки. Однако существующие 

трактовки понятия «инвестиционные ресурсы предприятия» не позволяют в 

полной мере раскрыть сущность данной экономической категории и ее роль в 

системе управления финансами предприятия, поскольку рассматриваются, как 

правило, с точки зрения форм, видов капитала и финансовых активов, 

направляемых на цели инвестирования. В связи с этим предложено авторское 

определение инвестиционных ресурсов предприятий, отличительной 

особенностью которого является рассмотрение инвестиционных ресурсов в 

качестве объекта стратегического финансового управления, который служит 

активатором инвестиционного и инновационного развития предприятия и 

оказывает влияние на его рыночную стоимость. Многообразие форм и видов 

инвестиционных ресурсов предприятия обусловливает необходимость их 

систематизации и выделения, наряду с традиционными, дополнительных 

классификационных групп, что позволит составить комплексную 

классификационную систему инвестиционных ресурсов предприятия, которая 

может быть использована для повышения эффективности разработки стратегии 
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их формирования и принятия решений о целесообразности вложений в объекты 

реального и финансового инвестирования. 

2. На основании исследования содержания, атрибутивных характеристик 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия и характере ее 

взаимосвязи с финансовой стратегией, стратегией формирования финансовых 

ресурсов и инвестиционной стратегией, обосновано, что она позволяет 

реализовать долгосрочные цели и задачи стратегического финансового развития 

предприятия, использовать его финансовый потенциал более результативно, 

учитывает воздействие внешних факторов на инвестиционную среду, условия и 

отраслевые особенности формирования инвестиционных ресурсов. Реализация 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов способствует росту 

рыночной стоимости предприятия, достижению высоких темпов развития его 

операционной деятельности, удовлетворению потребностей в приобретении 

необходимых инвестиционных активов и оптимизации их структуры для 

обеспечения целевых результатов инвестиционной деятельности. С этих 

позиций предложено авторское определение стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия, которое, в отличие от общеизвестных 

трактовок, позволяет акцентировать внимание на ключевой роли стратегии при 

выборе приоритетов формирования инвестиционных ресурсов предприятия с 

применением инструментария учета фактора риска. 

3. Исследование методических подходов к разработке стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов свидетельствует, что традиционные 

методики не учитывают анализа среды и потенциала развития предприятия, 

оценку уровня риска, которые влияют на достижение в долгосрочной 

перспективе стратегических финансовых целей, реализацию управленческих 

решений, а характеризуют лишь определение общего объема инвестиционных 

ресурсов и выбор схемы финансирования инвестиционных проектов. 

Предложенная авторская методика разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов позволит повысить инвестиционную 

привлекательность и рыночную стоимость предприятия, минимизировать 

финансовые и проектные риски, а также обеспечит эффективную реализацию 

разработанной стратегии и контроль ее выполнения в системе финансового 

менеджмента предприятия. 

4. В целях достижения стратегических финансовых целей предприятия 

существует необходимость развития инструментария диагностического анализа 

его инвестиционных и инновационных возможностей, позволяющего оценить 
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финансовый потенциал, обеспечить наилучшее использование его внутренних 

финансовых ресурсов и возможность маневрирования инвестиционными 

ресурсами; учесть возможные неконтролируемые предприятием факторы 

внешней финансовой среды и свести к минимуму их негативные последствия, 

быстро реализовать новые перспективные инвестиционные (инновационные) 

возможности, возникающие в процессе динамических изменений условий 

внешней среды. Значимость диагностического анализа обусловлена 

достоверной оценкой инвестиционных и инновационных возможностей 

предприятия, что позволит выявить вероятность экономического роста и 

инновационного развития предприятия в перспективе. 

5. Особенности воздействия разноплановых групп признаков на 

инвестиционные ресурсы предприятия должны быть учтены при определении 

их значимости для успешной разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов в соответствии с алгоритмом выбора их источников, 

диагностикой внешней и внутренней среды и учетом фактора риска. В рамках 

совершенствования процесса разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов реализован системный подход с использованием 

экономико-математического метода рейтинговой оценки на основании 

выставления балльных оценок, обоснованы и определены наиболее значимые 

источники инвестирования. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

приращении научного знания в области теоретических положений 

стратегического финансового управления инвестиционными ресурсами и 

существующего методического обеспечения процесса разработки стратегии их 

формирования в современных условиях. К наиболее существенным 

результатам, содержащим научную новизну, следует отнести следующие 

положения. 

1. Путем авторского определения расширен ракурс теоретико-

методологических основ исследования содержания и видового состава 

инвестиционных ресурсов предприятия, которые представляют собой часть 

финансовых ресурсов, являющихся объектом стратегического финансового 

управления, вкладываемых в осуществление инвестиционной деятельности в 

целях повышения потенциала его инвестиционной и инновационной активности 

и приращения стоимости объекта вложений. Предложена комплексная 

классификационная система инвестиционных ресурсов предприятия, 

включающая, наряду с традиционными, ряд дополнительных 
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классификационных признаков, таких как: степень внедрения инноваций 

(высокоинновационные, среднеинновационные, малоинновационные), степень 

новизны (традиционные, инновационные, специфические), характер реализации 

целей предприятия (стратегические, текущие, оперативные), объем 

формирования (максимальные, оптимальные, минимальные). Это позволило 

расширить область исследования категориальной характеристики 

инвестиционных ресурсов как объекта стратегического финансового 

управления, влияющего на рыночную стоимость предприятия (п. 3.28 

«Финансовый менеджмент» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

2. Развиты теоретические представления об экономическом содержании 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия как 

совокупности стратегических целей и управленческих решений по их 

достижению, включающих выбор необходимого объема привлечения 

инвестиционных ресурсов; определение оптимальной структуры источников их 

формирования с учетом отраслевых особенностей предприятия, наиболее 

эффективных организационных форм и методов финансирования 

инвестиционной деятельности с позиций увеличения его стоимости и 

минимизации уровня финансовых и проектных рисков. Новизна авторского 

определения состоит в том, что стратегия формирования инвестиционных 

ресурсов в системе управления финансами предприятия позволяет реализовать 

стратегический результативный подход к эффективному выбору 

инвестиционных ресурсов с обоснованием наиболее выгодного их привлечения 

и размещения, учитывая при этом уровень рисков (п. 3.27 «Финансовая 

стратегия корпораций» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

3. Предложена авторская методика разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов, охватывающая совокупность этапов: 1) определение 

общего периода стратегии формирования инвестиционных ресурсов; 

2) формирование стратегических целей и стратегических нормативов (целевых 

показателей) инвестиционной и финансовой деятельности; 3) цикличный 

алгоритм выбора источников инвестиционных ресурсов, состоящий из 

одиннадцати последовательных шагов и механизма проверки результативности 

принятого стратегического решения; 4) обеспечение реализации разработанной 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов и организация контроля ее 

выполнения. Методика разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов, базирующаяся на многоступенчатом алгоритме выбора источников 

инвестиционных ресурсов, предполагающем учет фактора риска, использование 
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инструментария диагностического анализа и экономико-математического 

метода рейтинговой оценки, позволит принимать экономически обоснованные 

управленческие решения в области формирования и выбора источников 

инвестиционных ресурсов для достижения запланированного результата 

инвестирования, будет способствовать повышению эффективности управления 

финансами российских предприятий (п. 3.27 «Финансовая стратегия 

корпораций» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

4. Аргументирована целесообразность проведения диагностического 

анализа инвестиционных и инновационных возможностей предприятия в 

рамках методики разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов, который предполагает: 1) определение цели инновационного проекта; 

2) проведение маркетинговых исследований; 3) анализ текущих направлений 

деятельности предприятия; 4) анализ внешней среды (анализ поля сил, Pest-

анализ, SWOT-анализ, анализ с использованием метода «Пять конкурентных 

сил» М. Портера); 5) реализацию на предприятии метода измерения и 

прогнозирования емкости рынка; 6) расчет экономической целесообразности 

внедрения инвестиционного/инновационного проекта; 7) определение 

перспектив дальнейшего развития инвестиционного/инновационного проекта. 

Инструментарий диагностики инвестиционных и инновационных возможностей 

предприятия обогащает методы стратегического финансового анализа 

дополнительными критериями, учитывающими отраслевую специфику 

предприятий, позволяет обоснованно принимать управленческие решения по 

выбору источников финансирования инвестиционных/инновационных 

проектов, стимулируя предприятия к качественному управлению финансами 

(п. 3.28 «Финансовый менеджмент» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

5. Обоснована значимость применения инструментария рейтинговой 

оценки источников формирования инвестиционных ресурсов предприятия, 

интегрированного в методику разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов, реализуемого посредством квантификации – 

выставления балльных оценок по пяти критериям (рискованность, возможный 

период использования источника, стоимость источника, способность 

предприятия влиять на формирование источника, способность государственных 

органов влиять на формирование источника). Внедрение экономико-

математического метода рейтинговой оценки в авторскую методику дает 

возможность совершенствовать процесс выбора источников инвестиционных 

ресурсов предприятия, позволяет более точно определить значимость каждого 
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источника и повысить эффективность финансового менеджмента (п. 3.28 

«Финансовый менеджмент» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость заключается в том, что положения и выводы 

диссертации расширяют и углубляют научные представления о процессе 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия, 

задают направление для дальнейшего изучения подходов к организации 

финансового управления инвестиционными ресурсами, принятия 

управленческих решений по формированию инвестиционных ресурсов на 

российских предприятиях в современных условиях. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: автор 

предлагает методику разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов и многоступенчатый алгоритм выбора их источников с учетом фактора 

риска, доводит методические разработки до уровня конкретных предложений и 

рекомендаций по проведению диагностического анализа инвестиционных и 

инновационных возможностей предприятия, рейтинговой оценки источников 

формирования инвестиционных ресурсов, которые могут быть использованы на 

отечественных предприятиях в целях повышения эффективности 

стратегического управления их финансами.  

Значимость проведенного исследования и содержащиеся в нем выводы 

позволяют учесть особенности инвестиционной деятельности предприятий в 

современных условиях, что может быть полезно в деятельности органов 

управления корпорацией, в частности ОАО «РЖД», ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта в части формирования финансовой стратегии 

предприятия, а в ее составе – выработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов.  

Результаты диссертационного исследования нашли свое практическое 

применение на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта – 

филиалах ОАО «Желдорреммаш», в их числе: Ростовский ЭРЗ, Оренбургский 

ЛРЗ, что подтверждено соответствующими справками о внедрении. 

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов даст возможность 

реализовать инвестиционные проекты на российских предприятиях, сохраняя 

при этом финансовое равновесие и финансовую устойчивость, а также достигая 

экономического и внеэкономического эффекта от инвестирования.  

Ряд положений работы может служить методическим обеспечением 

учебного процесса в вузах при подготовке бакалавров и магистров в области 
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корпоративных финансов, финансового и инвестиционного менеджмента. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертации докладывались и получили одобрение на 

международных научно-практических конференциях, которые проходили в 

городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Уфе. В процессе диссертационного исследования автор принимал участие: в 

Ежегодной всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства России 

(г. Москва), по результатам которой был награжден дипломом 3-й степени; в 

конкурсе обзоров лучших мировых практик для юга России «Я и Мир в 2030» 

по теме «Создание инфраструктурных условий для глобальной 

конкурентоспособности региональной экономики на основе инновационного 

развития железнодорожного транспорта до 2030 года», по результатам которой 

был награжден дипломом победителя от ОАО «КБ «Центр-инвест». Основные 

научные результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный 

процесс, а также нашли практическое отражение в ходе работы по 

внутривузовскому гранту № 07/16-вн от 01.04.2016 «Развитие инструментария и 

основных направлений стратегии обеспечения финансовой безопасности 

коммерческой организации» и хоздоговорным темам «Инновационные подходы 

в управлении финансовыми и инвестиционными ресурсами предприятия» 

№ 1494/14 от 10.11.2014 г., «Развитие методики формирования системы риск-

менеджмента коммерческой организации» № 1526/15 от 29.04.2015 г., 

«Антикризисное управление финансовыми ресурсами коммерческой 

организации» № 1590/16 от 04.04.2016 г., что подкреплено соответствующими 

справками о внедрении.  

Публикации результатов исследования. По теме диссертационной 

работы опубликовано 16 печатных научных работ общим объемом 18,68 п.л. 

(авторский вклад – 7,63 п.л.), в том числе одна коллективная монография (авт. 

вклад – 1,1 п.л.), 5 статей – в периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК (авт. вклад – 3,78 п.л.). 

Логическая структура и объем диссертации. Цель и задачи 

исследования определили логику и структуру работы. Диссертационная работа 

изложена на 224 страницах, включает в себя введение, три тематические главы 

основного текста, содержащие 9 параграфов, заключение, список литературы, 

состоящий из 263 источников, 22 таблицы, 17 рисунков, 3 формулы и 

18 приложений. 
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Диссертационное исследование имеет следующую структуру: 

Введение    

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования и разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов в управлении финансами предприятий 

   

1.1 Инвестиционные ресурсы как объект стратегического финансового управления, их роль 

в повышении инвестиционной и инновационной активности предприятий 

   

1.2. Комплексная классификационная система инвестиционных ресурсов предприятия 

как основа разработки стратегии их формирования  

1.3. Содержание и атрибутивные характеристики стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия, ее взаимосвязь с финансовой стратегией 

   

Глава 2. Анализ и развитие методических подходов к разработке стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятий 

   

2.1. Оценка условий и отраслевых особенностей формирования инвестиционных ресурсов 

на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта с позиции реализации 

стратегического подхода к управлению их финансами 

   

2.2. Обоснование принципов и основных этапов разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия  

2.3 Исследование методических подходов к формированию источников инвестиционных 

ресурсов и разработка алгоритма их выбора с учетом фактора риска 

   

Глава 3. Совершенствование методического обеспечения процесса разработки 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия на основе 

инструментария диагностического анализа и рейтинговой оценки 

3.1. Апробация инструментария диагностического анализа инвестиционных и 

инновационных возможностей на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта  

3.2. Реализация системного подхода к использованию метода рейтинговой оценки 

значимости источников инвестиционных ресурсов на ремонтных предприятиях 

железнодорожного транспорта  

3.3. Внедрение алгоритма выбора источников инвестиционных ресурсов с использованием 

экономико-математического метода рейтинговой оценки в процесс разработки стратегии их 

формирования  

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

   

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении автором дается общая характеристика работы. Обоснованы 

актуальность и научно-практическая значимость выбранной темы, определены 

цель, задачи и теоретико-методологическая база исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования и 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов в 

управлении финансами предприятий» рассматривается понятие 

«инвестиционные ресурсы предприятия» с точки зрения экономической теории, 

а также в качестве объекта стратегического финансового управления, 

анализируются признаки, характеризующие сущность инвестиционных 

ресурсов предприятия, и определяется их значение в активизации 
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инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Следует отметить, что для повышения инвестиционной и инновационной 

активности, как отдельных предприятий, так и экономики страны в целом, 

важно учитывать, определенный на основе соответствующих прогнозных 

расчетов, объем инвестиционных ресурсов, который может формироваться в 

рамках минимальных, оптимальных или максимальных границ (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Взаимосвязь формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия и уровня его инвестиционной и инновационной активности1 

 
Стратегии формирования оптимального и максимального объема 

инвестиционных ресурсов являются инструментом увеличения рыночной 

стоимости, влияния на уровень инвестиционной и инновационной активности 

предприятия, повышая его в результате обеспечения инвестиционной 

поддержки высоких темпов развития операционной деятельности при 

умеренной стратегии их формирования, инвестиционной деятельности в 

максимальном объеме в соответствии с инвестиционными потребностями 

предприятия, определяемыми на основе целевых стратегических нормативов, 

при агрессивной стратегии формирования инвестиционных ресурсов.  

В качестве основы разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов предприятия может быть использована комплексная 
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классификационная система инвестиционных ресурсов, включающая наряду с 

традиционными признаками (натурально-вещественная форма, страновая 

(национальная) принадлежность, формы собственности, виды источников, срок 

привлечения, относительно предприятия, уровень риска), учет ряда 

дополнительных классификационных признаков, таких как: «объем 

формирования (максимальные, оптимальные, минимальные)», «характер 

реализации целей предприятия (стратегические, текущие, оперативные)», 

«степень новизны (традиционные, инновационные, специфические)», «степень 

внедрения инноваций (высокоинновационные, среднеинновационные, 

малоинновационные)». Такая комплексная классификационная система 

становится необходимой для повышения эффективности стратегического 

финансового управления инвестиционными ресурсами в современных условиях. 

С позиции определения места стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов в стратегическом наборе предприятия, выявлено, что она является 

важным составным элементом как финансовой стратегии предприятия в целом, 

так и ее двух доминантных сфер: инвестиционной стратегии и стратегии 

формирования финансовых ресурсов. При этом установлен характер  

соподчиненности стратегии формирования инвестиционных ресурсов с 

финансовой стратегией предприятия (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Взаимосвязь стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов с финансовой стратегией предприятия2 
 

На основе установленного характера взаимосвязи стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов с финансовой стратегией в 

теоретическом аспекте интерпретировано содержание стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия как совокупности стратегических целей 

и управленческих решений по их достижению, включающих выбор 

необходимого объема привлечения инвестиционных ресурсов; определение 

оптимальной структуры источников их формирования с учетом отраслевых 

особенностей предприятия, наиболее эффективных организационных форм и 
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методов финансирования инвестиционной деятельности с позиций увеличения 

его стоимости и минимизации уровня финансовых и проектных рисков.  

Во второй главе «Анализ и развитие методических подходов к 

разработке стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятий» анализируются отраслевые особенности формирования 

инвестиционных ресурсов, в частности на ремонтных предприятиях 

железнодорожного транспорта, исследуются существующие методические 

подходы к разработке стратегии формирования инвестиционных ресурсов.  

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта играет 

исключительную роль в создании условий для модернизации российской 

экономики и ее перехода на инновационный путь развития. Актуальным 

объектом исследования выступают ремонтные предприятия железнодорожного 

транспорта, в их числе: Ростовский ЭРЗ, Оренбургский ЛРЗ, Ярославский ЭРЗ 

(филиалы ОАО «Желдорреммаш» (с 2016 г. – филиалы АО «Желдорреммаш»)), 

которые представляют основополагающую часть железнодорожной ремонтной 

отрасли России, обеспечивая потребности рынка в капитальных ремонтах более 

чем на 70% , а потребности ОАО «РЖД» - на 99%.  

В соответствии с проведенной комплексной оценкой условий и 

отраслевых особенностей формирования инвестиционных ресурсов ремонтных 

предприятий железнодорожного транспорта с позиции  реализации 

стратегического подхода в управлении их финансами, можно отметить, что 

существуют группы источников инвестиционных ресурсов, которые имеют 

особое значение для ремонтных предприятий железнодорожного транспорта. К 

таким категориям относятся: заемные источники (банковские кредиты), 

собственные внутренние источники (чистая прибыль, амортизационные 

отчисления), привлеченные источники (бюджетные субсидии), 

предназначенные для расширения производства в соответствии с задачами 

модернизации и инновационного развития железнодорожного транспорта.  

В общем объеме финансирования инвестиционной деятельности 

ремонтных предприятий железнодорожного транспорта присутствует 

наибольшая доля средств из внешних источников: краткосрочные и 

долгосрочные банковские кредиты. Удельный вес банковских кредитов в общей 

структуре источников формирования инвестиционных ресурсов ремонтных 

предприятий железнодорожного транспорта увеличился за анализируемый 

период и составил в 2012 г. - 75,3 %, в 2013 г. – 76,1 %, в 2014 г. – 77 %. 

Ремонтным предприятиям железнодорожного транспорта приходится 
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увеличивать объемы внешнего финансирования для поддержания своего 

функционирования и осуществления инвестиционной деятельности.  

Следует отметить, что активная стратегия заимствований, которая 

ориентирована на поддержание финансовой гибкости и диверсификацию 

источников инвестиционных ресурсов, характерна и для ОАО «РЖД». 

Приоритет отдается привлечению компанией инвестиционных ресурсов на 

рынках капитала путем выпуска публичных долговых обязательств и 

увеличению среднего срока погашения финансовых обязательств с целью 

приведения структуры заемного капитала в соответствие со сроками 

окупаемости инвестиционных проектов. Долговой политикой компании 

устанавливаются следующие ориентиры по величине и структуре заемного 

капитала: поддержание отношения чистого долга к EBITDA не выше 2,5; 

поддержание доли заимствований в иностранной валюте на уровне около 40 % 

от общего объема кредитного портфеля; поддержание доли краткосрочной 

задолженности в пределах 15 % от общего объема кредитного портфеля.  

Удельный вес собственных средств имеет тенденцию к снижению в 

общей структуре источников формирования инвестиционных ресурсов 

ремонтных предприятий железнодорожного транспорта: в 2012 г. - 23,3 %, в 

2013 г. – 22,4 %, в 2014 г. – 21,7 %. Доля бюджетных субсидий, которая 

составила: в 2012 г. – 1,4 %, в 2013 г. –  1,5 %, в 2014 г. – 1,3 %,  в общем объеме 

инвестиционного финансирования ремонтных предприятий железнодорожного 

транспорта незначительна. 

Формирование инвестиционных ресурсов – исходное условие 

осуществления инвестиционного процесса. В этой связи, особое внимание 

должно уделяться совершенствованию методического обеспечения процесса 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятий.  

На основе изучения взглядов отечественных и зарубежных ученых-

экономистов предложена авторская методика разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятий, отличительными 

особенностями которой являются: включение в ее состав инструментария учета 

фактора риска,  диагностического анализа инвестиционных и инновационных 

возможностей предприятия, а также использование экономико-математического 

метода рейтинговой оценки для определения значимости источников 

формирования инвестиционных ресурсов (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Методика разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия
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Шаг 9. Принятие предварительного стратегического решения относительно выбора 

источников формирования инвестиционных ресурсов 

 

Шаг 10. Оценка результативности принятого стратегического решения относительно выбора 

источников формирования инвестиционных ресурсов по критерию финансовой устойчивости 

Шаг 7.Проведение рейтинговой оценки источников инвестиционных ресурсов  

 

Шаг 6. Характеристика внешних источников инвестиционных ресурсов (объем, период и 

сроки привлечения, целевое назначение) 

 

Шаг 1. Выявление потребности в инвестиционных ресурсах предприятия 

 

Шаг 5. Разработка плана мероприятий по привлечению традиционных и инновационных 

источников инвестиционных ресурсов 

 

Шаг 4. Анализ внутренних и внешних источников инвестиционных ресурсов с учетом 

условий их привлечения 

 

Шаг 3. Определение потребности в инвестиционных ресурсах предприятия, характеристика 

потребности (объем, период возникновения, срок привлечения и целевое назначение) 

 

Шаг 2. Диагностика инвестиционных и инновационных  возможностей предприятия.  

Учет фактора риска. 

Шаг 8. Сопоставление потребности в инвестиционном финансировании и возможности ее 

покрытия из доступных источников 

 

1этап – определение общего периода стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

2 этап – формирование стратегических целей и целевых стратегических нормативов 

инвестиционной и финансовой деятельности 

Решение принято Решение не принято 

Шаг 11. Принятие окончательного стратегического решения по вопросу выбора источников 

формирования инвестиционных ресурсов  

 

4 этап – обеспечение реализации разработанной стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов и организация контроля ее выполнения 

 

Решение принято 

Да / Нет 
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Можно обозначить следующие отличительные характеристики авторской 

методики разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов: 

универсальность и цикличность алгоритма, лежащего в основе авторского 

методического подхода, который позволяет принимать максимально 

эффективные решения в области выбора источников инвестиционных ресурсов; 

наличие механизма проверки результативности принятого стратегического 

решения; введение количественных индикаторов осуществления выбора 

источников инвестиционных ресурсов для минимизации доли субъективных 

оценок; использование комплексного подхода, который заключается в учете 

влияния одновременно нескольких факторов при выборе источников 

инвестиционных ресурсов.  

В свою очередь, учет фактора риска, включенный в методику, должен 

стать важным этапом в процессе разработки и реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов, что предусмотрено в рамках 

предложенного алгоритма. Идентификация рисков предприятий, реализующих 

стратегию формирования инвестиционных ресурсов, должна базироваться на 

диагностике бизнес-процессов, а также предполагать актуализацию карт рисков.  

Кроме того, важно проводить постоянный мониторинг рисков; 

осуществлять привязку системы управления рисками при формировании 

стратегии инвестиционных ресурсов предприятия к его общей финансовой 

стратегии, стратегии финансирования в рамках бизнес-плана, перспективным 

финансовым планам, прогнозу ключевых финансовых показателей.  

В третьей главе «Совершенствование методического обеспечения 

процесса разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия на основе инструментария диагностического анализа и 

рейтинговой оценки» продемонстрирована возможность и эффективность 

применения предложенной методики разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов на примере ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта, в их числе: Ростовский ЭРЗ, Оренбургский ЛРЗ, 

Ярославский ЭРЗ (филиалы ОАО «Желдорреммаш»). 

Важным направлением совершенствования методического обеспечения 

процесса разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

является включение в него инструментария диагностического анализа 

инвестиционных и инновационных возможностей предприятий. Исследование 

показало, что диагностический анализ инвестиционных и инновационных 
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возможностей предприятия не заменяет финансово-экономический анализ, а 

расширяет его, устанавливая необходимое и достаточное качественное и 

количественное поле сравнений для идентификации параметров и установления 

причинно-следственных связей в сопряжении с адекватной концепцией 

инвестиционного и инновационного развития предприятия. 

Диагностический анализ инвестиционных и инновационных 

возможностей ремонтных предприятий железнодорожного транспорта 

последовательно включает в себя следующие основные этапы: 1) определение 

цели инвестиционного / инновационного проекта; 2) проведение маркетинговых 

исследований; 3) анализ текущих направлений деятельности предприятия; 4) 

анализ внешней среды; 4.1) анализ поля сил; 4.2) Pest-анализ; 4.3) SWOT-

анализ; 4.4) анализ с использованием метода «Пять конкурентных сил» 

М.Портера; 5) реализацию на предприятии метода измерения и 

прогнозирования емкости рынка; 6) расчет экономической целесообразности 

внедрения инвестиционного / инновационного проекта; 7) определение 

перспектив дальнейшего развития инвестиционного / инновационного проекта. 

Другой новацией в развитии методического инструментария разработки 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов является использование 

экономико-математического метода рейтинговой оценки, который позволяет 

предприятию определить приоритетность привлечения источников 

инвестиционных ресурсов. В рамках предлагаемого подхода к проведению 

рейтинговой оценки источников инвестиционных ресурсов на ремонтных 

предприятиях железнодорожного транспорта показатель рейтинга для каждого 

источника выводится как результат суммирования баллов, выставляемых по 

следующим критериям:  рискованность использования источника 

инвестиционных ресурсов (S – sensitive of risk); возможный период 

использования источника инвестиционных ресурсов (P – period of using); 

стоимость использования инвестиционных ресурсов (C – cost); способность 

компании влиять на формирование источников инвестиционных ресурсов (M – 

management); способность регулирующих государственных органов влиять на 

формирование источников инвестиционных ресурсов (G – government).  

Шкала, в соответствии с которой будут выставлены баллы для 

рейтинговой оценки источников инвестиционных ресурсов ремонтных 

предприятий железнодорожного транспорта, имеет следующий вид (таблица 1):  
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Таблица 1 - Диапазон балльной шкалы для рейтинговой оценки 

источников инвестиционных ресурсов с использованием критериев  
S-P-C-M-G

4
 

Критерии 
1 балл – 

неудовлетво-
рительный 

2 балла – 
критический 

3 балла – 
посредствен-

ный 

4 балла – 
удовлетво-
рительный 

5 баллов – 
сильный 

Рискован-
ность 
источника 
(S) 

Риски на 
предприятии 
вообще не 
учитываются, 
при этом 
уровень 
возникновения 
рисков при 
привлечении 
инвестицион-
ных ресурсов 
достаточно 
велик, 
предприятие 
может 
столкнуться с 
проблемой 
неплатежеспо-
собности и 
потери 
финансовой 
устойчивости 

Используется 
CPM-метод. 
Предприятие 
не учитывает 
риски. 
Уровень 
возникновени
я рисков при 
привлечении 
инвестицион-
ных ресурсов 
велик, 
предприятие 
может 
столкнуться с 
проблемой 
ликвидности  

Используется 
PERT-метод. 
Учитывает 
только 
внутренние 
риски. 
Уровень 
возникнове-
ния рисков 
при 
привлечении 
инвестиционн
ых ресурсов 
контролируем 

Используется 
GERT-метод. 
Учитывает 
внутренние и 
внешние риски. 
Уровень 
возникновения 
рисков при 
привлечении 
инвестиционны
х ресурсов 
низок 

Используется 
GERT-метод, 
проводится 
диагностичес-
кий анализ 
инновационных 
возможностей 
предприятия. 
Учитывает 
внутренние и 
внешние риски. 
Уровень 
возникновения 
рисков при 
привлечении 
инвестиционных 
ресурсов низок 
или вообще 
отсутствуют 
риски 

Период 
использо-
вания  
источника
(Р) 

1 месяц От 1 мес. до 1 
года 

От 1 года до 
3-х лет 

От 3-х до 5-ти 
лет  

5-10 лет 

Стоимость 
источника 
(С) 

Свыше 25% 23-25% 15-23% 15% 12% 

Диапазон шкалы для критериев «Менеджмент» и «Государство»:  
0 – отсутствует способность влиять на формирование источников инвестиционных ресурсов;  
1 – существует способность влиять на формирование источников инвестиционных ресурсов 

Менеджмент 
(M) 

 
0 баллов – отсутствует 
способность влиять на 
формирование источников 
инвестиционных ресурсов 

 
1 балл – руководство (на всех уровнях) 
эффективно исполняет свои обязанности. В любой 
ситуации успешно справляется с проблемами при 
формировании инвестиционных ресурсов. В целом 
стратегия формирования инвестиционных 
ресурсов вполне соответствует рассматриваемой 
ситуации. Проблемы и риски при формировании 
источников инвестиционных ресурсов, 
принимаемые на предприятии, могут быть 
адекватно оценены и проконтролированы 

Государство 
(G) 

 
0 баллов – отсутствует 
способность 
государственных органов 
влиять на формирование 
источников инвестиционных 
ресурсов 

 
1 балл – государство выделяет бюджетные 
средства или создает экономически 
благоприятную среду для реализации 
инвестиционных проектов 

 
Проведя оценку источников инвестиционных ресурсов по каждому 

критерию, определяем итоговый показатель рейтинга, демонстрирующий 

предпочтительность в использовании того или иного источника 

инвестиционных ресурсов. В результате рейтинговой оценки источников 

инвестиционных ресурсов ремонтных предприятий железнодорожного 

транспорта, отмечено, что наименьшим рейтинговым значением обладают 

                                                 
4
 Составлено автором 
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ресурсы иностранных инвесторов (6 баллов), а также привлеченные средства    

(8 баллов). Наиболее приемлемыми для ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта по стоимости привлечения и по вероятности 

возникновения риска являются собственные средства, в их числе: чистая 

прибыль (14 баллов), амортизационные отчисления (13 баллов). 

Предложенный подход к определению рейтинга источников 

инвестиционных ресурсов может стать неотъемлемой частью процесса 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов для ремонтных 

предприятий железнодорожного транспорта. Научное обоснование выбора 

источников инвестиционных ресурсов с использованием инструментария 

рейтинговой оценки является необходимым условием повышения финансового 

потенциала и финансовых возможностей инвестиционного и инновационного 

развития предприятий в современных условиях.  

Авторская методика разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов и входящий в ее состав алгоритм выбора источников 

инвестиционных ресурсов предприятий позволяют повысить эффективность и 

результативность деятельности ремонтных предприятий железнодорожного 

транспорта, учесть с помощью проведения диагностического анализа условия 

внешней и внутренней среды функционирования предприятия, а также 

осуществить ранжирование с помощью экономико-математического метода 

рейтинговой оценки приемлемых для инвестиционного процесса источников 

инвестиционных ресурсов. 

Значимость диагностического анализа инвестиционных и инновационных 

возможностей обусловлена высоким влиянием внешней и внутренней 

финансовой среды на положение предприятия. Проведение данного вида 

анализа будет способствовать выявлению путей и возможностей для 

экономического роста и инновационного развития предприятия в перспективе. 

На основе апробации алгоритма выбора источников инвестиционных 

ресурсов на трех ремонтных заводах выявлено, что они подвержены влиянию 

многочисленных внешних факторов, напрямую воздействующих на финансовые 

результаты их деятельности, таких как: валютные риски; рыночные риски, в том 

числе риски изменения процентных ставок; риски ликвидности, риск 

удорожания стоимости работ. Отрицательным последствием риска удорожания 

стоимости работ будет снижение объемов работ по ремонту подвижного состава 

ОАО «РЖД» на производственных мощностях ОАО «Желдорреммаш» и его 
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заводов, а, следовательно, рост привлекательности размещения заказов на 

сторонних заводах.  

Анализ внутренних источников инвестиционных ресурсов Ростовского 

ЭРЗ, Ярославского ЭРЗ, Оренбургского ЛРЗ – филиалов ОАО «Желдорреммаш» 

по критериям рейтинговой оценки инвестиционных ресурсов показал, что 

наиболее доступными для них в современных условиях являются чистая 

прибыль и амортизационные отчисления. В свою очередь, анализ внешних 

источников инвестиционных ресурсов свидетельствует о том, что наиболее 

доступным и распространенным их видом для ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта являются средства, привлеченные с 

использованием методов банковского кредитования и лизингового 

финансирования. 

В заключении диссертации приведены наиболее существенные 

результаты проведенного исследования, резюмированы основные выводы и 

рекомендации, составляющие предмет исследования. 
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