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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 стратегия 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. 



5 
 

 

 

Вместе с тем вопросы совершенствования процесса разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов имеют большую значимость, требуют 

новых методологических и методических подходов и внесения их в 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. 



6 
 

 

 

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 

формирования инвестиционных ресурсов, и 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 
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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. 

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, 
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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, 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 



9 
 

 

 

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 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 
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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 
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его инвестиционных и инновационных возможностей, позволяющего оценить 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 

224страницах, 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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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 

 

 

Для понимания сущности инвестиционных ресурсов предприятия 

необходимо раскрыть понятие финансовых ресурсов, частью которых они 

являются. 

Представители различных научных школ и отдельные исследователи 

описывают сущность финансовых ресурсов как экономической категории 

настолько разнообразно, что логично утверждать: научная мысль на настоящем 

этапе далека от консенсуса. 

Рассмотрим базовые подходы современных исследователей к определению 

данной экономической категории, а также определим ее использование в научном 

аппарате на микроэкономическом уровне, в том числе на уровне предприятий.  

Одна из наиболее популярных точек зрения по вопросу сущности 

финансовых ресурсов предприятия – отождествление их с категорией «капитал». 

Некоторые исследователи характеризуют финансовые ресурсы предприятия как 

используемый им собственный и заемный капитал, считая их тождественными в 

количественном выражении.
1
 Такая точка зрения, по нашему мнению, 

некорректна, так как используемый предприятием капитал имеет как денежную, 

так и материальную и нематериальную форму, которую нельзя трактовать как 

финансовые ресурсы. К примеру, уставный капитал предприятия, формируемый в 

                                                           
1
 Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк, М.: Омега-Л : Эльга, 2011. - С. 13. 
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материальной и нематериальной его форме, будет характеризовать привлечение 

материальных и нематериальных ресурсов, а не финансовых. 

Капитал, отражаемый в балансе предприятия на определенную дату, 

характеризует уже использованные на предшествующих стадиях его развития 

финансовые ресурсы. Лишь часть капитала, используемого предприятием, может 

характеризоваться как финансовые ресурсы предприятия, обеспечивающие его 

будущее развитие. И эта определенная часть капитала, используемого 

предприятием, может рассматриваться: 

- во-первых, как капитал, который накоплен предприятием в 

предшествующем периоде в виде финансовых резервов (резервный капитал, 

нераспределенная прибыль, обеспечение будущих расходов и платежей, иные 

резервы финансовых ресурсов, образованные на базе действующих правовых 

норм или по решению предприятия) и обеспечен денежными средствами, их 

эквивалентами и прочими активами, которые имеют высоколиквидную форму; 

- во-вторых, как часть ранее образованного капитала предприятия, 

предусмотренная к реинвестированию в наступающем периоде (амортизационные 

отчисления наступающего периода, средства, которые предполагаются к 

получению от реализации основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных финансовых инвестиций, сокращаемая часть оборотных активов 

и пр.). 

Отождествление капитала и финансовых ресурсов возможно при создании 

нового предприятия, когда стартовый капитал становится единственным 

финансовым ресурсом, который обеспечивает формирование его уставного 

капитала.  

Ряд других исследователей рассматривают финансовые ресурсы 

предприятия в качестве аналога суммы денежных средств, которые имеются у 

него на определенную дату. В данном подходе утверждается, что в соответствии с 

общепринятыми теоретическими положениями финансовые ресурсы имеют 

денежную форму. 
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Данные приложения А свидетельствуют, что, невзирая на постоянное 

употребление понятия «финансовые ресурсы», не существует его общепринятой 

трактовки. 

Финансовые ресурсы предприятия – совокупность дополнительно 

привлекаемого и реинвестируемого им собственного и заемного капитала в 

денежной форме, который предназначен для финансирования его развития в 

детерминированном плановом периоде и чье формирование и использование 

контролируются им самостоятельно в соответствии с целевым предназначением и 

с учетом фактора риска.
1
 

Автор разделяет точку зрения О.Б. Ивановой, которая отмечает в своих 

научных трудах, что финансовые ресурсы не могут находиться вне отношений 

собственности. Именно та доля денежных средств, которая находится в 

распоряжении или собственности субъектов хозяйствования или органов 

государственной власти и местного самоуправления и обслуживает процесс 

общественного воспроизводства, относится к финансовым ресурсам. Таким 

образом, финансовыми ресурсами являются денежные средства, поступления и 

накопления, которые находятся в собственности органов государственной власти 

и местного самоуправления или в распоряжении субъектов хозяйствования и 

используются ими в целях расширенного воспроизводства, удовлетворения 

социальных нужд, материального стимулирования работающих, удовлетворения 

прочих общественных потребностей.
2
 

Левчаева П.А. считает принципиальными допущениями, из которых стоит 

исходить при определении финансовых ресурсов, следующие: 1) финансовые 

ресурсы как понятие входят в базовую категорию «финансы» (включая сферу 

финансов предприятий), подразумевающую совокупность объективно 

существующих отношений предприятий, которые имеют распределительный 

характер, денежное измерение, стоимостную форму выражения и предназначены 

для удовлетворения потребности хозяйствующих субъектов в финансовых 

                                                           
1
 Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами. М.: Омега-Л : Эльга, 2011. С. 13. 

2
 Иванова, О.Б. Теория финансов : учебно-методическое пособие / Иванова О.Б., Карепина О.И. // Рост. гос. 

эконом. ун-т «РИНХ». Ростов н/Д, 2009. С. 25. 
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ресурсах для функционирования; 2) ввиду сущностной природы базовых 

категорий понятие относится к распределительным, стоимостным процессам; 

3) ресурс рассматривается с точки зрения потенциальности задействования и 

целевой предназначенности; 4) финансовые ресурсы являются экономическим 

(т.е. редким) благом.
1
 

Таким образом, может быть сформировано следующее: финансовые ресурсы 

– емкое понятие, включающее, наряду с финансовыми средствами, потенциальные, 

получаемые при необходимости (в перспективе или с дисконтом от реализации 

активов предприятии), а также используемые предприятием в качестве знаков 

распределяемой стоимости для поддержания желаемых пропорций 

функционирования.
2
 Это обусловлено тем, что деятельность предприятия не 

ограничена текущим периодом и может быть спланирована на перспективу.  

В понятие «ресурс» включено определенное значение – обеспечение 

производственной деятельности, а в случае повторяющихся циклов 

производства – источник финансирования воспроизводственной деятельности (в 

том числе перспективная деятельность субъекта хозяйствования), который 

предполагает учет всевозможных ресурсов.  

Экономическая целесообразность предполагает прибыльность 

предпринимательской деятельности. Кроме того, она должна стать основой 

расширенного воспроизводства ресурсов и экономического роста. Экономический 

рост, обусловливающий непрерывное расширенное воспроизводство финансовых 

ресурсов предприятия, является объектом управления финансовыми ресурсами 

как на стадии формирования, так и на стадии использования различных 

источников, направленный на получение прибыли и реализующей 

инвестиционную функцию финансовых ресурсов. 

В конечном итоге именно наличие бóльшей доли финансовых ресурсов 

после каждого цикла воспроизводства обеспечивает прибыльную деятельность 

предприятия и возможности для их дальнейшего применения.  

                                                           
1
 Левчаев, П.А. Финансовый менеджмент и налогообложение организаций : учеб. пособие / Левчаев П.А. - 

Саранск: Мордовский гуманитарный институт, 2010. С. 24. 
2
 Там же. С. 56. 
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Инвестиционная направленность финансовых ресурсов, будучи 

альтернативой производственного использования, может увеличить 

эффективность всей деятельности хозяйствующего субъекта. Капитализируя 

ресурсы, можно усилить их потоки в производственную сферу. 

В экономической литературе отсутствует единое определение термина 

«инвестиционные ресурсы предприятия». Трактовка данного понятия 

рассматривается как в работах зарубежных экономистов, так и в трудах 

отечественных ученых (приложение Б). 

В современной литературе по инвестиционному менеджменту выявлено, 

что на основе существующих значений понятия «ресурсы» в экономической науке 

образовалось два базовых подхода к определению сущности инвестиционных 

ресурсов предприятия.  

Первый подход дает следующее определение: «инвестиционные ресурсы 

представляют собой все виды финансовых ресурсов, привлекаемых для 

осуществления вложений в объекты инвестирования для получения дохода или 

иного положительного эффекта». 

В данном случае инвестиционные ресурсы представлены как разновидность 

финансовых ресурсов. Такая точка зрения является весьма популярной. Ее 

придерживаются Арсенова Е.В., Балдин К.В., Каратуев А.Г., Ковалев В.В., Колчина 

Н.В., Крюкова О.Г., Макарова М.В., Никонова Н.А., Розенберг Дж.М., Шеремет В.В.
1
 

С точки зрения Бочарова В.В., инвестиционные ресурсы не выделяются как 

отдельное понятие, а только лишь отождествляются с сущностью финансовых 

ресурсов как совокупностью имеющихся в его распоряжении денежных средств, 

которые можно использовать в процессе текущей и инвестиционной деятельности.
2
 

Подобная трактовка содержится в единственном в российской практике 

нормативном акте, который определял понятие инвестиционных ресурсов.
3
 В 

данном подходе инвестиционные ресурсы отождествляются с понятием 

                                                           
1
 Шеремет, В.В. Управление инвестициями. В 2-х т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро - М.: Высшая 

школа, 2006. С. 53. 
2
 Бочаров, В.В. Инвестиции : учебник для вузов / В.В. Бочаров. - 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. С. 199. 

3
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении временного положения о финансировании и кредитовании 

капитального строительства на территории РФ» от 21 марта 1994 г. № 220, ст. 9. Утратило силу в связи с изданием 

Постановления Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 714. 
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источников финансирования инвестиций. Однако такая трактовка должна быть 

подвергнута сомнению, так как финансовые ресурсы, которые используются для 

финансирования инвестиционной деятельности, обеспечивают и процесс 

накопления капитала, и процесс его замещения, то есть используются в процессе 

простого и расширенного воспроизводства основных средств и нематериальных 

активов предприятия, а также предназначены не только на цели инвестирования, но 

и на цели потребления (к примеру, для выплаты зарплаты, дивидендов или 

процентов собственникам предприятия). Таким образом, инвестиционные ресурсы 

предприятия стоит рассматривать в качестве неотъемлемой части финансовых 

ресурсов, предназначенных для использования в инвестиционной деятельности.  

Второй подход определяет инвестиционные ресурсы как ценности, которые 

вкладывают в инвестиционные проекты с целью прироста богатства в том или 

ином виде.
1
 Ряд авторов уточняют виды этих ценностей: имущественные и 

интеллектуальные ценности, реальные и финансовые активы, совокупность 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
2
 

Профессор Бланк И.А. считает, что только доля совокупных финансовых 

ресурсов предприятия, направляемая для осуществления вложений в различные 

объекты реального и финансового инвестирования, обеспечивающие реализацию 

его стратегических целей и программ, представляет собой инвестиционные 

ресурсы.
3
 

Профессор Семенюта О.Г. отмечает, что инвестиции представляют собой 

процесс превращения одной воспроизводственной формы в другую. Без ресурсов 

не осуществляются вложения, без вложений не будет дохода, обеспечивающего 

создание очередных инвестиционных ресурсов, не только в денежной, но и в 

натуральной форме. Инвестиционные ресурсы представляют собой результат 

накопления и потенциал инвестиционной активности.
4
 

                                                           
1
 Бард, В.С. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: Экзамен, 2007. С. 20. 

2
 Бард, В.С. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: Экзамен, 2007. С. 20. 

3
 Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами. М.: Омега-Л : Эльга, 2011. С. 96. 

4
 Инвестиции : учеб. пособие / под ред. д.э.н., проф. О.Г. Семенюты ; Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ». Ростов н/Д, 2007. С. 12. 
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По нашему мнению, каждый из указанных подходов к определению 

инвестиционных ресурсов имеет положительные и отрицательные стороны. Так, 

первый подход является более узким, так как рассматривает только финансовую 

сущность инвестиционных ресурсов, в то время как второй подход охватывает и 

нефинансовую составляющую инвестиционных ресурсов, указывая на то, что, 

помимо денежной формы, инвестиционные ресурсы могут привлекаться в 

альтернативных формах.  

В общем виде под инвестиционными ресурсами понимается часть 

финансовых ресурсов, а также все виды денежных и прочих активов, 

привлекаемых в качестве вложений в объекты (инструменты) его хозяйственной 

деятельности, обеспечивающих его развитие, для получения прибыли и 

достижения иного экономического или внеэкономического эффекта от 

инвестирования.  

В связи с этим существует необходимость уточнения сути инвестиционных 

ресурсов предприятия. 

Инвестиционные ресурсы предприятия, по нашему мнению, нельзя 

рассматривать однобоко, как это делают представленные выше подходы к их 

определению.  

Для уточнения экономической составляющей инвестиционных ресурсов 

предприятия определим их основные сущностные признаки: 

- имеют потенциальную возможность приносить доход или другой 

положительный эффект экономического и неэкономического характера, что 

реализуется исключительно в условиях эффективного управления 

инвестиционными ресурсами; 

- отличаются разнообразием форм существования. В инвестиционном 

процессе каждая форма накопленного капитала располагает своим диапазоном 

возможностей и спецификой механизмов конкретного использования. Наиболее 

универсальной представляется денежная форма капитала, которая, однако, для 

применения в инвестиционном процессе, как правило, требует его 
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трансформации, но существует она в натуральной форме в виде товаров или 

благ; 

- являются объектом рыночных отношений, будучи предметами купли-

продажи, обращаются на специальном рынке – инвестиционном; 

- будучи источником дохода в предпринимательской деятельности 

инвестора, становятся носителями фактора риска, который в данном случае связан 

с вероятностью снижения или неполучения дохода, частичной или полной потери 

инвестированного капитала. Как известно, уровень доходности напрямую зависит 

от уровня риска;  

- являются носителями фактора ликвидности (то есть возможности 

реализации по рыночной цене), что обеспечивает высвобождение капитала; 

- являются объектом временнóго предпочтения. Перед инвестором всегда 

стоит выбор объектов вложения с различным уровнем доходности и, 

соответственно, различным сроком окупаемости.
1
 

Следует отметить, что эффективное управление инвестиционными 

ресурсами как необходимое условие реализации их потенциальной возможности 

приносить доход требует внедрения принципов новой управленческой 

парадигмы – стратегического финансового управления.  

Стратегическое финансовое управление предприятием представляет собой 

непрерывный процесс выбора и реализации целей и стратегий. Его эффективность 

зависит от трех стратегических макроустановок: на рост, на защиту и на 

развитие.
2
 

Актуализируем необходимость разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятий. Инвестиционные ресурсы предприятия 

как объект стратегического финансового управления характеризуются 

следующими особенностями (рисунок 1.1). 

 

                                                           
1
 Шеряй, К.И. Формирование и эффективность использования инвестиционных ресурсов на предприятиях 

нефтедобычи : дисс. на соискание уч. степени канд. эконом. наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. М., 2011. - С. 21. 
2
 Чараева, М.В. Развитие методологии стратегического финансового управления реальными инвестициями 

российских предприятий (на примере предприятий электроэнергетики, входящих в холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний) / М.В. Чараева. - М.: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2010. С. 60. 
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Рисунок 1.1 – Особенности инвестиционных ресурсов предприятий  

как объекта стратегического финансового управления
1
 

 

                                                           
1
 Составлен автором на основе: Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами. М.: Омега-Л : Эльга, 2011. С. 21; 

Левчаев, П.А. Финансовый менеджмент и налогообложение организаций : учеб. пособие. Саранск: Мордовский 

гуманитарный институт, 2010. - С. 24. 
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Инвестиционные ресурсы предприятия являются неотъемлемой частью, 

предназначенной для использования в целях осуществления инвестиционной 

деятельности, финансовых ресурсов, вложенных в развитие, а не на потребление.  

На базе выявленных сущностных признаков следует сделать вывод, что 

инвестиционные ресурсы предприятия представляют собой часть финансовых, 

являющихся объектом стратегического финансового управления, вкладываемых в 

осуществление инвестиционной деятельности в целях повышения потенциала его 

инвестиционной и инновационной активности и приращения стоимости объекта 

вложений. При этом инвестиционные ресурсы являются результатом накопления 

и потенциалом инвестиционной активности, напрямую зависящей от величины 

инвестиционных ресурсов и интенсивности ранее осуществляемой 

инвестиционной активности. 

Под инновационной активностью подразумевают интенсивность 

проведения инновационных преобразований на предприятии. Инновационная 

активность предприятия зависит не только от обеспеченности ресурсами. Во 

многом ее определяет организационная культура, включающая принципы и 

обязательства, на основании которых разрабатывается и реализуется стратегия 

развития предприятия. 

Профессора Усенко Л.Н., Иванкова И.А. полагают, что, исходя из должного 

управления инновациями на предприятии, большую роль играет не только 

конечный результат (новый продукт, который добился успеха на рынке, новая 

технология и т.д.), но и деятельность, процесс, поток.
1
 

Самый главный аспект в инновациях именно стратегический. Поэтому 

верно следующее определение инновационной деятельности: «инновации в 

бизнесе – это систематическая деятельность предпринимателей, направленная на 

поиск и реализацию новых благоприятных возможностей (выявление и отражение 

новых угроз), непрерывно возникающих в силу происходящих изменений 

общественных потребностей, технологий, деятельности государства, развития 

                                                           
1
 Иванкова, И.А. Современные методы анализа и прогнозирования в отраслях национальной экономики : моногр. / 

Усенко Л.Н., Иванкова И.А., Бондаренко Д.П.; под ред. проф. Л.Н. Усенко. Т. 1. М.: Вузовская книга, 2012. С. 106. 
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конкуренции, а также в силу макроизменений в экономике, политике и 

общественной жизни страны и мира». 

Важной предпосылкой инновационной деятельности становятся 

инновационные преобразования, окружающие предприятие (инновационный 

проект), которые вызывают неопределенность относительно перспектив развития, 

потому что указанные изменения формируют благоприятные возможности и 

угрозы для предприятия, что обеспечивает различные шансы для возможности 

роста существующего и становления нового бизнеса. 

В качестве характерных черт инновационных преобразований используются 

изменения, происходящие во внешней и внутренней среде предприятия, которые 

позволяют на основе производства новых продуктов формировать новые рынки, 

расширять границы функционирования предприятия, поскольку инновации и 

инвестиционная деятельность имеют стратегический характер и являются 

основой управления развитием предприятия. 

Необходимо отметить, что уровень инвестиционной и инновационной 

активности определяет способность предприятия разрабатывать, внедрять и 

воспринимать нововведения. Таким образом, повышение уровня инвестиционной 

и инновационной активности предприятия достигается путем разработки 

оптимального и максимального объема инвестиционных ресурсов, который 

позволяет реализовать цели стратегического развития предприятия. 

Основное отличие представленной автором трактовки от предыдущих 

подходов к определению сущности инвестиционных ресурсов заключается в том, 

инвестиционные ресурсы рассматриваются в качестве объекта стратегического 

финансового управления, который служит активатором инвестиционного и 

инновационного развития предприятия и оказывает влияние на его рыночную 

стоимость. По нашему мнению, важно для повышения инвестиционной и 

инновационной активности, как отдельных предприятий, так и экономики страны 

в целом, учитывать на основе соответствующих прогнозных расчетов объем 

инвестиционных ресурсов в рамках определенных минимальных, оптимальных и 

максимальных границ (Рисунок 1.2.). 
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Рисунок 1.2 – Взаимосвязь формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия и уровня его инвестиционной и инновационной активности
1
 

 

Формирование минимального объема инвестиционных ресурсов 

предприятия является «критической массой инвестиций», достаточной для 

поддержания операционной деятельности предприятия и обеспечения 

необходимого уровня и своевременной реновации операционных внеоборотных 

активов, для образования требуемого объема оборотных активов, при котором 

возможно формирование чистой прибыли. Таким образом, формирование 

минимального объема инвестиционных ресурсов косвенно влияет на уровень 
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инвестиционной и инновационной активности предприятия. В свою очередь, 

снижение минимального объема инвестиционных ресурсов для обеспечения 

операционной деятельности предприятия до меньшего, чем «критическая масса 

инвестиций», уровня означает стагнацию предприятия, приводящую к 

банкротству. Уровень «критической массы инвестиций» определяется на основе 

индивидуальных условий осуществления операционной деятельности 

конкретным предприятием. Так, в системе стратегического управления 

формированием финансовых ресурсов предприятия основная роль отводится 

определению объема инвестиционной их части. При прогнозировании объема 

инвестиционных ресурсов предприятия необходимо учитывать, в рамках каких 

стратегических целей и задач будет образовываться объем инвестиционных 

ресурсов. Авторское мнение заключается в том, что стратегия формирования 

оптимального и максимального объема инвестиционных ресурсов влияет на 

повышение уровня инвестиционной и инновационной активности предприятия и 

обеспечивает поддержание высоких темпов развития операционной и 

инвестиционной деятельности. При таком подходе стратегия формирования 

оптимального и максимального объема инвестиционных ресурсов оказывается 

инструментом, с помощью которого собственники (акционеры), инвесторы и 

работники стремятся лучшим образом реализовать свои цели и задачи.  

 

 

1.2 Комплексная классификационная система инвестиционных ресурсов 

предприятия как основа разработки стратегии их формирования 

 

 

Многообразие видов инвестиционных ресурсов предприятия обусловливает 

необходимость их уточнения и выделения соответствующих классификационных 

групп инвестиционных ресурсов. Анализ экономической литературы позволил 

заключить, что отсутствует один или целый ряд общепринятых 

классификационных признаков, а многие другие существующие классификации 

инвестиционных ресурсов предприятия несовершенны.  
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Классификации первой группы заключаются в сопоставлении 

инвестиционных ресурсов предприятия с финансовыми ресурсами. 

Классификации второй группы основываются на представлении об 

инвестиционных ресурсах как о ценностях, вкладываемых в инвестиционные 

проекты для прироста прибыли и рыночной стоимости предприятия. Стоит 

отметить, что внутри указанных групп у разных авторов имеются значительные 

расхождения в составе инвестиционных ресурсов, наложение классификационных 

признаков и смешение инвестиционных ресурсов на микро- и макроуровне.  

В первой группе классификаций часть авторов отмечает следующие виды 

инвестиционных ресурсов предприятий:  

− собственные источники и внутрихозяйственные резервы инвестора: 

амортизационные отчисления, прибыль, денежные накопления и сбережения 

физических и юридических лиц, средства, которые выплачиваются органами 

страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий, и др.;  

− заемные финансовые средства инвесторов или переданные им средства 

(например облигационные займы);  

− привлеченные финансовые средства инвесторов (средства, полученные от 

продажи акций, паевые и прочие взносы физических, юридических лиц);  

− финансовые средства, централизуемые объединениями (союзами) 

предприятий в определенном порядке;  

− внебюджетные средства;  

− средства федерального бюджета, которые предоставляются на 

безвозвратной и возвратной основе, средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации;  

− средства зарубежных инвесторов.
1
 

Другие авторы, в том числе Бочаров В.В.
2
, приводят аналогичный, но более 

расширенный вариант классификации, предполагающий выделение: 

1) внутренних (собственных) средств: 

- амортизационные отчисления; 

- нераспределенная прибыль; 

                                                           
1
 Игонина, Л.Л. Инвестиции : учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2005. С. 54. 

2
 Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров. М.: Юрайт, - 

2014. - С. 135. 



31 
 

 

 

- иные собственные средства, включающие мобилизацию внутренних 

ресурсов отрасли, осуществляемую хозяйственным способом, выручку от 

попутной деятельности предприятия; 

- другие поступления средств. 

2) внешних источников, которые подразделяются на заемные и 

привлеченные средства. 

К заемным средствам относятся: 

- долгосрочные кредиты банков; 

- доходы от эмиссии корпоративных облигаций; 

- бюджетные кредиты; 

- инвестиционный налоговый кредит; 

- финансовая аренда (лизинг); 

- прочее. 

К привлеченным средствам относятся: 

- доходы от эмиссии акций; 

- взносы учредителей (участников) в уставный капитал; 

- долевое участие в финансировании; 

- государственные средства (бюджетные средства и средства внебюджетных 

фондов, государственные заимствования и пр.);  

- средства хозяйствующих субъектов коммерческого и некоммерческого 

характера, общественных объединений, физических лиц, в том числе зарубежных. 

Данные источники включают собственные и привлеченные средства 

предприятий, а также коллективных инвесторов, включая инвестиционные фонды 

и компании, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные 

фонды, страховые компании и пр.;  

- средства зарубежных инвесторов (иностранные государства, 

международные финансовые и инвестиционные институты, институциональные 

инвесторы, отдельные предприятия, банки и кредитные учреждения).
1
 

Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. предложили классификацию 

инвестиционных ресурсов на основе такого признака, как уровень собственников 

                                                           
1
 Никонова, Н.А. Финансирование бизнеса. М.: Альпина паблишер, 2005. С. 26. 
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инвестиционных ресурсов, Основываясь на данной классификации, 

инвестиционные ресурсы подразделяют на следующие группы:  

1. На уровне субъектов РФ и государства: 

− собственные средства бюджетов и внебюджетных фондов; 

− привлеченные средства кредитной и страховой системы; 

− заемные средства (государственные международные заимствования 

(внешний долг государства), государственные облигационные, долговые, 

товарные и иные займы (внутренний долг государства)). 

2. На уровне предприятия: 

− собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, страховые 

суммы возмещения убытков, различные внутрихозяйственные резервы); 

− привлеченные средства, которые включают взносы и пожертвования, 

средства, полученные от продажи акций, и прочие; 

− заемные средства, которые мобилизуются в виде бюджетных, банковских 

и коммерческих кредитов (на процентной и беспроцентной, возмездной и 

безвозмездной основе).
1
 

Классификации, которые относятся ко второй группе, используют в 

качестве классификационного признака натурально-вещественную форму 

инвестиционных ресурсов, например:  

− природные ресурсы;  

− трудовые ресурсы;  

− материально-вещественные ресурсы, которые возможно использовать в 

экономическом развитии (здания, сооружения, машины, оборудование, 

транспортные средства, средства связи и т.д.); 

− информационные ресурсы (от НИОКР до образовательного потенциала 

общества и всевозможных накоплений полезной информации).
2
 

По российским предприятиям доля бюджетных ассигнований в общем 

объеме долгосрочных инвестиций имеет тенденцию к снижению. В составе 

собственных источников главную роль играет чистая прибыль и 

амортизационные отчисления. По нашему мнению, такой инвестиционный 

                                                           
1
 Стратегия формирования инвестиционных ресурсов предприятий в условиях антикризисной направленности 

экономики : моногр. / под ред. В.Ю. Барашьян ; Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). Ростов н/Д, 2011. С. 34. 
2
 Бард, В.С. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: Экзамен, 2007. С. 15. 



33 
 

 

 

ресурс, выделяемый из чистой прибыли или сформированный в виде 

амортизационных отчислений, является весьма ограниченным и не сможет 

привести предприятие к экономическому росту, полной замене производственных 

фондов, то есть может служить только минимально, жизненно важной частью 

инвестиционных ресурсов для предприятия, направленных на малоемкие 

инвестиционные цели. 

Далее рассмотрим имеющиеся в экономической литературе взгляды 

различных ученых на источники формирования инвестиционных ресурсов.  

Игонина Л.Л. предлагает следующую классификацию источников 

финансирования инвестиционных проектов: 

1. Внутреннее финансирование (самофинансирование), которое 

обеспечивается за счет средств предприятия, планирующего инвестиционный 

проект. Оно предполагает использование собственных средств – уставного 

(акционерного) капитала, а также потока средств, формируемого в ходе 

деятельности предприятия, прежде всего из чистой прибыли и амортизационных 

отчислений. При этом формирование средств, предназначенных для реализации 

инвестиционного проекта, должно носить строго целевой характер, что 

достигается, в частности, путем выделения самостоятельного бюджета 

инвестиционного проекта, что, по нашему мнению, является весьма эффективным 

методом. 

2. Внешнее финансирование, которое предусматривает использование 

средств финансовых институтов, нефинансовых организаций, населения, 

государства, зарубежных инвесторов, а также дополнительных вкладов 

учредителей предприятия. Осуществляется с помощью мобилизации 

привлеченных (долевое финансирование) и заемных средств (кредитное 

финансирование).
1
 

По нашему мнению, классификация инвестиционных ресурсов, 

предложенная Игониной Л.Л., имеет некоторые особенности, а именно: 

предложенная классификация предполагает формирование инвестиционных 

ресурсов за счет внутренних и внешних источников. Такое формирование 

инвестиционных ресурсов недостаточно полно раскрыто и в общем смысле 

                                                           
1
 Игонина, Л.Л. Методы финансирования инвестиционных проектов [Электронный ресурс]. М.: ИНФРА-М, 2007. - 

URL: http://www.cfin.ru/investor/finance_meths.shtml. 
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обобщено, так как при формировании инвестиционных ресурсов, согласно данной 

градации, неудобно оценить стоимость задействованного источника. Поэтому для 

реализации инвестиционного проекта предполагается обоснование стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов, анализа альтернативных методов и 

разработки схемы инвестирования. 

В классификации, предложенной Мыльником В.В., к источникам 

финансирования инвестиционных ресурсов предприятия относятся: 

1. Собственные финансовые средства и внутрихозяйственные резервы: 

амортизационные отчисления, прибыль, денежные накопления физических и 

юридических лиц, средства страхования и прочее. 

2. Заемные финансовые ресурсы: банковские, бюджетные кредиты, 

облигационные займы.  

3. Привлеченные средства инвестора: продажа акций, паевых и других 

взносов членов трудовых коллективов, физических и юридических лиц. 

4. Финансовые ресурсы предприятий в установленном порядке. 

5. Внебюджетные средства. 

6. Федеральные средства. 

7. Средства зарубежных инвесторов.
1
 

Классификация инвестиционных ресурсов, предложенная Мыльником В.В., 

более детальна и удобна для принятия решения о выборе источника 

инвестиционного ресурса и оценки его стоимости. 

Классификация источников формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия осуществляется по степени риска. 

К источникам риска относятся те, привлечение которых ведет к повышению 

рисков предприятия: 

- заемные источники (увеличивают финансовый риск, так как их 

использование связано с обязательством возвратить долг в определенный срок с 

уплатой процентов); 

- средства от эмиссии обыкновенных акций (увеличивают акционерный 

риск). 

                                                           
1
 Мыльник, В.В. Инвестиционный менеджмент : учеб. пособие. М.: Академический проект, 2005. - С. 39. 
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К безрисковым источникам относятся такие, использование которых не 

приведет к повышению рисков предприятия: 

- нераспределенная прибыль; 

- амортизационные отчисления; 

- фонд развития потребительской кооперации (для организаций 

потребительской кооперации); 

- внутрисистемное целевое финансирование (поступление средств на 

определенные цели от вышестоящих организаций к нижестоящим). 

По степени надежности и рискованности выделяют
1
: 

1) относительно надежные – инвестиции с определенным рынком сбыта, 

например, в отрасль железнодорожного транспорта, в область импортозамещения; 

2) рисковые – венчурное инвестирование и инвестиции в сфере инноваций 

(научные исследования и разработки). 

Главная цель формирования инвестиционных ресурсов – удовлетворение 

потребности предприятия в получении необходимых инвестиционных активов и 

оптимизации их структуры для обеспечения эффективных результатов 

инвестиционной деятельности. Постоянное финансирование инвестиций с точки 

зрения некоторых источников становится главным условием финансовой 

устойчивости предприятия, а рациональная структура источников помогает 

снизить уровень инвестиционных рисков и избежать угрозы банкротства. 

Многообразие форм и видов инвестиционных ресурсов предприятия 

(приложение В), обеспечивающих достижение его стратегических финансовых 

целей и программ, обусловливает необходимость их систематизации и выделения 

соответствующих классификационных групп. 

В работе предложена классификация инвестиционных ресурсов, 

дополненная такими классификационными признаками, как: степень внедрения 

инноваций, степень новизны, объем формирования, характер реализации целей 

предприятия (Рисунок 1.3). 

 

                                                           
1
 Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В., Воробьев П.В. Инвестиции : учебник. М.: Велби : Проспект, 2007. - С. 30. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Комплексная классификационная система инвестиционных ресурсов предприятий
1
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В связи с этим рассмотрим отдельные классификационные группы 

инвестиционных ресурсов, формируемые и используемые предприятием в 

соответствии с классификацией по основным признакам (таблица 1.1). 

По натурально-вещественной форме инвестиционные ресурсы 

подразделяются на натуральные, трудовые, материально-технические, 

информационные и денежные, то есть использующиеся в целях реального 

инвестирования и экономического развития предприятия; также ресурсы 

существуют в материальной (здания, сооружения, машины, оборудование, 

транспортные средства); финансовой (все виды денежных активов) и 

нематериальной (НИОКР, патенты, лицензии) формах. На альтернативные 

инвестиционные ресурсы в основном приходится лишь малая доля. Наибольшая 

их часть мобилизуется в универсальной денежной форме. 

 

Таблица 1.1 – Инвестиционные ресурсы предприятия (традиционный 

подход)
1
 

Классификационный признак Видовой состав 
1. Натурально-вещественная форма - натуральные (земля, водные ресурсы, 

полезные ископаемые); 
- трудовые; 
- материально-технические (основные 
производственные фонды, оборотный 
капитал); 
- информационные;  
- финансовые/денежные 

2. Страновая (национальная) принадлежность - средства резидентов; 
- нерезидентов 

3. Формы собственности 
 

- государственные; 
- муниципальные; 
- частные (ресурсы коммерческих и 
некоммерческих организаций); 
- ресурсы иностранных инвесторов 

4. Виды источников 
 

- собственные; 
- привлеченные; 
- заемные 

5. Срок привлечения 
 

- долгосрочные; 
- среднесрочные; 
- краткосрочные 

6. Относительно предприятия - внутренние; 
- внешние 

7. Уровень риска 
 

- безрисковые; 
- генерирующие риск 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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По страновой принадлежности инвестиционные ресурсы предприятия 

можно классифицировать на ресурсы резидентов и нерезидентов нашей страны. 

Инвестиционные ресурсы, привлекаемые с помощью резидентов, позволяют 

предприятию лучше координировать свою хозяйственную деятельность с 

государственной экономической политикой. Инвестиционные ресурсы, 

привлекаемые с помощью нерезидентов, формируют в основном средние и 

крупные предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
 1
  

При этом условия привлечения инвестиционных ресурсов российскими 

предприятиями очень ограниченны в связи с высоким уровнем экономического и 

политического риска для иностранных инвесторов (рисунок 1.4).  

 

 
Рисунок 1.4 – Число действующих организаций с участием иностранного 

капитала по видам экономической деятельности (без малых предприятий) за 

2014 год (единиц)
2
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1
 Пронникова, В.Ю. Развитие комплексной классификационной системы инвестиционных ресурсов предприятий в 

целях повышения эффективности их формирования / В.Ю. Пронникова // Финансовые исследования.- 2015.-№ 4 

(49). – С.233. 
2
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2 926 ед., операции с недвижимым имуществом – 2 628 ед., транспорт и связь – 

1 518 ед.  

Большого внимания заслуживает классификация инвестиционных ресурсов 

по формам собственности, в соответствии с которой выделяются: 

государственные инвестиционные ресурсы; инвестиционные ресурсы 

коммерческих и некоммерческих организаций; инвестиционные ресурсы 

иностранных инвесторов. 

Согласно п. 1 ст. 212 ГК РФ, в Российской Федерации признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. По своим 

субъектам частная собственность делится на частную собственность граждан и 

юридических лиц. В частности, граждане могут быть собственниками различных 

видов недвижимости (предприятий, имущественных комплексов, жилых домов и 

квартир)
1
. Так, по данным государственной статистики РФ, в структуре 

инвестиций в основной капитал по формам собственности в 2013 г. наибольший 

удельный вес составляет частная собственность – 51,9%, государственная – 

15,4%, смешанная российская – 8,6%, иностранная – 5,7%, муниципальная – 3,1%. 

Развернутая, с нашей точки зрения, классификация инвестиционных 

ресурсов производится по нескольким признакам. По видам источников 

формируемые предприятием инвестиционные ресурсы делятся на три группы: 

заемные, привлеченные и собственные.  

Собственные инвестиционные ресурсы предприятия представляют собой 

общий объем привлекаемых денежных средств, которые принадлежат ему на 

правах собственности. Часть этих средств обеспечит прирост собственного 

капитала предприятия или его чистых активов (часть чистой прибыли, страховая 

сумма возмещения убытков от потери имущества, амортизационные отчисления, 

часть излишних оборотных активов, иммобилизируемая в инвестиции, и т.д.). 

Согласно данным Росстата, анализируя распределение и соотношение 

источников финансирования инвестиций за период 2009-2014 гг., можно 

утверждать, что на всем его протяжении в целом по Российской Федерации 
                                                           
1
 Справочно-поисковая система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/10164072/14/ 
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привлеченные средства предприятий преобладали по сравнению с собственными 

источниками финансирования в основной капитал (приложение Г). 

Важной положительной особенностью использования собственных 

финансовых ресурсов является снижение риска неплатежеспособности, 

обеспечение финансовой устойчивости предприятия, а также сохранение 

контроля за деятельностью организации, независимость от внешних инвесторов и 

кредиторов. 

Расчеты Института экономики РАН показывают, что амортизационные 

отчисления на сегодняшний день являются наиболее эффективным 

инвестиционным ресурсом. Сравнение внутренней нормы прибыли при разных 

вариантах финансирования инвестиций демонстрирует, что эффективность для 

данных целей амортизационных отчислений в 2 раза выше эффективности 

использования прибыли и в 4 раза выше банковского кредита. Кроме того, 

преобладающая доля амортизации в инвестициях в основные фонды позволяет 

выпускать продукцию более низкую по цене по сравнению с предприятиями, 

использующими для инвестиций заемные средства или собственную прибыль. 

Для ОАО «РЖД» амортизационные отчисления и в обозримой перспективе будут 

являться одним из основных и дешевых инвестиционных ресурсов.
1
 

Заемные инвестиционные ресурсы характеризуют денежные средства, 

привлеченные для развития инвестиционной деятельности предприятия на 

возвратной основе (кредиты банков, эмиссия облигаций, инвестиционный лизинг, 

налоговой инвестиционный кредит). 

Привлеченные инвестиционные ресурсы – средства инвесторов 

(получаемые от продажи акций, паевые и другие взносы физических, 

юридических лиц), предусмотренные к привлечению в предстоящем периоде. 

Классификационный признак «срок привлечения» также характерен прежде 

всего для привлеченных и заемных денежных средств. По сроку привлечения 

                                                           
1
 Малов В.А. Амортизационные отчисления как составляющая инвестиционных ресурсов / В.А. Малов, Е.Ю. 

Парышева // Экономика железных дорог. 2013. № 10. С. 37. 



41 
 

 

 

могут быть выделены долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

инвестиционные ресурсы. 

Долгосрочные инвестиционные ресурсы характеризуют заемные ресурсы со 

сроком использования более пяти лет; среднесрочные инвестиционные ресурсы 

характеризуют заемные ресурсы со сроком использования от одного года до пяти 

лет для финансирования внеоборотных и постоянной части оборотных активов 

предприятия; краткосрочные инвестиционные ресурсы ограничивают время 

использования ресурсов сроком до одного года. 

Относительно предприятия выделяют инвестиционные ресурсы, 

привлекаемые из внешних и внутренних источников. При этом к инвестиционным 

ресурсам, привлекаемым из внутренних источников, относят национальные 

средства, в том числе денежные, которые непосредственно формируются на 

предприятии с целью обеспечения его развития, средства финансового рынка, 

бюджетные инвестиционные ассигнования, сбережения населения. 

Инвестиционные ресурсы, которые привлекаются из внешних источников, 

представляют собой денежные средства, получаемые предприятием извне 

(иностранные инвестиции, кредиты и займы). Однако необходимо различать 

внутренние и внешние источники финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях, так как 

вышеприведенная классификация отображает структуру внутренних и внешних 

источников в части их формирования на уровне национальной экономики.
 1
 

В целях определения оптимальной структуры финансирования инвестиций 

используют в качестве классификационного признака уровень риска, в 

соответствии с которым инвестиционные ресурсы по уровню риска могут 

подразделяться на безрисковые и генерирующие риск, что определяет 

возможность и целесообразность их использования. В первую очередь к 

безрисковым относятся собственные средства, а к ресурсам, генерирующим риск, 

относятся привлеченные и заемные средства.  
                                                           
1
 Пронникова, В.Ю. Развитие комплексной классификационной системы инвестиционных ресурсов предприятий в 

целях повышения эффективности их формирования / В.Ю. Пронникова // Финансовые исследования.- 2015.-№ 4 

(49). – С.235. 
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Отличительная черта авторской классификации заключается в том, что 

рассматриваемые традиционные классификационные признаки инвестиционных 

ресурсов могут быть дополнены такими, которые позволят повысить 

эффективность разработки и реализации стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов и принятия решений о целесообразности вложений в 

объекты реального и финансового инвестирования, а именно: «степень внедрения 

инноваций», «степень новизны», «объем формирования», «характер реализации 

целей предприятия» (таблица 1.2.).
1
 

 

Таблица 1.2 -Инвестиционные ресурсы предприятия (дополнено авторской 

классификацией)
2
  

Классификационный признак Видовой состав 

1.Степень внедрения инноваций 

- высокоинновационные 

- среднеинновационные 

- малоииновационные 

2. Степень новизны 

- традиционные 

- инновационные 

- специфические 

3.Объем формирования: 

- максимальные  

- оптимальные 

- минимальные 

4.Характер реализации целей предприятия 

- стратегические  

- текущие 

- оперативные 

 

По нашему мнению, предложенный классификационный признак «степень 

внедрения инноваций» может подразделять инвестиционные ресурсы на 

несколько видов, учитывающих, насколько тот или иной источник 

инвестиционных ресурсов включает в себя инновационную составляющую. 

В зависимости от этого инвестиционные ресурсы могут быть подразделены 

на малоинновационные (ресурсы, используемые для разработки проектно-

изыскательских опытно-конструкторских работ), среднеинновационные (ресурсы, 

используемые на финансирование проектов НИОКР) и высокоинновационные 

                                                           
1
 Пронникова, В.Ю. Развитие комплексной классификационной системы инвестиционных ресурсов предприятий в 

целях повышения эффективности их формирования / В.Ю. Пронникова // Финансовые исследования.- 2015.-№ 4 

(49). – С.236. 
2
 Составлено автором 
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(ресурсы, используемые для реализации и внедрения научно-исследовательских 

разработок).  

С точки зрения автора, существуют такие инвестиционные ресурсы, 

которые следует классифицировать по степени новизны на традиционные, 

инновационные и специфические. 

К традиционным источникам относятся все общепринятые источники, в то 

время как появившиеся термины на российском финансовом рынке «факторинг», 

«фьючерс», «опцион», «своп», «операции РЕПО» характеризуют новые, 

инновационные источники инвестиционных ресурсов, сочетающие валютно-

кредитные и финансовые инструменты.  

К специфическим инвестиционным ресурсам можно отнести трактовки 

Бригхэма Ю. и Эрхардта М., к которым относят использование 

привилегированных акций, конвертируемых ценных бумаг и варрантов
 1

; 

Ковалев В.В.
2
 выделяет отложенные налоговые обязательства и акцентирует 

внимание на спонтанном финансировании в качестве вида долгосрочных 

источников.  

Одним из начальных этапов разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия является определение объема 

формирования инвестиционных ресурсов. Автором предложена такая 

классификация, которая подразделяет инвестиционные ресурсы с учетом их 

формирования на максимальный, оптимальный, минимальный, что было 

отражено в авторской точке зрения о сущности инвестиционных ресурсов.
 3
 

Максимальный объем инвестиционных ресурсов предприятия определяется 

на основе финансовой стратегии развития предприятия и, соответственно, 

корреспондирует со стратегическими финансовыми целями хозяйственной 

деятельности предприятия. 

                                                           
1
 Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент / пер. с англ. ; под ред. Е.А. Дорофеева. 10-е изд. СПб.: Питер, 

2009. С. 803. 
2
 Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью : учеб.-практ. пособие. М.: Велби : 

Проспект, 2008. С. 336. 
3
 Пронникова, В.Ю. Развитие комплексной классификационной системы инвестиционных ресурсов предприятий в 

целях повышения эффективности их формирования / В.Ю. Пронникова // Финансовые исследования.- 2015.-№ 4 

(49). – С.237. 
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Оптимальный объем инвестиционных ресурсов предприятия обеспечивает 

достаточную инвестиционную поддержку высоких темпов развития 

операционной деятельности предприятия. 

Минимальный объем инвестиционных ресурсов предприятия обеспечивает 

достаточный уровень и своевременную реновацию операционных внеоборотных 

активов и формирование нужного объема оборотных активов. 

Таким образом, в целях определения оптимальной структуры источников, 

снижения уровня инвестиционных рисков и предотвращения угрозы банкротства 

необходимо при прогнозировании объема инвестиционных ресурсов учитывать 

стратегические финансовые цели развития предприятия и уровень инновационной 

активности. По нашему мнению, именно оптимальный и максимальный объем 

инвестиционных ресурсов может влиять на повышение уровня инвестиционной и 

инновационной активности предприятия и рыночную стоимость предприятия. 

Главная цель формирования инвестиционных ресурсов – удовлетворение 

потребности предприятия в инвестиционных активах и оптимизация их структуры 

для обеспечения эффективных результатов инвестиционной деятельности. 

Возможности такого формирования во многом зависят от характера реализации 

целей предприятия. По характеру реализуемых целей выделяют инвестиционные 

ресурсы, которые используются для реализации стратегических, текущих и 

оперативных целей хозяйственной деятельности предприятия, 

корреспондируемые соответственно с видами целей управления на предприятии. 

Подводя итог, следует отметить, что осуществление любого 

инвестиционного решения требует обоснования стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов, анализа прочих методов и источников привлечения, 

детальную разработку схемы финансирования. Поэтому для более эффективной 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов необходимо оценить 

каждый из используемых источников, при этом следует иметь в виду, что любой из 

них обладает определенными достоинствами и недостатками (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика источников инвестиционных 

ресурсов предприятия
1
 

 

Источники 

финансирования 
Достоинства Недостатки 

Внутренние источники 

(собственный капитал) 

1. Доступность, легкость и 

быстрота мобилизации.  

2. Снижение риска 

банкротства и 

неплатежеспособности.  

3. Более высокая 

прибыльность из-за 

отсутствия необходимости 

выплат по привлеченным и 

заемным источникам.  

4. Сохранение собственности 

и управления учредителями. 

 

5. Решение принимается 

внутри предприятия. 

 

6. Сохранение структуры 

управления предприятием 

1. Ограниченность объемов 

привлеченных средств масштабами 

предприятия.  

 

2. Отвлечение собственных средств 

от хозяйственного оборота. 

 

3. Ограниченный независимый 

контроль за эффективностью 

использования инвестиционных 

ресурсов. 

 

4. Ограничение развития из-за 

невозможности увеличения объема 

активов в период благоприятной 

конъюнктуры рынка. 

 

5. Неиспользование финансовых 

возможностей прироста прибыли на 

вложенный капитал 

Внешние источники 

(привлеченный и 

заемный капитал) 

1. Возможность привлечения 

средств в больших масштабах. 

 

2. Независимый контроль за 

эффективностью 

использования 

инвестиционных ресурсов. 

 

3. Использование финансовых 

возможностей прироста 

прибыли на вложенный 

капитал. 

 

4. Привлечение средств на 

более длительный период. 

 

5. Возможность 

неоднократного 

использования 

1. Сложность, длительность 

процедуры привлечения средств.  

 

2. Обязательность предоставления 

гарантий финансовой устойчивости 

. 

3. Увеличение риска 

неплатежеспособности и 

банкротства.  

4. Уменьшение прибыли из-за 

необходимости выплат по 

привлеченным и заемным 

источникам. 

5. Вероятность утраты 

собственности и управления 

компанией. 

6. Зависимость от конъюнктуры 

финансового рынка 

7. Организация публичного 

раскрытия информации 

 

                                                           
1
 Составлена автором на основе: Бард В.С. Инвестиционные проблемы российской экономики. Экзамен, 2007. С. 58. 



46 
 

 

 

Вопрос использования тех или иных источников инвестиционных ресурсов 

на российских предприятиях представляется возможным рассмотреть на базе 

статистических данных с точки зрения инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования в РФ за 2009-2014 гг.
1
 (приложение Г). 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, на фоне 

общего роста инвестиций в основной капитал на протяжении рассматриваемого 

периода доля привлеченных средств по сравнению с долей собственных средств в 

общей структуре источников финансирования инвестиций преобладает. В то же 

время доля собственных средств за рассматриваемый период возросла на 9% (в 

2009 г. – 37,1%, в 2014 г. – 48,1%), в то время как доля привлеченных средств 

уменьшилась на 11% (в 2009 г. – 62,9%, в 2014 г. – 51,9%). 

Важной положительной особенностью использования собственных 

финансовых ресурсов является снижение риска неплатежеспособности, обеспечение 

финансовой устойчивости предприятия, а также сохранение контроля за 

деятельностью организации, независимость от внешних инвесторов и кредиторов. 

Среди привлеченных средств ведущую позицию в 2014 г. (16,2%) занимали 

бюджетные средства. В структуре использования бюджетных средств стали 

преобладать источники средств федерального бюджета, а средства бюджетов 

субъектов Федерации уменьшились в указанный период. Тенденция 

использования бюджетных средств значительно не изменилась за 

рассматриваемый период. Указанная тенденция характерна и для предприятий 

железнодорожной отрасли. Следует отметить, что, несмотря на незначительную 

долю в общем объеме привлеченных средств в 2014 г. (12,7%), наблюдалась 

постоянная тенденция инвестирования средств от вышестоящих организаций на 

предприятиях железнодорожного транспорта.  

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 
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Считаем, что приток инвестиций в предприятия железнодорожного 

транспорта от вышестоящих организаций был связан с проведением крупных 

проектов в 2014 г., в частности, развитие инфраструктуры в целях подготовки 

Олимпийских игр в Сочи, запуск высокоскоростного электропоезда «Ласточка», 

увеличением объемов закупки и модернизации тягового подвижного состава, 

оборудования с учетом их фактического износа. 

Таким образом, на основе анализа различных вариантов классификации 

инвестиционных ресурсов предложена комплексная классификационная система, 

включающая, наряду с такими признаками, как натурально-вещественная форма 

(реальные, финансовые, информационные), страновая принадлежность (средства 

резидентов, ресурсы иностранных инвесторов), формы собственности 

(государственные, муниципальные, частные – ресурсы коммерческих и 

некоммерческих организаций, ресурсы иностранных инвесторов), виды 

источников (собственные, привлеченные, заемные), срок привлечения (кратко-, 

средне-, долгосрочные), место возникновения относительно предприятия 

(внутренние, внешние), уровень риска (безрисковые, генерирующие риск) и ряд 

дополнительных признаков, в том числе степень внедрения инноваций, степень 

новизны, объем формирования, характер реализации целей предприятия. 

Предложенная классификационная система, включающая наряду с 

традиционными классификационными признаками и ряд дополнительно 

рекомендуемых признаков, может быть использована в процессе стратегического 

финансового управления инвестиционными ресурсами на предприятии, что 

позволит определить наиболее оптимальный вариант привлечения 

инвестиционных ресурсов, а также повысить эффективность стратегии их 

формирования и принятия решений о целесообразности вложений в объекты 

реального и финансового инвестирования. 
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1.3 Содержание и атрибутивные характеристики стратегии  

формирования инвестиционных ресурсов предприятия,  

ее взаимосвязь с финансовой стратегией 

 

 

Важная роль в стратегическом наборе предприятия отводится стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия. В настоящее время все 

большее число российских предприятий осознают необходимость внедрения 

стратегических подходов в управление инвестиционными ресурсами, а также 

перспективного управления инвестиционной деятельностью на основе развития 

научной методологии, приспособления к общим целям развития предприятия и 

изменчивым условиям внешней инвестиционной среды. 

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов является важным 

направлением научного поиска, основывающимся на анализе особенностей и 

оценке перспектив привлечения инвестиционных ресурсов предприятиями, 

определении возможностей оптимизации источников инвестиционного 

финансирования с учетом риска и неопределенности.  

По мнению Шеремета В.В., под стратегией формирования инвестиционных 

ресурсов предприятия понимается совокупность стратегических решений, 

охватывающих выбор, приоритеты и размеры использования возможных 

источников привлечения и расходования финансовых средств.
1
 

Считаем, что предложенная трактовка Шеремета В.В. четко и кратко 

описывает стратегию формирования инвестиционных ресурсов, однако не 

учитывает временной фактор. 

С точки зрения Гуськовой Н.Д., разработка стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов должна обеспечить бесперебойную инвестиционную 

деятельность в предусмотренных объемах, эффективное использование всех 

вложенных ресурсов в длительной перспективе.
2
 

На наш взгляд, данная трактовка интересна для обсуждения, так как 

стратегия формирования инвестиционных ресурсов учитывает бесперебойную 

                                                           
1
 Шеремет В.В. Управление инвестициями. М.: Финансы и статистика, 2011. С. 92. 

2
 Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Слушкина Ю.Ю., Маколов В.И. Инвестиционный менеджмент : учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2014. С. 326. 
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инвестиционную деятельность в предусмотренных стратегией объемах, однако не 

ясен объем формирования инвестиционных ресурсов для обеспечения 

бесперебойной деятельности, а также возможное возникновение риска на 

протяжении длительного периода использования. 

Профессор Бланк И.А. считает, что стратегия формирования 

инвестиционных ресурсов – обеспечение достаточного объема инвестиционных 

ресурсов в соответствии с прогнозируемыми объемами инвестиционной 

деятельности. С учетом этого Бланк И.А. выделяет понятие стратегического 

управления инвестициями – систему принципов и методов разработки, 

реализации управленческих решений, которые связаны с осуществлением 

различных аспектов инвестиционной деятельности предприятия.
1
 

Различные определения трактовок «стратегия формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия» обусловливают необходимость 

уточнения данного понятия. Так, по нашему мнению, имеющиеся трактовки не 

учитывают специфику стратегии формирования инвестиционных ресурсов для 

предприятий конкретной отрасли, а также не отражают временной период 

формирования и рискованность вложений инвестиционных ресурсов с учетом 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. 

Методические подходы к разработке стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов значительно различаются на предприятиях, которые 

являются институциональными инвесторами, формирующими данные ресурсы 

исключительно за счет эмиссии собственных акций и инвестиционных 

сертификатов, и на предприятиях, осуществляющих инвестиционную 

деятельность в разных отраслях экономики. 

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов является наукоемким 

процессом, включающим постановку целей инвестиционной деятельности, 

определение приоритетных форм и направлений, оптимизацию структуры 

формируемых инвестиционных ресурсов и их распределение. 

С позиции определения места стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов в стратегическом наборе предприятия, который представляет собой 

совокупность стратегий развития предприятия по трем основным уровням, 
                                                           
1
 Бланк, И.А. Финансовая стратегия предприятия. Киев: Эльга : Ника-центр, 2006. С. 280. 
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включающим корпоративную стратегию, функциональные стратегии и стратегии 

бизнес-единиц, 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. 

Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов должна 

обеспечивать бесперебойную инвестиционную деятельность в предусмотренных 

объемах, эффективное использование инвестиционных ресурсов, направляемых 

на стратегические цели, максимизацию благосостояния собственников, максимизацию 

рыночной стоимости и финансовую устойчивость предприятия в долгосрочной 

перспективе. Место стратегии формирования инвестиционных ресурсов в 

стратегическом наборе предприятия схематично представлено на рисунке 1.5. 

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов предприятия является 

важнейшей составной частью финансовой стратегией предприятия в целом, а в ее 

составе стратегии формирования финансовых ресурсов, так и инвестиционной 

стратегией. Стратегическим набором предприятия является совокупность разных 

видов стратегий предприятия – его миссии, корпоративной стратегии, 

функциональных стратегий и стратегий отдельных бизнес-стратегий, каждая из 

которых соподчинены друг с другом. При этом инвестиционная стратегия находится 

в определенной соподчиненности с финансовой стратегией, поскольку последняя 

определяет все главные направления развития финансовой деятельности и 

финансовых отношений предприятия, из которых определяется инвестиционная 

стратегия. Таким образом, доминантными сферами в стратегическом наборе 

предприятия являются инвестиционная и финансовая стратегии. 

Разработка финансовой стратегии основывается на методологических 

принципах новой концепции стратегического управления финансовыми и 

инвестиционными ресурсами, представляющими собой целостную систему 

стратегического финансового управления ресурсами предприятия. Данная 

система представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, 

функционирующих на базе финансового обеспечения инвестиционного процесса, 

который сформирован вследствие эффективной реализации инвестиционных 

проектов, оказывающих влияние на величину инвестиционного потенциала и 

увеличение инвестиционной и инновационной активности. 
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Рисунок 1.5 – Место стратегии формирования инвестиционных ресурсов в 

стратегическом наборе предприятия
1
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Разработка финансовой стратегии предприятия в настоящее время 

основывается на методологических принципах новой концепции управления – 

стратегическом управлении, активно внедряемом с начала 1970-х годов в 

корпорациях США и большинства стран Западной Европы. Концепция 

стратегического управления отображает четкое стратегическое позиционирование 

предприятия (включая его финансовую позицию), которое представлено в 

системе принципов и целей его функционирования, механизме субъекта и объекта 

управления, характере отношений между элементами хозяйственной и 

организационной структуры и формах их адаптации к меняющимся условиям 

внешней среды.
1
 

Большое значение в парадигме стратегического управления принадлежит 

также разделению видов стратегий развития предприятия по их уровням. В 

системе такого управления обычно выделяют три вида стратегий: корпоративную 

стратегию, функциональные стратегии и стратегии отдельных хозяйственных 

единиц (бизнес-единиц). 

Разработка финансовой стратегии играет важную роль в эффективном 

развитии предприятия, так как она позволяет учитывать особенности и 

изменяющиеся условия внешней среды в процессе финансового развития 

предприятия, а также обеспечить: 

- механизм реализации долгосрочных общих и финансовых целей развития 

предприятия; 

- максимально эффективное использование внутреннего финансового 

потенциала и возможность активного маневрирования, в первую очередь 

изменением направлений формирования и применения финансовых ресурсов; 

- сравнение преимуществ предприятия в финансовой деятельности с 

конкурентами; 

- реализацию менталитета финансового поведения в наиболее важных 

стратегических финансовых решениях предприятия и оценку их выбора; 

                                                           
1
 Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. К.: Эльга : Ника-Центр, 2008. С. 21. 
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- четкую взаимосвязь стратегического, текущего и оперативного управления 

финансовой деятельностью предприятия; 

- стратегическое изменение общей организационной структуры управления 

и культуры предприятия. 

Таким образом, финансовая стратегия является одной из важнейших 

функциональных стратегий предприятия, обеспечивающей главные направления 

развития его финансовой деятельности и финансовых отношений благодаря 

формированию долгосрочных финансовых целей, выбору наиболее эффективных 

путей их достижения, адекватной корректировки направлений формирования и 

применения финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды.
1
 

В рамках общей финансовой стратегии предприятия решается комплекс 

мер, в составе которых большое значение имеет обеспечение формирования 

достаточного объема инвестиционных ресурсов в соответствии с 

прогнозируемыми показателями его инновационно-инвестиционной 

деятельности. 

Эффективный инструмент управления инвестиционной деятельностью 

предприятия, которое подчинено реализации общей цели его развития в 

современных реалиях, – инвестиционная стратегия, а в ее составе и стратегия 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия.
2
 

Профессор Бланк И.А. характеризует инвестиционную стратегию как 

систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, 

которые определяются общими задачами его развития и инвестиционной 

идеологией, а также как выбор наиболее эффективных путей их достижения.
3
 

Профессор Гаспарян В.Р. считает, что инвестиционная стратегия 

представляет собой совокупность долгосрочных мероприятий предприятия 

инвестиционного характера, определяемых общими задачами его развития и 

                                                           
1
 Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. Киев: Эльга : Ника-центр, 2006. С. 27. 

2
 Гаспарян В.Р., Абелян А.С. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб. пособие / Рост. гос. эконом. ун-т 

«РИНХ». Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2010. С. 72. 
3
 Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. М.: Омега-Л : Эльга, 2011. С. 24. 
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включающих в себя предварительно разработанные планы противодействия 

прогнозируемым угрозам и использования возникающих возможностей.
1
 

Инвестиционную стратегию, взаимосвязанную со стратегией формирования 

инвестиционных ресурсов, можно представить как финансовую основу развития 

инвестиционной деятельности предприятия в стратегической перспективе, 

определяющей формирование инвестиционных ресурсов, приоритеты 

направлений, а также последовательность этапов реализации долгосрочных 

инвестиционных целей, обеспечивающих развитие предприятия. Главной задачей 

разработки стратегических решений в инвестиционной стратегии предприятия 

является оптимальное распределение финансовых ресурсов предприятия по 

направлениям и формам инвестирования, по критерию их эффективности. 

Инвестиционная стратегия определяет и решает круг стратегических 

проблем: 

- приоритетные направления инвестиционной деятельности; 

- формы инвестиционной деятельности; 

- характер формирования инвестиционных ресурсов предприятия; 

- обеспечение необходимой пропорциональности распределения 

инвестиционных ресурсов по направлениям инвестирования и стратегическим 

зонам хозяйствования; 

- последовательность реализации долгосрочных инвестиционных целей 

предприятия; 

- границы возможной инвестиционной активности предприятия по 

направлениям и формам его инвестиционной деятельности; 

- система формализованных критериев, по которым предприятие 

моделирует, реализует, оценивает свою инвестиционную деятельность. 

С учетом места в стратегическом наборе предприятия определим 

атрибутивные характеристики стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов.  

                                                           
1
 Гаспарян В.Р., Абелян А.С. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб. пособие / Рост. гос. эконом. ун-т 

«РИНХ». Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2010. С. 72. 
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Формирование инвестиционных ресурсов носит регулярный, непрерывный 

характер и сопровождает все стадии жизненного цикла предприятия. 

Формирование инвестиционных ресурсов является главным условием реализации 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятия, неразрывно 

связано с ее целями и основными направлениями. Такой подход особенно 

актуален, так как формирование инвестиционных ресурсов представляет собой, с 

одной стороны, финансовую основу реализации разработанной инвестиционной 

стратегии, а с другой – самостоятельный блок финансовой стратегии, по которому 

определяются стратегические целевые нормативы предприятия. При этом 

финансовая и инвестиционная стратегии связаны друг с другом общими 

стратегическими целями развития предприятия, однако отличительными 

особенностями выступает формирование необходимых финансовых и 

инвестиционных ресурсов на цели этих стратегий. 

Учитывая, что инвестиционные ресурсы являются, с одной стороны, частью 

финансовых ресурсов, стратегия формирования инвестиционных ресурсов тесно 

связана со стратегией формирования финансовых ресурсов, являющейся 

важнейшей доминантной сферой финансовой стратегии предприятия (рисунок 

1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.6 – Взаимосвязь стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов с финансовой стратегией предприятия
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Стратегия формирования инвестиционных ресурсов позволяет обеспечивать 

необходимыми ресурсами инвестиционную деятельность предприятия, адекватно 

корректировать направления формирования и рационального применения 

инвестиционных ресурсов при изменении условий внешней среды, а также 

выявлять основные пути совершенствования организационных форм финансового 

обеспечения инвестиционных процессов в условиях инновационного развития 

предприятия. 

Содержание стратегии формирования инвестиционных ресурсов включает 

обеспечение определенного уровня самофинансирования инвестиционной 

деятельности предприятия и наиболее эффективных форм привлечения заемного 

капитала из разных источников осуществления инвестиций. Важная роль в 

реализации этой задачи принадлежит обоснованию схемы финансирования 

инвестиционных проектов и оптимизации структуры источников инвестиционных 

ресурсов для реализации инвестиционной деятельности, а также разработке 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов по их привлечению из 

предусматриваемых источников. 

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов представляет собой 

эффективный инструмент перспективного управления инвестиционной 

деятельностью предприятия. Основными результатами ее реализации являются: 

- обеспечение достаточной инвестиционной поддержки высоких темпов 

развития операционной деятельности предприятия; 

- прирост чистой прибыли и чистых активов; 

- обеспечение эффекта синергизма и повышение имиджа предприятия; 

- максимизация доходности вложенных инвестиционных ресурсов при 

предусматриваемом уровне инвестиционного риска; 

- обеспечение оптимальной ликвидности инвестиционных ресурсов и 

возможность быстрого реинвестирования капитала для осуществления 

инвестиционной деятельности; 

- увеличение рыночной стоимости предприятия. 
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Американский математик и экономист Ансофф И. выделяет отличительные 

особенности любой стратегии, которые могут распространяться и на стратегию 

формирования инвестиционных ресурсов: 

1. Процесс выработки стратегии предприятия не завершается каким-либо 

немедленным действием. Чаще всего он заканчивается установлением общих 

направлений, продвижение по которым обеспечивает рост и укрепление позиций. 

2. Сформулированную стратегию следует использовать для разработки 

стратегических проектов, методов поиска. Роль стратегии в поиске заключается в 

том, чтобы сосредоточить внимание на определенных участках или возможностях 

и отбросить остальные возможности как несовместимые со стратегией. 

3. Необходимость в данной стратегии отпадает, когда реальный ход 

событий выведет организацию на желаемый уровень развития. 

4. В процессе формулирования стратегий нельзя предвидеть все 

возможности, которые откроются при составлении проекта определенных 

мероприятий. Таким образом, приходится использовать обобщенную, неполную и 

неточную информацию о различных альтернативах. 

5. При возникновении более точной информации под сомнение может быть 

поставлена обоснованность первоначальной стратегии, поэтому существует 

необходимость в обратной связи, позволяющей обеспечить своевременное 

переформулирование стратегии.
1
 

На наш взгляд, стратегия формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия представляет собой совокупность 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. В целом 

можно отметить, что стратегия формирования инвестиционных ресурсов является 
                                                           
1
 Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. СПб: ПИТЕР, 2011. С. 28. 
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одним из главных факторов успешного, эффективного развития предприятия. Она 

позволяет реализовать стратегический результативный подход к эффективному 

выбору инвестиционных ресурсов с обоснованием наиболее выгодного их 

привлечения и размещения, учитывая при этом уровень рисков. Наличие данной 

стратегии повышает эффективность инвестиционной деятельности предприятия и 

привлекает внимание возможных инвесторов к ней. При этом правильное 

соотношение внутренних и внешних источников инвестиционных ресурсов 

влияет на уровень финансовой устойчивости предприятия, реализующего 

инвестиционный проект, а также затрагивает вопросы рентабельности самого 

проекта и целенаправленного использования предприятием инвестируемых 

средств. 
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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 

 

 

Формирование инвестиционных ресурсов ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта осуществляется в условиях реализации 

инновационного развития железнодорожного транспорта. 

Железнодорожный транспорт является основным звеном транспортной 

системы Российской Федерации и большинства стран Содружества Независимых 

Государств. Он играет важную роль в развитии и функционировании товарного 

рынка страны, в удовлетворении потребности населения в перевозках. Особая 

роль российских железных дорог определяется перевозками на большие 

расстояния, отсутствием внутренних водных путей в главных сообщениях 

Восток – Запад, прекращением речной навигации в зимний период, удаленностью 

нахождения промышленных и аграрных центров от морских путей. 

Следовательно, на долю железнодорожных перевозок приходится почти 50% 

грузооборота и более 46% пассажирооборота всех видов транспорта России.
1
 

Сферой применения железнодорожного транспорта являются в основном 

массовые перевозки грузов и пассажиров в межрайонном (межобластном), 

междугородном и пригородном сообщениях, при этом превалируют грузовые 

перевозки, обеспечивающие свыше 80% дохода. В железнодорожных перевозках 

                                                           
1
 Транспорт [Электронный ресурс]. URL: http://transporton.ru/gruzo-passajirskie/83-obshchij-kurs-transporta. 

html?start=9. 



60 
 

 

 

пассажиров преобладают перевозки в пригородном и местном сообщениях (около 

90% общего количества пассажиров). Пассажирские перевозки на дальние 

расстояния составляют свыше 40% пассажирооборота.
1
 

На российских железных дорогах, а также предприятиях железнодорожного 

транспорта происходят принципиальные изменения, экономические 

взаимоотношения участников рынка кардинально меняются, накапливается 

частный железнодорожный капитал. Предприятия железнодорожного транспорта, 

в некоторой степени более чем предприятия других отраслей, испытывают 

потребность в модернизации, обновлении, инновационном развитии.  

Железные дороги России через 175 лет своего существования входят в 

самую масштабную фазу модернизации, которая затрагивает экономическую, 

технологическую, техническую и коммерческую составляющие. Международный 

опыт реформирования и модернизации отрасли, внедрения новейшей техники 

(локомотивов, вагонов, вспомогательных электрических машин, скоростных 

поездов) является крайне важным для понимания перспектив железнодорожной 

отрасли России, потенциальных масштабов коммерциализации 

железнодорожного бизнеса. 

Главными проблемами в отрасли железнодорожного транспорта России к 

началу 1990-х гг. стали неэффективность его функционирования, возрастающие 

убытки, обычно покрываемые государственными субсидиями, и недостаточная 

ориентация на потребителей услуг. Учитывая стратегический характер отрасли, 

перечисленные проблемы необходимо было решать, не прибегая к массовой 

приватизации. 

Перевод железнодорожного транспорта на рельсы рыночных отношений во 

многих странах был осуществлен за счет внедрения новых форм взаимодействия 

государственно-частного партнерства (Private Public Partnership – PPP), 

направленных на реализацию крупных общественно значимых инвестиционных 

программ и проектов в сфере железнодорожного транспорта и его 

инфраструктуры. Все эти формы так или иначе затрагивают вопросы 
                                                           
1
 http://transporton.ru/gruzo-passajirskie/83-obshchij-kurs-transporta.html?start=9. 
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инвестирования, управления и распоряжения собственностью железных дорог в 

ходе и по окончании проекта государственно-частного партнерства. Перечислим 

некоторые из таких форм. 

BOO (build own operate) – частные компании финансируют строительство, 

владеют и управляют инфраструктурой с учетом спроса, который определяет и 

гарантирует государство. 

BOT (build operate transfer) – механизм аналогичен BOO, однако отличие 

состоит в том, что модернизированная частным инвестором инфраструктура 

передается в государственную собственность уже на стадии реализации 

соглашения и остается после завершения проекта. 

BOOT (build own operate transfer) – механизм управления идентичен BOO. 

Инфраструктура находится в собственности инвестора в течение срока действия 

соглашения РРР, но переходит в государственную собственность по окончании 

исполнения контракта. 

BOR (build operate renewal of concession) – частный инвестор в рамках 

концессионного соглашения строит либо модернизирует инфраструктуру, 

повышая ее стоимость, управляет ее обслуживанием, взимает плату за ее 

использование. По окончании срока концессии собственность инфраструктуры 

возвращается государству. 

Концессионная модель (концессия) стала одной из наиболее применяемых 

на железнодорожном транспорте разных стран формой сотрудничества 

государственного и частного секторов. Законодательства ряда стран (Киргизия, 

Румыния) под концессиями понимают форму привлечения прямых иностранных 

инвестиций. Главной сутью механизма концессии является передача частному 

лицу права управлять объектами государственной и муниципальной 

собственности и осуществление определенного вида деятельности с его 

использованием. В течение действия концессии частные компании принимают на 

себя ответственность по строительству и финансированию, имеют право 

распоряжаться доходами от объекта с целью компенсации инвестиционных и 

других издержек и получать определенную часть прибыли. По окончанию срока 
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концессионного соглашения переданные ранее частному сектору объекты 

возвращаются государству. Концессии относятся к нестандартным методам 

инвестирования, в том числе международного, с привлечением коммерческих 

кредитов, грантов международных финансовых институтов и т.п. Источниками 

финансирования концессий служат собственные средства концессионера, займы, 

предоставленные ему банками, кредитно-финансовыми институтами, в том числе 

международными, а также государственные средства, направляемые в проект 

целевым образом. 

Для оценки уровня инновационного развития предприятий 

железнодорожного транспорта воспользуемся статистическими данными 

Федеральной службы государственной статистики, которые включают сведения о 

развитии объема производимых инновационных товаров за 2010–2014 гг. 

(приложение Д). 

На основании данных приложения Д можно сделать вывод, что в стране 

отмечаются как положительные, так и отрицательные тенденции роста объема 

производимых инновационных товаров, работ и услуг. По данным Росстата, объем 

инновационных товаров, работ и услуг растет, особенно в области научных 

исследований и разработок, а также производства транспортных средств. В 2013 г. 

объем инновационных товаров значительно увеличился по сравнению с 2010 г., и 

составил 816 997,6 млн руб., рост на 218%.
1
 

Для сравнительной характеристики финансовых вложений организаций по 

видам экономической деятельности, в том числе и предприятий 

железнодорожного транспорта, воспользуемся статистическими данными 

Федеральной службы государственной статистики, которые включают данные за 

2012–2014 гг. о краткосрочных и долгосрочных вложениях (приложение Е). 

В качестве положительных моментов можно отметить увеличение в целом 

по российским предприятиям финансовых вложений, что составляет в 2013 г. 

72 888 499 млн руб. по сравнению с 2012г. – 67 724 781 млн руб., или 107,6%. 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-21.htm. 
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Финансовые вложения в производство транспортных средств также увеличились 

в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 374 974 млн руб., или 10%.
1
 Однако в 2013 г. 

наблюдается отрицательная тенденция относительно долгосрочных финансовых 

вложений, направленных на производство транспортных средств, которые играют 

важную роль в инвестировании долгосрочных проектов, повышающих 

инновационное развитие отрасли. Изменения показателя «Долгосрочные 

финансовые вложения» в 2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьшились на 5 291 

млн руб., или 12%. 

Объемы инвестиционных ресурсов, требуемые для осуществления 

программ технико-экономического развития железнодорожного транспорта, по 

оценкам экспертов, весьма значительны (приложение Ж). 

Основными направлениями вложений инвестиционных ресурсов являются 

проекты, направленные на выполнение поручений Правительства Российской 

Федерации, на модернизацию инфраструктуры Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожной магистрали, проекты ОАО «РЖД», 

направленные на обновление тягового подвижного состава, обеспечение 

безопасности и снятие инфраструктурных ограничений в отдельных регионах 

России. 

Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» в 2014 г. представлен суммой в 

396,8 млн руб. В 2014 г. в ОАО «РЖД» произошло масштабное развитие 

инфраструктуры. Компании планировала в первую очередь реализацию 

капиталоемких проектов, значительно влияющих на развитие экономики страны в 

целом. 

На реализацию проектов, обусловленных выполнением поручений 

Правительства Российской Федерации, в 2014 г. было направлено 68,2 млрд руб., 

это около четверти всего инвестиционного бюджета компании. 

В 2014 г. под проекты, связанные с обеспечением безопасности 

железнодорожного транспорта, было выделено 46,7 млрд руб. Основную часть 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d02/24-07.htm. 
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инвестиционных ресурсов компания направила на обновление устройств 

автоматики и телемеханики, оборудования и устройств электроснабжения и связи, 

внедрение двусторонней автоблокировки. 

Важным направлением инвестирования средств компании являются также 

мероприятия, обусловленные снятием инфраструктурных ограничений 

железнодорожной инфраструктуры, на реализацию которых в 2014 г. было 

предусмотрено 140,5 млрд руб. Данные средства были отданы под комплексные 

проекты по увеличению пропускной способности железнодорожной сети.
1
 

В 2015 г. инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» был запланирован в 

размере 414,1 млрд руб. В этом же году более половины всех инвестиций 

планировалось направить на реализацию проектов, связанных с выполнением 

поручений Правительства Российской Федерации и Президента Российской 

Федерации. Реализация данных проектов осуществляется с участием 

государственной поддержки. 

Таким образом, объемы инвестиций в стратегические проекты 

инновационного развития железнодорожного транспорта даже в условиях кризиса 

российской экономики не только не сокращаются, но и, как видно из данных ОАО 

«РЖД», в 2015 увеличены на 17,3 млрд руб. по сравнению с 2014 г. 

Предложено проинвестировать, согласно «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.» (по 

максимальному варианту Стратегии), развитие железнодорожного транспорта на 

13,8 трлн руб., из которых почти 75% должны были вложить частные инвесторы 

(в т.ч. холдинг ОАО «РЖД» – 42,7%), из бюджета Российской Федерации – 20,6% 

и субъектов Российской Федерации – 4,4%.
2
 

Основываясь на консолидированной отчетности ОАО «РЖД», 

проанализируем основные источники инвестиционных ресурсов, их объем и 

структуру за период 2012–2014 гг. 

                                                           
1
 http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=35. 

2
 Лапидус Б.М., Мачерет Д.А. Макроэкономическая роль железнодорожного транспорта: теоретические основы, 

исторические тенденции и взгляд в будущее: Моногр. М.: КРАСАНД, 2014. С. 234. 
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Долгосрочные и краткосрочные заемные средства составили: 737 950 млн 

руб. в 2014 г., против 595 305 млн руб. в 2013 г., и соответственно краткосрочные 

заемные средства – 176 950 млн руб. в 2014 г. против 77 420 млн руб. – в 2013 г.  

В 2014 г. государственные субсидии были представлены суммой 

неиспользованной государственной субсидии, полученной на цели проведения 

капитального ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, в 

размере 30 000 млн руб. (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Вертикальный анализ резервов и прочих краткосрочных 

обязательств, млн руб. 

 2012 г. % 2013 г. % 2014 г. % Изм-е в абс. 

выражении,  

(+/-) гр. 5 – гр. 1 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Задолженность  

по оплате труда 
52 145 50 56 084 46 53 769 37 +1624 

Государственные 

субсидии (А) 
– – – – 30 000 18 +30000 

Обязательства  

по строительному 

контракту 

16 102 15 16 102 13 16 102 11 0 

Резерв под иски  

и претензии 
12 123 12 12 468 10 13 653 9 +1530 

Резерв  

по обязательствам  

по уплате налогов 

11 145 11 10 982 9 10 331 8 -814 

Резерв по гарантиям 3 167 3 3 615 3 5 737 2 +2570 

Прочие обязательства 10 237 10 10 817 9 9 001 9 -1236 

Итого резервы  

и прочие краткосрочные 

обязательства 

104 919 100 120 818 100 148 100 100 +43181 

 

Объемы и структура бюджетных субсидии, выделенных на цели 

инновационного развития ОАО «РЖД» за 2013–2014 гг., представлены в 

таблице 2.2. 

Рациональная финансовая политика ОАО «РЖД» позволяет поддерживать 

оптимальную структуру капитала компании, благодаря которой она сохраняет 

финансовую устойчивость и эффективно управляет собственной ликвидностью. 
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Таблица 2.2 – Анализ структуры бюджетных субсидий, млн руб. 

 2013 г. % 2014 г. % 

Изм-е в абс. 

выражении, 

(+/-)  

гр. 3 – гр. 1 

Изм-е по уд. 

весу, 

(+/-)  

гр. 4 – гр. 2 

А 1 2 3 4 5 6 

Субсидии из федерального 

бюджета на возмещение 

эффекта регулирования 

тарифов – пассажирские 

перевозки дальнего следования 

23 328 48 23 519 44 +191 -4 

Субсидии из федерального 

бюджета на возмещение 

эффекта регулирования 

тарифов – пригородные 

и пассажирские перевозки 

21 186 45 20 657 48 -529 +3 

Субсидии из региональных 

и муниципальных бюджетов и 

прочие субсидии 

5 514 7 6 545 8 +1031 +1 

Итого субсидии 

из федерального и местного 

бюджетов 

50 028 100 50 721 100 +693 – 

 

Инвестиционная стратегия ОАО «РЖД» направлена на поддержание 

финансовой гибкости и диверсификацию источников инвестиционных ресурсов. 

Приоритетными направлениями компании являются привлечение 

инвестиционных ресурсов на рынках капитала путем выпуска публичных 

долговых обязательств и увеличение среднего срока погашения финансовых 

обязательств с целью приведения структуры заемного капитала компании в 

соответствие со сроками окупаемости инвестиционных проектов. 

Долговой политикой компании устанавливаются следующие ориентиры по 

величине и структуре заемного капитала: 

 поддержание соотношения чистого долга к EBITDA на уровне не 

выше 2,5; 

 поддержание доли заимствований в иностранной валюте в пределах 

около 40% от общего объема кредитного портфеля; 

 поддержание доли краткосрочной задолженности в пределах 15% от 

общего объема кредитного портфеля. 
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Общий объем кредитного портфеля, включая банковские займы, проектное 

финансирование, рублевые облигации и еврооблигации, по состоянию на 

31 декабря 2014 г. составил 842,7 млрд руб., что выше уровня 2013 г. из-за 

переоценки валютных заимствований компании вследствие ослабления курса 

российского рубля.
1
 

Структура кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2014 г. в целом 

соответствовала принятым целевым показателям: 

 44,1% от общего объема кредитного портфеля, или 371,5 млрд руб. (по 

курсу на 31 декабря 2014 г.) приходилось на заимствования в иностранной 

валюте. Рост данного показателя обусловлен ослаблением курса российского 

рубля в течение года; 

 15,1% от общего объема кредитного портфеля, или 127 млрд руб., 

приходилось на краткосрочные заимствования (рисунок 2.1). 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура кредитного портфеля ОАО «РЖД»  

в 2008–2014 гг. 

 

                                                           
1
 http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=66. 
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ОАО «РЖД» осуществляет вложение инвестиционных ресурсов в развитие, 

модернизацию и ремонт своих основных средств. Инвестиционная деятельность в 

2014 г. финансировалась в основном за счет денежных средств от операционной 

деятельности, а также за счет краткосрочных и долгосрочных заемных средств и 

средств государственного финансирования, полученных в виде субсидий и 

вложений в уставный капитал компании. 

За период 31.12.2008–31.12.2014 средний срок по погашению 

задолженности кредитного портфеля ОАО «РЖД» составил 8,8 года 

(рисунок 2.2).  

 

 

 

Рисунок 2.2 – Средний срок погашения кредитного портфеля  

ОАО «РЖД» 

 

Для повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов 

ОАО «РЖД» целесообразно применение следующих инструментов: 

1) непрерывного мониторинга и управления структурой кредитного 

портфеля с целью удлинения сроков и формирования равномерного графика 

погашения обязательств в последующих периодах; 
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2) программы диверсификации источников внешнего заимствования, 

включая выход на российские и международные рынки капитала и заимствования 

в коммерческих банках; 

3) заключения долгосрочных и краткосрочных кредитных договоров с 

российскими банками для обеспечения достаточности инвестиционных ресурсов 

в случаях необходимости; 

4) использования краткосрочного промежуточного финансирования в 

целях обеспечения равномерного денежного потока для финансирования 

инвестиций и хозяйственных операций. 

В условиях ограниченности возможностей федерального бюджета, общего 

повышения железнодорожных тарифов приемлемым вариантом увеличения 

объемов формирования инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие 

железнодорожного транспорта, представляется сочетание механизма частно-

государственного партнерства и расширения рыночных возможностей ОАО 

«РЖД». Кроме того, эксперты утверждают, что в целях обеспечения 

экономического подъема железнодорожного транспорта необходимо 

формирование достаточного объема инвестиционных ресурсов для 

воспроизводства и модернизации технической базы данной отрасли, а также 

улучшение системы государственного регулирования тарифов на услуги 

железнодорожного транспорта общего пользования.
1
 

Финансирование инвестиционных проектов по инновационному развитию 

компании ОАО «РЖД», как правило, формируется из трех групп источников: 

бюджетных средств, собственных ресурсов корпорации ОАО «РЖД» и средств 

частных инвесторов. Согласно стратегии развития железнодорожного транспорта 

в РФ до 2030 г., соотношение распределения источников инвестиционных 

ресурсов в 2014 г. выглядит следующим образом: средства федерального бюджета 

(от 20–25%), бюджетные средства субъектов РФ (от 4–5%), средства частных 

                                                           
1
 Экономика железнодорожного транспорта: учеб. для вузов ж.–д. транспорта / Н.П. Терешина, В.Г. Галабурда, 

М.Ф. Трихунков и др.; Под ред. Н.П. Терешиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. М.: УМЦ ЖДТ, 2006.– С. 76. 
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инвесторов (не менее 30%) и собственные средства корпорации ОАО «РЖД» (от 

40–45%) (рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Состав и структура источников инвестиционных ресурсов, 

необходимых для реализации Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 г.
1
 

 

Использование средств федерального и региональных бюджетов 

предназначено в большей своей части для обеспечения финансирования проектов 

по развитию стратегических, социально значимых железнодорожных 

направлений.  

По данным независимых исследований, корпорация ОАО «РЖД» занимает 

13-е место в России по использованию собственных средств на финансирование 

инноваций среди крупнейших российских компаний (приложение И). 

Локомотиворемонтные заводы ОАО «Желдорреммаш» на сегодняшний 

день представляют основополагающую часть железнодорожной ремонтной 

отрасли России, обеспечивая потребности рынка в капитальных ремонтах более 

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

                                                           
1
 Составлен автором на основе: Лапидус Б.М., Мачерет Д.А. Макроэкономическая роль железнодорожного 

транспорта: теоретические основы, исторические тенденции и взгляд в будущее. М.: Красанд, 2014. C. 111. 

Состав и структура источников инвестиционных ресурсов  

ОАО «РЖД», 2014 г. 

ОАО «РЖД» 

Региональные бюджеты  

Частные инвесторы 

Федеральный бюджет РФ 

45% 

20% 

30% 

5% 
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Основными видами деятельности ремонтных заводов являются: 

– ремонт и модернизация тепловозов, электровозов в объеме капитального и 

среднего ремонта для нужд ОАО «РЖД»; 

– ремонт линейной продукции для нужд ОАО «РЖД»: дизелей, тяговых 

электродвигателей, колесных пар, тяговых генераторов, вспомогательных 

электрических машин; 

– полное освидетельствование колесных пар тепловозов со сменой 

элементов;  

– восстановление деталей локомотивов методами хромирования и 

осталивания;  

– изготовление запасных частей для подвижного состава, локомотивных и 

вагонных осей, тормозных колодок, резервуаров, чугунного и цветного литья, 

деталей холодной и горячей штамповки, поставляемых для сети железных дорог 

ОАО «РЖД»
1
. 

Целью инвестиционной деятельности рассматриваемых заводов является 

организация ремонта тепловозов, а также модернизация основных средств. 

Используя данные годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

«Желдорреммаш», определим результаты горизонтального и вертикального 

анализа финансовых ресурсов предприятия, источники инвестиционных ресурсов, 

объем и структуру за 2012–2014 гг. (приложение К). 

По данным бухгалтерского учета ОАО «Желдорреммаш» капитал общества 

сформирован в виде вклада в уставный капитал за счет средств, полученных от 

ОАО «РЖД» (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Уставный капитал ОАО «Желдорреммаш», тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

А 1 2 3 

Основные средства и незавершенное 

производство 
14 862 765 14 862 765 14 862 765 

Получение денежного эквивалента 300 000 300 000 300 000 

Итого 15 162 765 15 162 765 15 162 765 

                                                           
1
 Желдорреммаш [Электронный ресурс]. URL: http://www.ao-zdrm.ru/company.php. 
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В 2014 г. кредиты ОАО «Желдорреммаш» не получало. Остаток 

задолженности по полученным ранее кредитам на 31 декабря 2014 г. составил 

3 015 033 тыс. руб., в том числе 3 000 000 тыс. руб. – основная сумма долга и 

15 033 тыс. руб. – проценты по кредитам.  

Общество ежегодно осуществляет амортизационные отчисления: в 2013г. – 

887 058 тыс. руб., в 2014 г. – 845 114 тыс. руб., из них основную долю 

поступлений составляют амортизационные отчисления на машины и 

оборудование: в 2013 г. – 602 044 тыс. руб., в 2014 г. – 595 293 тыс. руб.; здания: в 

2013 г. – 111 380 тыс. руб., в 2014 г. – 129 858 тыс. руб. Оставшиеся платежи 

приходятся на транспортные средства, сооружения, передаточные устройства, 

производственный и хозяйственный инвентарь, земельные участки и объекты 

природопользования и прочие основные средства. 

Целевой характер государственной помощи ОАО «Желдорреммаш» за 

2013–2014 гг. наглядно представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Государственная помощь ОАО «Желдорреммаш», тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 

Изм. в абс. 

выражении,  

(+/-), гр. 2 – гр. 1 

А 1 2 3 

Получено бюджетных средств – всего, в 

том числе: 
57 227 51 541 -5 686 

на текущие расходы 49 426 45 880 -3 546 

на вложения во внебюджетные фонды 7 801 5 661 -2 140 

 

Как видно из данных таблицы 2.4, общество в 2014 г. получило субвенцию 

из внебюджетых фондов в сумме 51 541 тыс. руб., в том числе 45 880 тыс. руб. – 

на текущие расходы и 5 661 тыс. руб. – на вложения во внеоборотные активы; в 

2013 г. 57 227 тыс. руб. – на текущие расходы и 7 801 тыс. руб. – на вложения во 

внеоборотные активы. Выделение субвенции произведено на осуществление 

предупредительных мероприятий по уменьшению случаев травматизма на 

производстве. В 2014 г. общество также получило субвенцию из федерального 
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бюджета в сумме 80 тыс. руб. (в 2013 г. – 106 тыс. руб.) на финансирование 

текущих расходов.  

Согласно данным отчета о финансовых результатах ОАО «Желдорреммаш», 

финансовый убыток общества в 2013г. составил 490 104 тыс. руб., в 2014 г. – 

147 622 тыс. руб. Такой убыток возник в связи с неисполнением обязательств по 

расчетам между сторонами (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Обязательства сторон перед ОАО «Желдорреммаш» 

и контрагентами, тыс. руб. 

Наименование 

связанной стороны 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

А 1 2 3 4 5 6 

ОАО «РЖД» 890 159 978 380 568 273 4 011 

777 

3 578 341 3 573 487 

ООО «ТМХ-Сервис» 51 157 100 603 202 112 609 039 576 611 1 486 587 

Другие связанные стороны: 

ОАО «ФПК» 19 841 15 454 19 841 55 444 117 698 15 589 

ЗАО «Локомотивтранс 

сервис» 
– 234 012 – – 19 309 23 829 

ОАО «ВРМ» 443 14 847 443 15 327 18 470 3 260 

ОАО «ТрансКонтейнер» 793 13 553 793 7 356 11 849 4 175 

ЗАО «Торговый дом 

«ТМХ»» 
– 6 427 – – 7 116 3 

ОАО «Московский ЛРЗ» 463 975 463 4 822 856 177 

ОАО «Вторая Грузовая 

Компания» 
– 396 – 2 316 561 158 

ОАО «ВНИКТИ» 18 114 31 263 18 114 1 529 55 10 534 

ОАО «Верещагинский 

завод «Ремпультмаш»  

по ремонту путевых 

машин» 

– 512 – – 504 – 

Итого 980 970 1 396 422 810 039 695 833 4 331 370 57 725 

 

Таким образом, как видно из данных таблицы 2.5, в связи с неполучением 

денежных средств и образованием дебиторской задолженности на протяжении 

рассматриваемого периода (в 2012 г. – 980 970 тыс. руб., в 2013 г. – 1 396 422 тыс. 

руб., в 2014 г. – 810 039 тыс. руб.), а также имеющейся кредиторской 

задолженностью (в 2012 г. – 695 833 тыс. руб., в 2013 г. – 4 331 370 тыс. руб., в 

2014 г. – 57 725 тыс. руб.) у ОАО «Желдорреммаш» возникла нехватка денежных 
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средств для вложения в оборотные активы, вследствие этого возросла нехватка 

инвестиционных ресурсов для вложения их в инвестиционные проекты.  

В 2012 г. дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 285 137 

тыс. руб., в 2014 г. – 752 314 тыс. руб. В 2013 г. наблюдалась обратная тенденция 

увеличения кредиторской задолженности над дебиторской на 2 934 948 тыс. руб., 

что свидетельствует о том, что существует кассовый разрыв по выплатам 

денежных средств ОАО «Желдорреммаш». 

В целом, можно сделать вывод относительно зависимости ОАО 

«Желдорреммаш» от заемных средств, где значения показателя коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств составляют: в 2012 г. – 0,74, в 

2013 г. – 1,004, в 2014 г. – 1,059.  

Таким образом, предприятие рискует столкнуться с трудностями при 

исполнении обязательств перед кредиторами, так как Общество подвержено 

риску в связи с постоянной необходимостью использования имеющихся 

денежных средств. Общая структура финансовых ресурсов ОАО 

«Желдорреммаш» выглядит следующим образом (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Структура источников формирования инвестиционных 

ресурсов ОАО «Желдорреммаш»
1
 

Наименование 

показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение по 

уд. весу,  

(+/-), % 

гр. 6 – гр. 2 

А 1 2 3 4 5 6 7 

 тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %  

заемные средства 2 878 000 75,3 3 000 000 76,1 3 000 000 77,0 +1,8 

собственные средства, 

в т.ч. амортизационные 

отчисления 

890 457 23,3 887 058 22,5 845 114 21,7 -1,6 

бюджетные средства 53 879 1,4 57 227 1,5 51 541 1,3 -0,2 

Итого 3 822336 100 3 944 285 100 3 896 655 100 – 

 

                                                           
1
 Составлена на основе: http://www.ao-zdrm.ru. 
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Так как предприятие не располагает чистой прибылью, то основными 

источниками инвестиционных ресурсов в анализируемом периоде потенциально 

могут быть заемные средства, амортизационные отчисления и бюджетные 

средства. Важно учитывать при этом, что привлечение ОАО «Желдорреммаш» 

заемных средств осуществлялось для расчета с контрагентами. Бюджетные 

средства направлялись на пополнение оборотных активов, поэтому считаем, что в 

общем объеме финансовых ресурсов целевым источником инвестиционных 

ресурсов являются только амортизационные отчисления. 

Необходимо отметить, что в настоящее время все более усиливается 

инновационная составляющая научно-технического развития железнодорожного 

транспорта, что выражается в следующих аспектах. 

Инновационные аспекты модернизации железнодорожного транспорта 

отчетливо прослеживаются в таком программном документе, как «Стратегия 

развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года». 

Перспективные инновационные технологии на предприятиях 

железнодорожного транспорта предполагается активно внедрять по четырем 

основным направлениям, требующим значительных инвестиционных ресурсов 

(рисунок 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Основные направления модернизации и внедрения 

инновационных технологий на железнодорожном транспорте
1
 

 

                                                           
1
 Составлен автором на основе: Распоряжение Правительства РФ № 877 -р от 17.06.2008 «О Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.» [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92060. 
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Первое направление – «Создание современных систем управления 

перевозочным процессом» – предусматривает: 

– внедрение объектами инфраструктуры и подвижным составом цифровых 

систем управления на основе радиочастотного ресурса диапазоном 900 Мгц; 

– развитие логистических технологий, контейнеризации и использование 

контрейлерных перевозок; 

– увеличение количества тяжеловесных поездов (9–12 тыс. т и более) с 

дистанционным управлением распределенной тягой; 

– технические и технологические решения, которые обеспечивают 

повышение скорости движения железнодорожных составов не менее чем на 25%.
1
 

Второе направление – «Модернизация подвижного состава» – 

предусматривает решение проблем формирования высокоскоростного движения 

(350 км/ч и более) на железных дорогах РФ и повышение качества перевозок. 

Представленная часть программы предусматривает создание тягового мотор-

вагонного подвижного состава с повышенными тяговыми характеристиками, 

сниженными затратами за эксплуатационный цикл, который имеет улучшенные 

экологические показатели и повышенный коэффициент полезного действия. В 

области пассажирских перевозок представлено создание двухэтажных вагонов, 

вагонов повышенной вместимости и комфортности, вагонов с кузовами из 

алюминиевых сплавов и композитных материалов. 

В рамках третьего направления предусмотрено внедрение международных 

транспортных проектов. К приоритетным международным проектам ОАО «РЖД» 

относятся проекты развития международных транспортных коридоров через 

территорию Российской Федерации, которые предположительно будут 

альтернативой интенсивно развивающимся транспортным транзитам иных стран 

(ТРАСЕКА, Новый шелковый путь и пр.).
2
 

Международные инвестиционные проекты РЖД преследуют цель 

укрепление сотрудничества с крупнейшими иностранными транспортными 

                                                           
1
 Развитие железных дорог в России [Электронный ресурс]. URL: http://top.rbc.ru/economics/ 

08/08/2013/869349.shtm. 
2
 Развитие железных дорог в России [Электронный ресурс]. URL: http://top.rbc.ru/economics/ 

08/08/2013/869349.shtm. 
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компаниями, опосредованного различными сегментами транспортного рынка. 

При этом ОАО «РЖД» преследует свои интересы в области приобретения 

иностранной техники с последующей локализацией лицензированных 

технологий; участия в капиталах иностранных транспортных компаний для 

формирования выгодных для обеих сторон условий повышения 

конкурентоспособности железнодорожных услуг на международном 

транспортном рынке. 

В рамках четвертого направления в целях развития 

инфраструктуры железнодорожного транспорта предусматривается: 

– использование технологий диагностики и содержания объектов 

инфраструктуры, управление деятельностью станций и осуществление 

диспетчерского контроля с использованием глобальных спутниковых систем 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

– осуществление программ внедрения цифровых систем радиосвязи, 

информационной и телекоммуникационной базы нового поколения; 

– разработка и внедрение малообслуживаемых конструкций путей, 

энергоснабжения, систем управления движением, оптимизированных для 

различных условий эксплуатации с учетом скорости движения, осевых нагрузок 

подвижного состава, конфигурации участков сети и климатических условий 

эксплуатации; 

– применение качественных конструкционных материалов и технологий для 

увеличения эксплуатационного ресурса элементов инфраструктуры в 1,5–2 раза, в 

том числе грузонапряженности путевых устройств до 1,5 млрд т/км (композитные 

материалы, легкие сплавы, новые виды сталей для рельс, нанотехнологии); 

– применение технологий защиты от коррозии металлических конструкций 

и основных средств инфраструктуры; 

– внедрение технологий комплексной диагностики и мониторинга 

конструкций пути, электроснабжения, систем управления движением для 

повышения периодичности и затрат на контроль не менее чем в 3 раза; 
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– использование автоматизированных технологий текущего содержания и 

обслуживания устройств инфраструктуры; 

– введение энергосберегающих технологий для снижения удельного 

расхода топливно-энергетических ресурсов на единицу эксплуатационной работы, 

разработки интеллектуальных систем управления электроснабжением 

электрифицированных железных дорог. 

Четвертое направление «Развитие инфраструктуры транспорта» широко 

представлено на втором этапе стратегии, предполагающем динамичное 

расширение сети железных дорог. Здесь существуют два сценария 

количественных показателей его реализации – минимальный и максимальный, 

при этом содержательные направления данных этапов едины. В среднем по 

данному направлению предусматривается строительство 21,8 тыс. км железных 

дорог: стратегических (6,1 тыс. км), социально значимых (2,0 тыс. км), 

грузообразующих (5,7 тыс. км), технологических (6,7 тыс. км), высокоскоростных 

(2,3 тыс. км).
1
 

Стратегические линии обеспечивают перевозку грузов в обход 

железнодорожных участков на территории других государств, освоение 

малообжитых территорий и их интеграцию в российскую экономику. 

Социально значимые линии необходимы для создания стабильных 

круглосуточных транспортных связей с крупными населенными пунктами. 

Строительство стратегических и социально значимых дорог должно 

осуществляться на базе государственного финансирования. Помимо бюджетного 

финансирования следует задействовать и рыночные возможности формирования 

инвестиционных ресурсов, такие как продажа лицензий на освоение 

месторождений с целью направить часть вырученных средств на строительство 

железных дорог к этим месторождениям. Другими механизмами могут быть 

продажа пакетов акций портов с частичным целевым направлением средств на 

строительство железнодорожных подходов к ним; направление части таможенных 

                                                           
1
 О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года: Распоряжение 

Правительства РФ от 17.06.2008№ 877–р (вместе с "Планом мероприятий по реализации в 2008 – 2015 годах 

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года") / Консультант Плюс // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92060/. 
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платежей на развитие железнодорожной инфраструктуры пограничных 

переходов.
1
 

Собственные инвестиционные ресурсы ОАО «РЖД» должны быть 

направлены, прежде всего, на модернизацию действующих линий. При этом для 

увеличения этих ресурсов требуется максимальное использование рыночных 

механизмов: продажа непрофильных активов, вывод на фондовый рынок акций 

дочерних и зависимых обществ, получение дивидендов от их эффективной 

работы и формирование дополнительной прибыли за счет развития новых видов 

деятельности. 

Грузообразующие линии должны обеспечить транспортную доступность, 

вывоз сырья из районов новых месторождений. При финансировании 

грузообразующих линий вполне обоснованно участие частных инвесторов в 

партнерстве с государством. Это связано с жестким тарифным регулированием 

сроков окупаемости новых направлений ОАО «РЖД»: за последние два десятка 

лет они возросли в 2–3 раза и составляют более 20 лет, что превышает 

коммерчески допустимые сроки. Главным источником окупаемости для 

инвесторов грузообразующих железнодорожных линий, сооружаемых в составе 

комплексных проектов, должен стать эффект от развития их основного бизнеса. 

Особо приоритетным является развитие высокоскоростного движения на 

значимых участках железнодорожной сети: Московском, Октябрьском, Юго-

Восточном и Северо-Кавказском. Программа высокоскоростного движения 

подразумевает следующий комплекс мероприятий. 

1. Увеличение скорости пассажирских поездов дальнего следования (на 

расстояния более 700 км) до 70–90 км/ч. 

2. Организация и увеличение скоростного движения между крупными 

региональными центрами (до 160–200 км/ч). 

3. Организация высокоскоростного движения (до 350 км/ч).
2
 

                                                           
1
 Лапидус, Б.М. Макроэкономическая роль железнодорожного транспорта: теоретические основы, исторические 

тенденции и взгляд вбудущее / Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет. – М.: Красанд, 2014.  – С. 96. 
2
 Лапидус, Б.М. Макроэкономическая роль железнодорожного транспорта: теоретические основы, исторические 

тенденции и взгляд вбудущее / Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет. – М.: Красанд, 2014.  – С. 96. 
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Для строительства технологических и высокоскоростных линий необходимо 

объединение государственных средств, средств регионов и частных инвесторов. 

При этом наряду с прямым финансированием формами государственной 

поддержки могут быть: 

– государственные гарантии или компенсация процентов по долгосрочным 

займам, привлекаемым инвесторами для строительства железнодорожной 

инфраструктуры; 

– введение льготного режима налогообложения на новые объекты 

железнодорожной инфраструктуры; 

– предоставление налоговых инвестиционных кредитов. 

Эксперты отмечают, что для осуществления «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г.» следует разработать 

государственные программы развития производительных сил регионов с 

помощью расширения железнодорожной сети с четким определением механизмов 

и объемов государственного финансирования. Кроме того, необходимо 

формирование национального совета по развитию железнодорожного транспорта 

и разработка системы оценки успешности реализации стратегических 

направлений.
1
 

Для реализации основных направлений cтратегии необходимо, 

актуализировав запланированные мероприятия, определить источник 

государственной поддержки их финансирования и дополнительные механизмы 

привлечения частных капиталовложений в развитие железнодорожной 

инфраструктуры. Такая форма государственного участия в развитии 

железнодорожной инфраструктуры имеет неоспоримые преимущества: 

– реальное ресурсное обеспечение эффективности частных инвестиций без 

нагрузки на федеральный бюджет;  

– вовлечение в хозяйственный оборот природных ресурсов, 

«омертвленных» в условиях отсутствия транспортной инфраструктуры. 

                                                           
1
 Развитие железных дорог в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/ 

08/08/2013/869349.shtm. 
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Финансовые вложения государства и частного бизнеса в развитие 

транспортной инфраструктуры окажут мощнейшую поддержку реального сектора 

экономики, а также сформируют основы модернизации российской экономики и 

увеличения ее глобальной конкурентоспособности. Динамичное развитие 

железнодорожного транспорта вследствие осуществления государственно-

частного партнерства может стать главным фактором ускорения экономического 

роста в России. 

Представленные факторы могут влиять на формирование структуры 

источников инвестиционных ресурсов, подходы к обоснованию экономической 

целесообразности инвестиций ОАО «РЖД» в различные инновационные проекты 

и методы выполнения расчетов экономической эффективности данных проектов. 

Инвестиционная деятельность российских предприятий железнодорожного 

транспорта имеет определенную специфику, которая заключается в следующем: 

– планирование инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» в виде 

среднесрочной (трехлетней) инвестиционной программы; 

– осуществление дальнейшего реформирования железнодорожного 

транспорта с участием ОАО «РЖД» в инвестиционных проектах дочерних 

образований; 

– необходимость значительных инвестиций в обновление основных 

производственных фондов железнодорожного транспорта, обусловленная 

высоким уровнем их износа; 

– амортизационная политика в России в целом и на железнодорожном 

транспорте в частности, несмотря на ряд нововведений последних лет, слабо 

выполняет свое основное предназначение по повышению инвестиционной 

активности и обновлению основных фондов. Производя политику ускоренной 

амортизации, государство осуществляет инвестиционную деятельность не 

самостоятельно, а посредством хозяйствующих субъектов, предоставляя средства 

для этой деятельности путем сокращения своих поступлений по налогу на 

прибыль и одновременно уменьшая налоговую нагрузку на производителя; 
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– единство железнодорожной сети и технологий обеспечения перевозок, 

обусловливающее конкретные подходы к формированию границ рассмотрения 

инвестиционного проекта (полигона влияния проекта), направленного на развитие 

железнодорожной инфраструктуры; 

– масштабность реализуемых инвестиционных проектов на 

железнодорожном транспорте с точки зрения потребляемых ресурсов, а также 

воздействия их реализации на окружающую среду; 

– усиливающееся присутствие на рынке железнодорожных перевозок 

(преимущественно в высокодоходных его сегментах) частных операторов, 

имеющих собственный или арендованный подвижной состав; 

– отсутствие практики применения Федерального закона «О концессионных 

соглашениях» с целью привлечения инвестиций в реализацию проектов на 

железнодорожном транспорте с учетом законодательных ограничений свободного 

оборота имущества ОАО «РЖД»; 

– значительная часть собственных средств ОАО «РЖД» в исполняемых 

инвестициях и связанная с этим необходимость установления единой отраслевой 

нормы дисконта для создания сопоставимых условий сравнения рассматриваемых 

проектов при формировании инвестиционной программы ОАО «РЖД»; 

– двойственность положения компании как субъекта экономики: с одной 

стороны, она является коммерческой организацией (со 100%-ной 

принадлежностью ее акций государству), с другой стороны, вследствие 

монопольного статуса, деятельность компании регулируется государством, в том 

числе через контроль за тарифами социально значимых перевозок; 

– организационно-правовая структура ОАО «РЖД», концентрирующая 

финансовые результаты от осуществления основной деятельности компании 

(железнодорожные перевозки) в центральном аппарате; 

– необходимость учета положений документов, действующих в компании, 

регламентирующих ее инвестиционную деятельность (регламент взаимодействия 

участников инвестиционного процесса по формированию инвестиционной программы 

ОАО «РЖД», требования к содержанию обоснования инвестиций в решение целевой 



83 
 

 

 

инвестиционной задачи, инвестиционная заявка, техническое задание на разработку 

обоснования инвестиций в решение целевой инвестиционной задачи; 

– наличие в структуре среднесрочной программы ОАО «РЖД» 

инвестиционных проектов социальной направленности и необходимость выработки 

общих рекомендаций и подходов к оценке их экономической эффективности. 

В соответствии с проведенной оценкой условий и особенностей 

формирования инвестиционных ресурсов ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта можно отметить, что в настоящее время в 

основном используются собственные источники для расширения производства в 

соответствии со стратегией развития железнодорожного транспорта. Вместе с тем 

ремонтные предприятия железнодорожного транспорта привлекают внешние 

заимствования, такие как: банковские займы, субсидии из федерального бюджета 

Российской Федерации, отсроченная дебиторская задолженность. 

 

 

2.2 Обоснование принципов и основных этапов разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия 

 

 

В целях повышения эффективности формирования инвестиционных 

ресурсов требуется внедрение методов стратегического финансового управления, 

являющихся основой рационального распределения и использования средств 

предприятия. 

В основе разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

лежат принципы стратегического финансового управления. Основными и 

наиболее важными принципами для принятия стратегических решений в области 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия являются следующие.
1
 

                                                           
1
 Современные проблемы финансового менеджмента: теория, методология и технологии: монография / 

В.Ю. Барашьян и др. ; под науч. ред. В.С. Золотарева, В.Ю. Барашьян. Ростов н/Д: издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. - С. 109. 
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1. Анализ предприятия как открытой социально-экономической системы 

для активного взаимодействия с внешней средой (контрагентами, государством, 

банками, законами и нормами права, окружающими рисками). В процессе такого 

взаимодействия предприятие обретает соответствующую функциональную среду 

и способность к самоорганизации. При этом оценивается, насколько стратегия 

формирования инвестиционных ресурсов соответствует прогнозируемым 

изменениям экономического развития и инвестиционного климата страны, а 

также конъюнктуры инвестиционного рынка. 

2. Учет базовых стратегий операционной и инвестиционной деятельности 

предприятия. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов неразрывно 

связана с финансовой стратегией. В свою очередь, по отношению к общей 

корпоративной стратегии предприятия она обеспечивает развитие 

инвестиционной и операционной деятельности. Поэтому стратегию 

формирования инвестиционных ресурсов необходимо согласовывать со 

стратегическими целями и направлениями операционной и инвестиционной 

деятельности предприятия. Исходя их этого стратегия формирования 

инвестиционных ресурсов является одним из главных факторов эффективного 

финансового развития предприятия в соответствии с миссией и избранной 

корпоративной стратегией. 

3. Предпринимательский стиль управления финансовой и инвестиционной 

деятельностью связан с постоянной трансформацией направлений, форм и 

методов инвестиционной деятельности при достижении поставленных 

стратегических финансовых целей с учетом факторов внешней и внутренней 

среды предприятия, уровня риска. 

4. Выделение основных направлений стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия. Этот принцип позволяет обеспечить 

выбор актуальных направлений инвестиционной деятельности предприятия, цели, 

задачи и основные стратегические решения которой должны быть направлены на 

реализацию корпоративной стратегии предприятия, поддержку инвестиционного 

развития стратегических зон хозяйствования и составлять финансовую основу 
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формирования инвестиционной деятельности, поддержку основных параметров 

финансового равновесия в процессе стратегического развития предприятия, 

обеспечение возрастания потенциала формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия. 

При выделении основных направлений стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятие концентрирует внимание на круге 

решаемых стратегических проблем, основными из которых являются: 

– обеспечение потенциала формирования собственных инвестиционных 

источников в соответствии с потребностями стратегического развития; 

– обеспечение формирования достаточного объема инвестиционных 

ресурсов и достаточного доступа к внешним источникам; 

– возможность маневрирования инвестиционными ресурсами, обеспечение 

«финансовой гибкости» предприятия; 

– оптимизация распределения инвестиционных ресурсов предприятия по 

направлениям и формам инвестирования по критерию их эффективности. 

5. Обеспечение гибкости стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов как потенциальной возможности предприятия корректировать или 

разрабатывать стратегические финансовые решения при изменившихся внешних 

и внутренних условиях осуществления финансовой и инвестиционной 

деятельности. Важную роль в данном процессе играют страховые резервы и 

необходимый уровень ликвидности активов и инвестиций. 

6. Предоставление альтернативности стратегического выбора 

финансирования. Основу стратегических финансовых решений в области 

формирования источников инвестиционных ресурсов должен составлять 

активный поиск альтернативных вариантов осуществления финансовой и 

инвестиционной деятельности, анализ внешней и внутренней среды предприятия, 

проведение плана мероприятий по привлечению традиционных и инновационных 

источников, рейтинговой оценки и выбор наиболее подходящих источников 

инвестиционных ресурсов. 
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7. Обеспечение инновационного развития предприятия в инвестиционной 

деятельности. Разрабатывая стратегию формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия, следует иметь в виду, что инвестиционная деятельность является 

главным механизмом обеспечения инновационного развития, модернизации, 

обеспечивающих рост конкурентных позиций предприятия на рынке. 

8. Учет уровня финансового риска по формированию источников 

инвестиционных ресурсов предприятия. Все основные финансовые решения, 

принимаемые в процессе реализации стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов, непосредственно связаны с изменением уровня финансового риска. Это 

касается формирования и выбора источников инвестиционных ресурсов, 

колебаний ставки процента и роста инфляции. 

9. Адаптация и ориентация профессионального аппарата финансовых 

менеджеров и руководителей предприятия на процесс реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов. Для осуществления стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов и разработки отдельных направлений 

высшему руководящему составу и финансовым менеджерам необходимо знать 

основные принципы стратегического финансового управления, механизмы 

управления отдельными аспектами финансовой и инвестиционной деятельности, 

владеть и применять методы стратегического финансового контроллинга и 

антикризисного управления. 

10. Обеспечение разработанной стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов предприятия соответствующей структурой организации управления 

финансовой и инвестиционной деятельностью, корпоративной культурой. 

Эффективная реализация стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия обусловлена положительными изменениями организационной 

структуры управления финансовой и инвестиционной деятельностью, а также 

реализацией новых управленческих решений в организационной культуре, 

заключающимися в достижении результатов инвестиционной деятельности.
1
 

                                                           
1
 Современные проблемы финансового менеджмента: теория, методология и технологии: монография / В.Ю. 

Барашьян и др. ; под научн. ред. В.С. Золотарева, В.Ю. Барашьян. Ростов н/Д: издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 112. 
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Вопросы разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятий исследуются в течение определенного количества времени, но 

научные исследования в данной области раскрыты не полным образом, так же как 

и методики их осуществления. Исследователи расходятся во взглядах, из каких 

этапов состоит процесс разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов. Так, по мнению Мыльника В.В., процесс разработки любой стратегии 

может состоять из двух этапов. 

1. Процесс стратегического планирования формирует набор стратегий, от 

базовой стратегии предприятия до функциональных стратегий и отдельных 

проектов. Стратегические планы должны не только оставаться целостными 

длительное время, но и сохранять гибкость. Общий стратегический план следует 

рассматривать как систему мероприятий, которая направляет деятельность 

предприятия на протяжении длительного периода с учетом постоянных 

корректировок, обусловленных меняющейся деловой и социальной обстановкой. 

2. Процесс стратегического управления реализует стратегию во времени, 

переформулирует ее в связи с новыми обстоятельствами.
1
 

Как считает профессор Лахметкина Н.И., разработка стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов должна включать: 

1) определение общего объема требуемых инвестиционных ресурсов; 

2) выбор эффективных методов и форм финансирования некоторых 

инвестиционных проектов; 

3) обеспечение требуемого объема собственных и заемных 

инвестиционных ресурсов; 

4) оптимизацию структуры источников формирования инвестиционных 

ресурсов.
2
 

Раскрывая основные этапы разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов, Бочаров В.В. утверждает, что разработка ее 

осуществляется по четырем основным этапам: 

                                                           
1
 Мыльник, В.В. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / В.В. Мыльник. М.: Академический проект, 

2005. С. 54. 
2
 Лахметкина, Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н.И. Лахметкина. 7–е изд., 

стереотипное. М.:КНОРУС, 2014. С. 58. 
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1) прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных 

ресурсов; 

2) изучение возможности формирования инвестиционных ресурсов за счет 

различных источников; 

3) определение методов финансирования отдельных инвестиционных 

программ и проектов; 

4) оптимизация структуры источников формирования инвестиционных 

ресурсов.
1
 

Наиболее детально процесс разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов определил профессор Бланк И.А. По его мнению, он 

должен осуществляться в разрезе следующих этапов. 

1. Анализ состояния инвестирования в предшествующем периоде. 

2. Определение общего объема инвестирования в предстоящем периоде. 

3. Выбор форм инвестирования. 

4. Разработка инвестиционных качеств отдельных финансовых 

инструментов. 

5. Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов с 

учетом фактора риска. 

6. Формирование портфеля финансовых инвестиций. 

7. Обеспечение эффективного оперативного управления портфелем 

финансовых инвестиций и контроля реализации инвестиционных программ.
2
 

В процессе формирования инвестиционных ресурсов нужно определить, 

достаточным ли потенциалом обладает предприятие для того, чтобы 

воспользоваться инвестиционными возможностями, а также выявить, какие 

внутренние характеристики ослабляют деятельность предприятия. Для 

диагностики инновационных и инвестиционных возможностей предприятия 

используется метод его управленческого обследования, а также следующие 

методы стратегического анализа. 

1. PEST-анализ. 

                                                           
1
 Бочаров, В.В. Инвестиции: учебник для вузов / В.В. Бочаров. 2–е изд. СПб.: Питер, 2008. С. 142. 

2
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2. Метод «Пяти конкурентных сил» М. Портера. 

3. Анализ жизненного цикла продукта и отрасли. 

4. Метод измерения и прогнозирования емкости рынка. 

5. Цепочка создания ценности. 

6. Техники анализа внутренней среды. 

7. SWOT-анализ. 

Кроме того, анализируется конъюнктура финансового рынка и факторы ее 

определения, представляется прогноз конъюнктуры в разрезе отдельных 

сегментов рынка, связанных с предстоящей деятельностью предприятия. 

Необходимо проведение идентификации конкурентной позиции организации и 

определение приоритетных направлений развития ее инновационной 

деятельности. Данный анализ в первую очередь нужен для определения 

привлекательности рассматриваемых рынков, а также преимуществ, которыми 

обладает предприятие. 

Различные варианты реализации стратегического анализа были разработаны 

исследователями и целыми исследовательскими группами. Наиболее известными 

методами стратегического анализа являются: метод Бостонской консалтинговой 

группы (БКГ) «матрица рост – доля рынка» и метод «матрица «привлекательность 

– конкурентоспособность», который был разработан специалистами «Дженерал 

Электрик» и «МакКинси».
1
 

Матрица БКГ использует два критерия: темп роста целевого сегмента в 

качестве индикатора привлекательности и долю рынка относительно самого 

крупного конкурента в качестве индикатора конкурентоспособности. Анализ по 

методу БКГ отталкивается от следующего. 

1. В результате действия эффекта опыта значительная доля рынка означает 

наличие конкурентного преимущества в отношении издержек, и наоборот: 

относительно небольшая доля рынка соответствует повышенным издержкам. Из 

этого следует, что самый крупный конкурент будет иметь наивысшую 

                                                           
1
 Ансофф, И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. Научн. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко / И. Ансофф. 

М.: Экономика, 1989. С. 76. 
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рентабельность при продажах по рыночным ценам, следовательно, для него 

финансовые потоки будут максимальны. 

2. Присутствие на растущем рынке представляет повышенную потребность 

в средствах финансирования роста (расширения производства, интенсивной 

рекламы и др.). И напротив, товары на рынке с малым темпом роста не 

нуждаются в большом финансировании. 

В соответствии с этими посылками можно представить четыре группы 

рынков товара, которые соответствуют различным приоритетным стратегическим 

целям и финансовым потребностям: 

1) «дойные коровы» («медленный рост/высокая доля»); 

2) «собаки» или «мертвый груз» («медленный рост/малая доля»); 

3) «знаки вопроса» или «проблемные дети» («быстрый рост/малая доля»); 

4) «звезды» («быстрый рост/высокая доля»).
1
 

Анализ включает определение позиции предприятия в матрице «рост – доля 

рынка». Положение внутри матрицы подсказывает возможную стратегию: для 

«звезд» – сохранение лидерства; для «собак» – уход с рынка или низкая 

активность; для «знаков вопроса» – инвестирование и селективное развитие; для 

«дойных коров» – получение максимальной прибыли. Результаты анализа дают 

возможность организации сопоставить различные стратегии, нацеленные на 

поддержание или восстановление сбалансированности портфеля направлений 

деятельности. Появляются следующие возможности предприятия: 

 разработка сценария будущего развития исходя из ожидаемых темпов 

роста, с учетом целей по долям рынка для каждого бизнеса и использованием 

различных гипотез в отношении стратегий конкурентов; 

 оценка потенциала портфеля направлений деятельности в терминах 

суммарных денежных потоков, ожидаемых от каждого направления, с разбивкой 

по годам в пределах периода планирования; 

 анализ стратегического разрыва между достигнутыми и желаемыми 

показателями; 

                                                           
1
 Ансофф, И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. Научн. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко / И. Ансофф. 
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 определение необходимых мер для ликвидации данного разрыва с 

помощью улучшения показателей существующих направлений, закрытия 

некоторых из них или благодаря направлениям, вводимым для восстановления 

сбалансированности портфеля. 

Можно сказать, что эффективное формирование инвестиционных ресурсов 

в рамках отдельных источников является обязательным условием для повышения 

финансовых возможностей инновационного развития предприятия. Оптимальная 

структура источников инвестиционных ресурсов помогает снизить уровень 

инвестиционных рисков, предотвратить банкротство предприятия и 

максимизировать его рыночную стоимость. Для определения общего объема 

инвестиционных ресурсов и удовлетворения потребности в их формировании 

необходимо обеспечить достаточный уровень финансовой гибкости предприятия 

и независимости для привлечения инвестиционных ресурсов из внешних 

источников. 

На наш взгляд, методика разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов ремонтных предприятий железнодорожного 

транспорта, являющаяся совокупностью этапов, выполнение которых позволит 

принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные управленческие 

решения, должна включать (приложение Л): 

1 этап – определение общего периода стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов; 

2 этап – формирование стратегических целей и целевых стратегических 

нормативов инвестиционной и финансовой деятельности; 

3 этап – алгоритм выбора источников инвестиционных ресурсов; 

4 этап – обеспечение реализации разработанной стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов и организация контроля ее выполнения.
1
 

Отличительной особенностью данной методики от существующих является 

использование в ее рамках многоступенчатого алгоритма выбора источников 

                                                           
1
 Современные проблемы финансового менеджмента: теория, методология и технологии: монография / В.Ю. 

Барашьян и др. ; под научн. ред. В.С. Золотарева, В.Ю. Барашьян. Ростов н/Д: издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 114. 
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инвестиционных ресурсов, предполагающем учет фактора риска, использование 

инструментария диагностического анализа и экономико-математического метода 

рейтинговой оценки, что 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 на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта. 

Представленная методика универсальна и может быть использована при 

разработке стратегии формирования инвестиционных ресурсов не только на 

ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта, но и в других отраслях 

экономики. 

Рассмотрим подробнее каждый из приведенных этапов.  

Ключевой смысл первого этапа состоит в определении общего периода 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия. Реализация 

этого этапа вписывается в систему инвестиционного планирования, которая 

должна существовать на предприятии. Выявить общий период в формировании 

инвестиционных ресурсов возможно посредством рассмотрения данных за 

предшествующий период и анализа плана доходов и расходов, прогноза движения 

денежных средств и т.д. 

Информационная база для определения потребности и общего периода 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия исключительно 

зависит от внутреннего порядка и регламента по вопросам эффективного 

планирования и прогнозирования его дальнейшей деятельности. Бесспорно, если 

такая система отсутствует, это свидетельствует о низком уровне развития 

финансового управления инвестициями на предприятии и о важности принятия мер 

по данному вопросу в изучаемой области. Конечным результатом анализа должно 

стать определение общего периода стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов предприятия. 

В рамках второго этапа должна быть сформирована система стратегических 

целей и целевых стратегических нормативов инвестиционной и финансовой 
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деятельности, обеспечивающая выбор наиболее действенных направлений 

финансовой деятельности, формирование необходимого объема инвестиционных 

ресурсов и оптимизацию их состава, необходимый уровень финансовых рисков. 

Таким образом, сформированная система должна получить конкретизацию 

определенных целевых стратегических нормативов. Данные целевые 

стратегические нормативы инвестиционной и финансовой деятельности будут 

служить ключевыми параметрами для принятия основных стратегических 

финансовых решений в области выбора источника инвестиционных ресурсов. 

Содержание третьего этапа выбора источников инвестиционных ресурсов 

состоит в выявлении потребности в инвестиционных ресурсах, определении их 

основных характеристик, к которым можно отнести: 

- объем требуемых инвестиционных ресурсов (минимальный, оптимальный, 

максимальный); 

- временной период появления необходимой потребности в 

инвестиционных ресурсах. Период может быть представлен днями, месяцами, 

годами (самый приемлемый вариант – месяц) в соответствии с детализацией 

планирования; 

- желательный срок привлечения нужных инвестиционных ресурсов. Здесь 

речь идет о долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном инвестиционном 

финансировании. Это имеет важное значение для формирования потребности в 

инвестиционных ресурсах, определенных на основе статей расходов. Дальнейшее 

решение должно приниматься с учетом общепринятого правила, согласно 

которому инвестиционное финансирование внеоборотных активов должно 

осуществляться за счет долгосрочных источников, а оборотных активов – за счет 

краткосрочных источников; 

- целевое назначение, т.е. выяснение, какие цели в связи с возникновением 

нехватки инвестиционных ресурсов не могут быть реализованы. 

Алгоритм выбора источников инвестиционных ресурсов состоит в поиске 

внутренних резервов на предприятии, оптимизации потребности в 

инвестиционных ресурсах, диагностическом анализе инвестиционных, а также 
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инновационных возможностей на предприятии, учете уровня финансового риска, 

пересмотре расходов по операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности, потенциале формирования собственных инвестиционных ресурсов 

из внутренних источников, потенциале формирования собственных 

инвестиционных ресурсов из внешних источников, потенциале формирования 

заемных инвестиционных ресурсов, проведении рейтинговой оценки источников 

формирования инвестиционных ресурсов на предприятии и т.д. Таким образом, 

результатом этого этапа можно назвать формирование четкого представления 

компанией своей потребности в инвестиционных ресурсах на период времени 

реализации инвестиционного проекта. 

Алгоритм выбора источников инвестиционных ресурсов состоит из 

нескольких шагов, которые представлены в приложении Л и описаны подробнее 

по каждому из последовательных шагов алгоритма в следующем параграфе 

диссертационного исследования. 

На четвертом, завершающем, этапе методики с целью обеспечения 

реализации разработанной стратегии формирования инвестиционных ресурсов и 

организации контроля ее выполнения на ремонтных предприятиях 

железнодорожного транспорта наравне с заранее запланированными 

стратегическими мероприятиями готовятся и реализуются новые стратегические 

финансовые решения, обусловленные непредвиденными изменениями факторов 

внешней финансовой среды. Обеспечение контроля осуществляется посредством 

стратегического финансового контроллинга, который отражает этапы реализации 

базовых стратегических целевых нормативов финансовой и инвестиционной 

деятельности предприятия. 

Методика стратегии формирования инвестиционных ресурсов ремонтных 

предприятий железнодорожного транспорта универсальна, так как обобщает 

основные принципы стратегического управления инвестиционными ресурсами 

предприятия. Особенностью данной методики является включение в процесс 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов алгоритма выбора 

источников инвестиционных ресурсов. 
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2.3 Исследование методических подходов к формированию источников 

инвестиционных ресурсов и разработка алгоритма их выбора с учетом 

фактора риска 

 

 

В отечественной науке и практике вопросы, посвященные выбору 

источников финансирования инвестиционной деятельности, относятся к разряду 

особо актуальных и дискуссионных. Как отмечают различные исследователи 

данной области, вопросы выбора источников финансирования инвестиционной 

деятельности в российской экономике являются недостаточно проработанными и 

имеют свои особенности. Так, в своих исследованиях Садчиков А.В. предлагает 

собственную иерархичную структуру источников финансирования в соответствии 

со степенью их информационной прозрачности: собственные средства; 

вексельное или облигационное заимствование; коммерческий или банковский 

кредит; акционерное финансирование.
1
 

По мнению И.А. Никоновой, выбор источников финансирования находится 

во взаимосвязи цены заемных средств и величины финансового рычага 

(финансового левериджа) компании. В случае повышения доли заемных средств, 

это, с одной стороны, ведет к увеличению нужного уровня доходности вложений 

средств инвесторов, с другой стороны, – к росту риска инвесторов предприятия.
2
 

Оптимизации структуры капитала по критерию максимизации уровня 

финансовой рентабельности можно достигнуть благодаря использованию 

финансового левериджа. Финансовый леверидж характеризует применение 

предприятием заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента 

рентабельности собственного капитала. Финансовый леверидж образуется с 

появлением заемных средств в капитале предприятия. Это позволяет получить 

дополнительную прибыль на собственный капитал. Показатель, который отражает 

                                                           
1
 Садчиков А.В. Оптимизация структуры источников финансирования хозяйственной деятельности предприятия: 

дисс. …канд.экон.наук: 08.00.10 / Садчиков Алексей Вячеславович. Пенза, 2007.С. 11. 
2
 Никонова, Н.А. Финансирование бизнеса / Н.А. Никонова. М.: Альпина паблишер, 2005. С. 30–32. 
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уровень дополнительной прибыли на собственный капитал при различном уровне 

применения заемных средств, именуется эффектом финансового левериджа. 

Рассчитать финансовый леверидж можно с помощью использования 

налогового корректора, дифференциала финансового левериджа, коэффициента 

финансового левериджа.
1
 

Коэффициент финансового левериджа (плечо финансового рычага) 

определяется как отношение заемного капитала к собственному капиталу. Расчет 

его производится по рыночной оценке активов. 

Выбор источников финансирования деятельности предприятий 

осуществляется путем установления оптимального соотношения заемных и 

собственных средств (ЗК/СК), направленного на увеличение рыночной стоимости 

компании, на которую приходится одна акция в обращении. Компании, имеющие 

стабильный денежный поток, высокий доход и рыночные активы опосредован 

наличием большей величины заемных источников финансовых и инвестиционных 

ресурсов. Компании со специфическими активами и волатильными денежными 

потоками склонны к консервативной политике в сфере финансирования 

деятельности за счет заемных средств. 

Барышев П.А. в своем исследовании предлагает алгоритм выбора источника 

финансирования инвестиций, затрагивающий привлечение заемного капитала. В 

качестве оценки основных параметров и критериев используется практика 

корпоративного финансового управления, условия заимодавцев и уровень 

развития финансовых рынков.
2
 

В рамках выбора источников инвестиционных ресурсов оптимизация 

структуры источников финансирования инвестиционной деятельности компании 

должна опираться на анализ следующих факторов: 

1) стабильность продаж: чем выше устойчивость продаж, тем больше доля 

долговых источников; 

                                                           
1
 Лахметкина, Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н.И. Лахметкина. 7–е изд., 

стереотипное. М.:КНОРУС, 2014. - С. 66. 
2
 Барышев, П.А. Заемный капитал как источник финансирования деятельности предприятия : дис. ... кан. эконом. 

наук : 08.00.10 / Барышев Петр Александрович.– Саратов, 2008.– С. 12–13. 
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2) структура активов: чем больше доля специализированного оборудования 

или незавершенного производства, тем меньше вероятность увеличения долговых 

источников; 

3) операционный леверидж: чем меньше доля постоянных издержек в 

полных издержках компании, тем больше вероятность увеличения долговых 

источников; 

4) темпы роста: быстрорастущая компания имеет возможность больше 

использовать долговое финансирование; 

5) прибыльность: чем больше рентабельность собственного капитала и 

активов, тем больше возможность применения внутренних источников и меньше 

необходимость в долговых источниках; 

6) налоги: чем выше ставки налогов, тем эффективнее долговое 

финансирование; 

7) контроль за компанией: при жестком контроле целесообразнее 

использовать долговое финансирование; 

8) состояние финансового рынка: степень развития инструментов 

определяет их стоимость и целесообразность их применения.
1
 

Профессор Бланк И.А. исследует вопрос оптимизации источников 

инвестиционных ресурсов путем соотношения собственного и заемного 

капиталов.
2
 Он считает, что главными методами выбора источника являются 

следующие. 

1. Оптимизация структуры источников финансирования по критерию 

максимизации уровня ожидаемой финансовой рентабельности. Источник 

финансирования выбирается с помощью многовариантных расчетов показателей с 

применением механизма финансового левериджа и обнаружения максимального 

уровня финансовой рентабельности. 

2. Оптимизация структуры источников финансирования по критерию 

минимизации стоимости капитала. Выбор источника финансирования зависит от 
                                                           
1
 Никонова, Н.А. Финансирование бизнеса. М.: Альпина паблишер, 2005. – С. 123–135. 

2
 Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. М.: Издательство «Омега–Л»: ООО «Эльга», 2011. 

С. 214–222. 
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результатов многовариантных расчетов средневзвешенной стоимости капитала и 

обнаружения ее минимального уровня. 

3. Оптимизация структуры источников финансирования по критерию 

минимизации уровня финансовых рисков, то есть деление активов компании 

на внеоборотные; постоянную часть оборотных, которая представляет собой 

устойчивую часть совокупного их размера, не зависит от сезонных и прочих 

колебаний объема операционной деятельности, не связана с формированием 

запасов сезонного хранения, досрочного завоза, целевого назначения. Фактически 

это неснижаемый минимум оборотных активов, который нужен предприятию для 

реализации текущей операционной деятельности; переменную часть оборотных, 

которая представляет собой варьирующуюся долю совокупного размера активов, 

связанной с сезонным увеличением объема реализации продукции, с 

необходимостью формирования товарных запасов сезонного хранения, 

досрочного завоза, целевого назначения. Выделяют максимальную и среднюю 

потребность в переменной части оборотных активов. 

В соответствии с представленным делением рассматривается три подхода к 

выбору источников финансирования активов компании: консервативный, 

умеренный и агрессивный. Важной особенностью каждого подхода является 

определенное соотношение между собственными, краткосрочными и 

долгосрочными заемными источниками капиталами. 

Конечный выбор источников финансирования деятельности компании 

является результатом сопоставления максимального уровня финансовой 

рентабельности и минимальной степени финансовых рисков. 

Рудык Н.Б. полагает, что все компании российской экономики (открытые 

акционерные общества) можно дифференцировать на: 1) компании, 

генерирующие значительный объем свободных денежных средств, и смежные с 

ними компании, не нуждающиеся в привлечении дополнительных финансовых 

ресурсов и при выборе источника финансирования применяющие модель 

информационных каскадов, старающиеся придерживаться опыта компаний, 

которые акцентируют внимание на долевых источниках на различных 
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современных финансовых инструментах; 2) все остальные компании, для которых 

характерен недостаток финансовых ресурсов и применение модели иерархии при 

выборе источников финансирования. Приоритетом для данных компаний будут 

являться внутренние источники финансовых ресурсов, потом рассматриваются 

долговые источники в максимально возможных объемах и только затем долевые. 

Однако долевое финансирование по разным причинам не всегда доступно для 

компаний данной группы. Заемные средства зачастую привлекаются для 

пополнения оборотных средств на краткосрочной период и редко применяются 

для долгосрочных целей развития. Это связано с неразвитостью отечественной 

финансовой системы, высокими деловыми рисками и низкой эффективностью 

организаций представленной категории, которые не могут обеспечивать плату за 

заемные средства, соразмерную существующим рискам.
1
 

Рудык Н.Б. в своих исследованиях также учитывает отраслевую специфику, 

рассматривая такие отрасли, как: телекоммуникации, нефтехимия, производство и 

торговля потребительскими товарами, электроэнергетика, металлургия и 

машиностроение. В итоге делается вывод, что есть только два момента в 

деятельности компании: когда существующая долговая нагрузка достаточно 

высокая, и когда слишком низкая. В таком случае, выбор источников 

финансирования производится с точки зрения структуры капитала. 

Внутренняя сбалансированность источников инвестиционных ресурсов 

предприятия обеспечивается в первую очередь эффективным соотношением 

важнейших параметров стратегии (уровень доходности, риска и ликвидности). 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследования отечественных 

экономистов в области выбора источников инвестиционных ресурсов компании 

и оптимизации их структуры достаточно обширны. Как и зарубежные 

исследователи, большинство российских ученых делают акцент на анализе 

соотношения заемного и собственного капитала, долговых и долевых 

источников. 

                                                           
1
 Рудык, Н. Б. Структура капитала корпораций: теория и практика / Н. Б. Рудык. М.: Дело, 2004. С. 192–193. 
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Данные методики характеризуются тем, что они не предусматривают 

оценку внутренней результативности, а лишь дают некоторые ориентиры при 

осуществлении выбора источника финансирования, что является, по нашему 

мнению, их основным недостатком. Кроме того, представленные 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, имеют рекомендательный 

характер, не предполагают четкий алгоритм действий, учитывающего 

особенности ведения хозяйственной деятельности организации. 

На основе систематизации существующих методических подходов к 

выбору источников инвестиционных ресурсов автором была представлена 

методика разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

ремонтных предприятий железнодорожного транспорта, представляющая собой 

совокупность этапов, одним из которых является алгоритм выбора источников 

инвестиционных ресурсов. Выполнение данных этапов методики (приложение 

Л) и вместе с тем входящего в ее состав подробного цикличного алгоритма 

выбора источников инвестиционных ресурсов, состоящий из одиннадцати 

последовательных шагов и механизма проверки результативности принятого 

стратегического решения позволит повысить инвестиционную 

привлекательность и рыночную стоимость предприятия, минимизировать 

риски, а также обеспечит эффективную реализацию разработанной стратегии и 

контроль ее выполнения в системе финансового менеджмента предприятия 

(рисунок 2.5).  

Если получаемое стратегическое решение не удовлетворяет требуемым 

параметрам выбора источников инвестиционных ресурсов, то шаги от 

«определение потребности в инвестиционных ресурсах предприятия» до «оценка 

результативности принятого стратегического решения относительно выбора 

источников формирования инвестиционных ресурсов по критерию финансовой 

устойчивости» могут быть пройдены несколько раз (шаги 3-10). 
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Рисунок 2.5 – Алгоритм выбора источников инвестиционных ресурсов 

предприятий
1
 

                                                           
1
 Пронникова, В.Ю. Рейтинговая оценка источников инвестиционных ресурсов ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта / В.Ю. Пронникова // Сибирская финансовая школа. 2016. – №1/114.– С.97. 

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 

 

Решение принято Решение не принято 

Шаг 11. Принятие окончательного стратегического решения по вопросу выбора источников 

формирования инвестиционных ресурсов  

 

Решение принято 

 

Да/ Нет 
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Следует отметить, что проведение шага 10 «оценка результативности 

принятого стратегического решения относительно выбора источников 

формирования инвестиционных ресурсов по критерию финансовой устойчивости» 

может быть заменено на другие показатели, которые являются более нужными для 

их деятельности в случае субъективного мнения конкретной организации. 

Основным преимуществом внедрения данного алгоритма в методику 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов является его 

универсальность. Использовать предложенный алгоритм может практически 

любая компания вне зависимости от организационно-правовой формы и отрасли.  

Цель создания алгоритма выбора источников инвестиционных ресурсов 

состоит в достижении обобщения различных факторов и их конкретизации, так 

как все условия и ограничения задаются в процессе пошагового выполнения 

предложенного алгоритма. 

Наличие механизма проверки результативности принятого стратегического 

решения в вопросе выбора источника инвестиционных ресурсов выделяет его 

среди множества методических подходов. 

Необходимо отметить, что цикличность алгоритма, который лежит в основе 

методики разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов, дает 

возможность принимать наиболее эффективные управленческие решения. При 

этом, при реализации предложенного алгоритма на стадии проверки 

результативности принятого стратегического решения можно добавлять 

дополнительные ограничения, что также является существенным достоинством 

представленной методики. 

В процессе использования предложенного алгоритма в целях формирования 

на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта инвестиционных 

ресурсов необходимо учитывать следующие особенности. 

Методические подходы к разработке стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов, призванные обеспечить бесперебойную 

инвестиционную деятельность в предусмотренных объемах, наиболее 
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эффективное использование собственных инвестиционных ресурсов, 

направляемых на эти цели, а также финансовую устойчивость предприятия в 

долгосрочной перспективе, существенно различаются. Вместе с тем фактор риска 

должен стать важным этапом в процессе разработки и реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов, что предусмотрено в рамках 

предложенного алгоритма.
1
 

Основу интегрированного риска реального инвестирования предприятия 

составляют так называемые проектные риски – это риски, связанные с 

осуществлением реальных инвестиционных проектов предприятия.  

Риском реального инвестиционного проекта (проектным риском) считается 

вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в виде 

потери ожидаемого инвестиционного дохода или капитала в ситуации 

неопределенности условий осуществления инвестиционной деятельности.
2
 

Как правило, на практике достаточно часто наблюдается неэффективная и 

ресурсоемкая инвестиционная активность отечественных предприятий, которая 

связана в основном с недостаточно квалифицированным управлением 

инвестиционной деятельностью, сопряженной со значительными 

предпринимательскими рисками (приложение М).
3
  

Наличие риска предполагает необходимость выбора одного из вероятных 

вариантов решений. Лицо, принимающее решение, в процессе его принятия 

анализирует все возможные альтернативы, выбирая наиболее рентабельные и 

наименее рискованные. В зависимости от конкретного содержания ситуации 

риска альтернативность имеет различную степень сложности. Поэтому в сложных 

экономических ситуациях для выбора оптимального решения применяются 

специальные методы анализа.  

                                                           
1
 Пронникова, В.Ю. Внедрение методических подходов учета фактора риска в процесс реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия / В.Ю. Пронникова // В мире научных открытий. 2015. – 

№7.10 (67). С.3720. 
2
 Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. М.: Издательство «Омега–Л»: ООО «Эльга», 2011. С. 445. 

3
 Пронникова, В.Ю. Внедрение методических подходов учета фактора риска в процесс реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия / В.Ю. Пронникова // В мире научных открытий. 2015. – 

№7.10 (67). С.3721. 
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Видовое разнообразие проектных рисков представлено в наиболее широком 

диапазоне. При этом следует учитывать, что использование новых инвестиционных 

товаров будет соответственно порождать и новые виды финансовых рисков.  

Учет фактора риска в ходе реализации стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов как многоступенчатый процесс предполагает 

следующую последовательность действий:  

– формирование информационной базы управления рисками;  

 идентификация рисков, появляющихся в связи с инвестиционной 

деятельностью;  

 выявление источников и объемов информации, которые необходимы для 

оценки уровня инвестиционных рисков; 

 установление способов, критериев анализа инвестиционных рисков; 

 анализ, количественная и качественная оценка инвестиционных рисков;  

 выявление и анализ основных рисковых факторов;  

 установление предельного уровня инвестиционных рисков;  

 составление карты рисков (risk-mapping) с целью анализа портфеля 

рисков предприятия, выработка подходов к управлению рисками и антирисковых 

управляющих воздействий;  

 управление рисками, разработка мероприятий по уменьшению 

инвестиционных рисков и выбор форм страхования от них; 

 организация мониторинга рисков и контроль выполнения 

запланированных действий;  

 ретроспективный анализ регулирования рисков; 

 анализ и оценка результатов рискового решения
1
.  

Процесс разработки и реализации мероприятий по предотвращению или 

уменьшению негативного воздействия рисков, а также по использованию 

                                                           
1
 Барашьян В.Ю. Направления совершенствования системы риск–менеджмента на российских предприятиях в условиях 

инновационного развития экономики / В.Ю. Барашьян // Исследование инновационного потенциала общества и 

формирование направлений его стратегического развития: Материалы 3-й Международной (заочной) научно–

практической конференция, 27 декабря 2013 г. Курск: Юго-Западный государственный университет. 2013. C. 72. 
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потенциальных возможностей предприятий должен носить систематический и 

последовательный характер, охватывать все уровни управления. На 

стратегическом уровне следует осуществлять формирование предложений по 

ограничению риска, выбор стратегии и методов управления рисками. 

Актуализацию карты рисков, анализ рисковых факторов, создание 

информационной базы риск-менеджмента необходимо реализовывать на 

тактическом уровне. В свою очередь, оценка рисков, мониторинг и принятие 

решений по отклонениям, организация и поддержание системы оценки 

эффективности бизнес-процессов с учетом риска в большей степени соотносятся с 

оперативным уровнем управления рисками на предприятии. Оценка 

эффективности управления рисками инвестиционно активного предприятия 

должна быть интегрирована в принятую на предприятии систему показателей 

эффективности (KPI).
1
 Так, идентификация рисков выявляет состав и содержание 

возможных рисков. База идентификации рисков применительно к конкретному 

инвестиционному объекту, которая дает представление о структуре риска, 

представляет собой классификацию рисков, на основе которой выявляется состав 

и содержание рисков по отдельным инвестиционным вложениям, затем по 

группам вложений и далее по совокупности инвестиционных вложений. 

Оценка уровня риска предполагает определение источников и массивов 

информации, которая содержит оперативные и статистические данные, 

экспертные прогнозы, рейтинги. Принятие решений на основе полной 

информации проходит более продуманно и потому менее рискованно. 

Информация, которая нужна для целей управления рисками, делится на: 

1) сведения об участниках инвестиционной деятельности; 

2) сведения о текущей конъюнктуре рынка, тенденциях изменения данной 

конъюнктуры; 

                                                           
1
 Пронникова В.Ю. Внедрение методических подходов учета фактора риска в процесс реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия // В мире научных открытий. 2015. № 7.10 (67). С.3723. 
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3) информацию о предполагаемых событиях, которые способны оказать 

значительное влияние на рынок; 

4) сведения об изменениях в нормативной базе, которые влияют на 

инвестиционную деятельность; 

5) информацию об условиях инвестиционных вложений. 

На основе данной информации принятие решений по определению 

структуры капитала следует осуществлять с учетом тактических и стратегических 

финансовых целей предприятия. При этом при определении структуры 

заимствований рассматриваются следующие финансовые риски, которых можно 

избежать: 

1) форма заимствования (ссуда, лизинг или другой возможный вариант); 

2) срок возврата (долгосрочное, среднесрочное или краткосрочное 

заимствование); 

3) процентная ставка (фиксированная или плавающая); 

4) тип используемой для заимствования валюты
1
. 

Следующий этап процесса регулирования рисков включает определение 

критериев и способов анализа рисков. Для всех объектов инвестирования следует 

разработать комплекс показателей по идентифицированным ранее статьям 

номенклатуры рисков, определить критические и оптимальные значения по 

отдельным показателям и их комплексу. Так как инвестиционный риск включает 

вероятность недополучения прогнозного дохода, уровень данного риска 

рассматривается как отклонение ожидаемых доходов по инвестициям от средней 

или расчетной величины. Чтобы рассчитать вероятность получения ожидаемого 

дохода используют и статистические данные, и экспертные оценки. Если 

количества данных статистики недостает, лучшим методом станет обработка 

экспертами статистической информации и проведение на этой основе экспертных 

оценок. 

Статистическая оценка инвестиционных рисков производится методом 

вероятностного распределения и методом оценки по коэффициенту β. 
                                                           
1
 Нил Б., Пайк Р. Корпоративные финансы и инвестирование / пер. с англ. 4-е изд. СПб.: Питер, 2006 С. 466. 
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Инвестиционные риски измеряются на базе вероятностного распределения с 

помощью рассмотрения ожидаемого дохода по инвестиционным вложениям в 

качестве случайной переменной величины и вероятностного распределения его 

вероятных значений. 

При одинаковых значениях уровня ожидаемого дохода более прибыльными 

оказываются вложения, которые характеризуются меньшим значением 

среднеквадратического отклонения, представляющего собой нестабильность 

получения ожидаемого дохода (вариацию доходности). Если значения средних 

уровней доходности отличаются по сравниваемым инвестиционным объектам, 

выбор сферы вложений оказывается невозможен, поэтому в таком случае 

инвестиционное решение принимается благодаря использованию коэффициента 

вариации, который оценивает размер риска по величине доходности. 

Предпочтение отдается инвестиционным проектам, по которым значение 

коэффициента вариации будет более низким, что говорит о лучшем соотношении 

дохода и риска. 

Использование статистических методов для оценки рисков инвестиционной 

деятельности в российской экономике имеет ограниченный характер в связи с 

отсутствием или некачественностью статистических данных по некоторым 

объектам инвестирования. С определенной степенью осторожности 

статистические методы можно использовать для анализа рисков по ряду 

фондовых инструментов, например, по наиболее торгуемым корпоративным 

ценным бумагам. Оценка рисков инвестиционного кредитования и проектного 

финансирования на базе статистических методов в большинстве случаев может 

оказаться недостоверной. 

Если отсутствуют требуемые информационно-статистические данные, 

расчет величины рисков проводят экспертным путем. После определения 

элементарных рисков выбирают метод сведения разнообразных показателей к 

единой интегральной оценке, например, метод получения рейтинговых 

показателей (метод расстояний, относительных величин, взвешенных балльных 

оценок, индексный метод). 
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Для оценки доли отдельных рисков в общем риске используют 

взвешивание. Для каждого объекта инвестирования могут применить разные 

подходы при соблюдении общих требований (неотрицательность весовых 

коэффициентов и приравнивание их суммы к единице). 

Основной внимание следует уделить подходу, предполагающему 

ранжирование отдельных рисков по степени приоритетности и определение 

весовых коэффициентов k в соответствии со значимостью данных рисков. 

Например, максимальное значение весового коэффициента k дается рискам, 

имеющим первостепенное значение, а минимальное kn присваивается рискам 

последнего ранга; риски с равной значимостью получают же одинаковые весовые 

коэффициенты. Соотношение между весовыми коэффициентами первого и 

последнего рангов определяется как q = k / kn. В качестве способа взвешивания 

используют расчет средней арифметической или средней геометрической. 

Расстояние между соседними рангами рассчитавают следующим образом: 

s = kn (q – 1) / (n – 1). (2.1) 

Весовой коэффициент отдельного риска с рангом m:  

km = kn + (n – m)s, (2.2) 

следовательно: 

km = kn + (n – m) kn (q – 1) (n – 1) = kn [l + (n – m) (q – l) (n – 1)]. (2.3) 

В случае если простые риски не ранжируются по степени приоритетности, 

они имеют равные весовые коэффициенты. 

Главной областью риск-менеджмента инвестиционно активных 

предприятий должна стать методология управления рисками, находящая 

отражение в принятой на предприятии политике управления рисками, в 

Положении об управлении рисками и других регламентирующих документах, а 

также методах учета рисков (таблица 2.7). 

CPM-метод предполагает определение сроков проекта методом 

критического пути; резервов для непредвиденных событий не остается.  

PERT-метод предусматривает непредвиденные события внутри этапов 

проекта и, следовательно, резервирует время на подобные случаи. 
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GERT-метод оценивает возможный ход развития проекта по разным путям 

и предусматривает многовариантность при выборе способа реализации какого-

либо этапа. 

 

Таблица 2.7 – Методы учета фактора риска при формировании 

инвестиционных проектов
1
 

Методы Название Типы учитываемых рисков 

CPM Critical Path Method  

Метод критического пути 

Не учитывает риски 

PERT Program Evaluation and Review Technique  

Техника обзора и оценки программы 

Учитывает только внутренние 

риски 

GERT Graphical Evaluation and Review Technique  

Техника графической оценки обзора 

Учитывает внутренние и внешние 

риски 

 

Принятие обоснованных финансово-инвестиционных решений в условиях 

активно меняющейся внешней среды и высоких предпринимательских рисков все 

чаще связано с разработкой эффективной политики управления рисками 

реализации стратегии формирования инвестиционных ресурсов в рамках 

интегрированной системы риск-менеджмента. Поэтому существует 

необходимость использования ряда мер, которые направлены на 

совершенствование систем риск-менеджмента отечественных предприятий. 

Указанные системы должны включать эффективные информационные системы 

мониторинга рисков, одним из требований к которым, обязательных к 

исполнению, должно быть доведение необходимой и достаточной информации до 

соответствующих уполномоченных сотрудников и до органов управления 

предприятием.  

Мощным аналитическим инструментом поддержки принятия 

управленческих решений по развитию новых стратегических направлений служит 

картографирование рисков, которое позволяет расположить по приоритетам и 

количественно оценить риски реализации стратегии формирования 

                                                           
1
 Волков, А.С. Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации. М.: Вершина, 2006.- С. 206. 
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инвестиционных ресурсов. В данном случае карта рисков будет иметь большое 

значение в создании экономической ценности предприятия.  

Идентификация рисков на предприятиях, реализующих стратегию 

формирования инвестиционных ресурсов, должна базироваться на диагностике 

бизнес-процессов, а также предполагать актуализацию карт рисков. Обычно срок 

«плановой актуализации» карты рисков составляет год. Однако для 

инвестиционно активных предприятий, деятельность которых сопряжена со 

значительным количеством и высокой степенью рисков, можно рекомендовать 

проведение актуализации карты рисков при появлении даже слабых сигналов о 

событиях, которые могут сильно повлиять на объекты риска.
 1
 

Учет фактора риска в ходе реализации стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия должен обеспечивать не только 

эффективную защиту от принятых рисков, но и носить активный характер, 

оказывая влияние на определение конкретных направлений инвестиционной 

деятельности. Управление рисками должно осуществляться как на 

индивидуальной, так и на консолидированной основе. При этом в целях 

повышения качества управления рисками необходимо: 
2
 

1) активно использовать передовые методы управления рисками, 

используемые в международной практике; 

2) осуществлять постоянный мониторинг рисков и контроль бизнес-

процессов (внутренние правила, соблюдение которых гарантирует, что принятая 

стратегия реакции на риск эффективно реализуется при выполнении текущих 

операций); 

3) исключить принятие неконтролируемых решений, связанных с 

формированием инвестиционных ресурсов предприятия, повысить эффективность 

функционирования систем внутреннего контроля; 

                                                           
1
 Пронникова, В.Ю. Внедрение методических подходов учета фактора риска в процесс реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия / В.Ю. Пронникова // В мире научных открытий. 2015. – 

№7.10 (67). С.3724. 
2
Там же. С.3724. 
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4) внедрять механизмы, реализующие взаимосвязи между 

конкурентоспособностью предприятия и инновационной направленностью его 

стратегических позиций; 

5) выстраивать приоритеты управляющих воздействий на определенные 

группы финансовых рисков с учетом отраслевой специфики предприятия, 

результатов диагностики, ранжирования и оценки уровня вероятности и 

существенности рисков; 

6) осуществить привязку системы управления рисками в процессе 

реализации стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия к 

корпоративной финансовой стратегии, стратегии финансирования в рамках 

бизнес-плана, перспективным финансовым планам, прогнозу ключевых 

финансовых показателей, бюджетам с целью роста капитализации предприятия, 

улучшения его экономических показателей.
1
  

Следует отметить, что интегральная задача управления рисками 

предприятия в процессе реализации стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов и моделирования инвестиционных потоков должна заключаться в 

определении следующих компонент: 

1) характер и содержание задач управления инвестиционными ресурсами; 

2) информационная обеспеченность процессов идентификации и 

управления рисками; 

3) наличие проработанных мероприятий по управлению рисками по каждой 

из поставленных стратегических задач предприятия; 

4) наличие единой административно-управленческой вертикали в процессе 

привлечения и использования инвестиционных ресурсов; 

5) наличие единого информационно-аналитического центра анализа и 

прогнозирования ситуации в области привлечения и использования 

инвестиционных ресурсов, а также в области управления возникающих рисков; 

                                                           
1
 Пронникова, В.Ю. Внедрение методических подходов учета фактора риска в процесс реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия / В.Ю. Пронникова // В мире научных открытий. 2015. – 

№7.10 (67). С.3725. 
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6) наличие взаимосвязи между структурными подразделениями по 

управлению инвестиционными ресурсами и распределением функций по 

управлению рисками; 

7) профессиональный уровень специалистов и руководителей службы 

управления рисками при разработке стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов на предприятии; 

8) достаточная ресурсная обеспеченность организации управления рисками 

на предприятии. 

Внедрение предложенных методических подходов, которые нацелены на 

учет фактора риска в ходе реализации стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов предприятия, позволит российским предприятиям снизить возможность 

развития негативных событий, способствующих уменьшению прибыли и 

денежного потока; выявить дополнительные возможности в условиях 

неопределенной внешней финансовой среды, повысить стоимость бизнеса.
1
 

 

  

                                                           
1
 Пронникова, В.Ю. Внедрение методических подходов учета фактора риска в процесс реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия / В.Ю. Пронникова // В мире научных открытий. 2015. – 

№7.10 (67). С.3728. 
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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 

 

 

Диагностика инвестиционных и инновационных возможностей ремонтных 

предприятий железнодорожного транспорта является одной из составляющих 

этапов реализации стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятий, осуществляющих инновационную деятельность. 

«Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года» ставит в ряд приоритетов деятельности ОАО «РЖД», 

его дочерних и зависимых предприятий внедрение инновационных технологий.  

Важнейшими направлениями деятельности ОАО «РЖД» являются 

модернизация и ремонт подвижного состава, внедрение инновационной техники и 

технологий, направленных на повышение качества ремонта и эффективности 

производства, что требует в первую очередь формирования инвестиционных 

ресурсов для их реализации.  

Активную работу по проектированию и разработке новой техники и 

технологий для ОАО «РЖД» как основной подрядчик проводит ОАО 

«Желдорреммаш», который принимает участие в реализации крупнейших 

инновационных проектов и программ. 

Заводы ОАО «Желдорреммаш» обеспечивают восстановление ресурса 

тягового подвижного состава, осуществляя заводской ремонт и сервисное 
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обслуживание электровозов, тепловозов, тяговых агрегатов и локомотивного 

оборудования. В состав ОАО «Желдорреммаш» входят:  

- электровозоремонтные заводы: Екатеринбургский ЭРЗ, Новосибирский 

ЭРЗ, Ростовский ЭРЗ, Челябинский ЭРЗ, Улан-Удэнский ЛРЗ, Ярославский ЭРЗ; 

- тепловозоремонтные заводы: Астраханский ТРЗ, Воронежский ТРЗ, 

Оренбургский ЛРЗ, Уссурийский ЛРЗ; 

- инжиниринговый центр (г. Ярославль). 

ОАО «Желдорреммаш» является основным подрядчиком ОАО «РЖД» и 

крупнейшим в России производителем запасных частей для тягового подвижного 

состава (Приложение Н).  

Стратегическая инновационная позиция предприятия определяется при 

рассмотрении его внешней и внутренней среды (инновационного потенциала и 

инновационного климата) и характеризует стратегическое положение 

предприятия в инновационной сфере.  

Инновационная среда предприятия складывается из инновационного 

потенциала и инновационного климата. Инновационный потенциал дает оценку 

состояния внутренней среды предприятия (один из факторов его 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ), в то время как 

инновационный климат дает оценку состояния его внешней среды (один из 

факторов привлекательности инновационного рынка). 

Инновационная среда  сложившаяся определенная социально-

экономическая, организационно-правовая и политическая среда, обеспечивающая 

или тормозящая развитие инвестиционной деятельности предприятия.  

Инновационную среду принято разделять на внешнюю (совокупность 

хозяйствующих объектов и движущих сил, оказывающих влияние на 

инвестиционную деятельность через элементы макросреды) и внутреннюю 

(совокупность активных субъектов и сил, действующих на возможности 

предприятия устанавливать и поддерживать отношения с контрагентами для 

успешного сотрудничества). 
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Под инновационным потенциалом понимается совокупность обновленных 

вложенных средств в экономику, обеспечивающих смену поколений технологий, 

являющихся результатом достижений научно-технического прогресса.
1
 

Другие авторы отмечают, что инновационный потенциал – это состояние 

готовности решать задачи, которые обеспечивают достижение поставленной 

инновационной цели, то есть это мера готовности к осуществлению проекта или 

программы инновационных стратегических целей. 

В процессе формирования инновационного потенциала предприятия 

учитываются: миссия и стратегия развития предприятия, инвестиционная 

стратегия, конкурентная стратегия предприятия и возможность ее изменения; 

эффективность участия каждого инвестора в повышении инновационного 

потенциала предприятия. 

Грядущие стратегические изменения в инвестиционной деятельности 

предприятия, в ее направлениях, в методах планирования и контроля, в формах и 

организационной структуре представляют собой оперативную реакцию на 

изменения факторов внешней и внутренней среды предприятия. Таким образом, 

если прогнозируемые параметры внешней инвестиционной среды предприятия 

являются достаточно стабильными, то оно имеет возможность усилить 

инвестиционную стратегию, осуществить стратегическое планирование и 

контроль, организовать наиболее эффективную, жесткую стратегическую 

структуру управления его финансами в инвестиционной деятельности. 

Развитие инновационной деятельности предприятия невозможно без 

формирования стратегии ее финансового обеспечения, которая позволяет дать 

оценку финансовым возможностям, обеспечить максимально эффективное 

использование его внутреннего финансового потенциала и возможность 

маневрирования инвестиционными ресурсами; учесть возможные 

неконтролируемые предприятием факторы внешней среды и свести к минимуму 

их негативные последствия, быстро реализовать новые перспективные 

                                                           
1
 Шулис А., Шулис В. Инновационная деятельность и активность организаций // Инвестиции в России. 2013. № 8. 

С. 43. 
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инвестиционные возможности, возникающие в процессе динамических изменений 

условий внешней среды, и в конечном счете реализовать инновационные 

возможности предприятия для достижения целей его устойчивого развития.  

Основным фактором, сдерживающим инновационную деятельность 

ремонтных предприятий железнодорожного транспорта, остается нехватка 

собственных инвестиционных ресурсов. 

Среди других причин, препятствующих вложению инвестиций в инновации, 

следует отметить неприемлемые условия кредитования, изношенность 

оборудования и высокие затраты на инновации, длительные сроки окупаемости 

инновационных затрат, недостаток иностранных инвестиций, ухудшение качества 

производимой продукции. 

Проведем диагностический анализ инвестиционных и инновационных 

возможностей трех заводов ОАО «Желдорреммаш». 

Исходя из этимологии понятия «диагностика» понимается целевой процесс 

исследования экономического субъекта по идентификации параметров 

возможных тенденций и негативных факторов внешней и внутренней среды 

предприятия, выработке ориентиров оказания управленческого воздействия на 

данные факторы. Основным инструментом диагностического анализа является 

финансово-экономический анализ. 

Диагностический анализ не заменяет финансово-экономический, 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 

инновационного развития предприятия. 

Под диагностикой (диагностическим анализом) инвестиционных и 

инновационных возможностей предприятия понимается выявление, 

предупреждение причинно-следственных связей факторов внешней и внутренней 

среды предприятия в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности; поиск источников повышения инновационного потенциала, а также 

выбор инвестиционного проекта, реализация которого приведет к росту 
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инновационного потенциала предприятия. Отсюда следует, что при разработке 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов необходимо провести анализ 

влияния факторов внешней и внутренней среды предприятия на результативность 

осуществления инвестиционной и инновационной деятельности с целью 

выявления особенностей и возможных направлений вложения инвестиционных 

ресурсов. 

Таким образом, считаем, что диагностический анализ инвестиционных и 

инновационных возможностей ремонтных предприятий железнодорожного 

транспорта должен включать в себя следующие основные этапы: 

1. Определение цели инновационного проекта 

2. Проведение маркетинговых исследований 

3. Анализ текущих направлений деятельности предприятия 

3.1. Изучение баланса локомотивного парка ОАО «РЖД» 

3.2. Определение динамики обновления парка локомотивов 

3.3. Исследование рынка производства электрических машин для 

локомотивов 

3.4. Определение потребности в электрических машинах предприятий 

железнодорожной отрасли Российской Федерации 

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. Реализация на предприятии метода измерения и прогнозирования 

емкости рынка 

6. Расчет экономической целесообразности внедрения инновационного 

проекта 

7. Определение перспектив дальнейшего развития инновационного 

проекта 
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Матрица, предложенная Бостонской консалтинговой группой, интересна 

для определения конкурентных позиций предприятия в будущем. Использование 

матрицы БКГ на практике показало, что она весьма целесообразна и полезна при 

выборе между зонами хозяйствования, определении стратегических позиций, а 

также распределении и формировании стратегических ресурсов на ближайшую 

перспективу.
1
 Однако матрица БКГ применима лишь при ограниченных условиях: 

перспективы всех стратегических зон хозяйствования должны быть соизмеримы 

при расчете показателя темпов роста. В связи с тем, что ремонтные предприятия 

железнодорожного транспорта нуждаются в инновационных преобразованиях, 

увеличении инвестиционной привлекательности и усилении 

конкурентоспособной позиции, проведем предложенный авторский 

диагностический анализ инвестиционных и инновационных возможностей 

заводов ОАО «Желдорреммаш». 

В рамках первого этапа уточняется и окончательно формулируется цель 

проекта, реализующегося на заводах, – развитие нового бизнеса для ОАО 

«Желдорреммаш» по производству электрических машин локомотивов, которые 

являются одними из ключевых элементов подвижного состава и во многом 

определяют такие эксплуатационные характеристики электровоза, как мощность, 

энергопотребление и затраты на обслуживание. 

В связи с этим необходимо определить целесообразность организации 

производства электрических машин локомотивов, используя методы 

стратегического управления, маркетинга и финансового анализа. 

Исследование целесообразности реализации данного инновационного 

проекта предполагает использование следующих теоретических моделей 

стратегического управления:  

1. PEST-анализ. 

2. Метод «Пяти конкурентных сил» М.Портера. 

3. Анализ жизненного цикла продукта и отрасли. 

                                                           
1
 Ансофф, И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. М.: 

Экономика, 1989. С. 41. 
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4. Метод измерения и прогнозирования емкости рынка. 

5. Цепочка создания ценности. 

6. Техники анализа внутренней среды. 

7. SWOT-анализ. 

На втором этапе предполагается проведение разведывательного и 

детального маркетингового исследования с применением вышеуказанных 

методик, необходимых для сбора данных, включающего: 

- конкретизацию объектов исследования и типа информации; 

- составление плана исследования и типа информации; 

- формирования выборки; 

- сбор данных; 

- обработку данных; 

- анализ данных. 

Сбор следующих данных для проведения детального маркетингового 

исследования ОАО «Желдорреммаш»: 

1. Сбор первичных данных по результату опроса локомотивостроительных 

заводов о необходимости производства новых электрических машин (произведен 

запрос на предприятия ОАО «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) и ЗАО 

«Трансмашхолдинг», осуществляющие ремонты и строительство тягового 

подвижного состава). 

2. Сбор вторичных внутренних (данные компании о потребности рынка в 

электрических машинах) и внешних данных (данные статистики и компаний, 

производящих электрические машины, о потребности и качестве рынка 

вышеуказанной продукции). 

На третьем этапе проводится анализ основных направлений деятельности 

ОАО «Желдорреммаш», которыми являются: 

- средний и капитальный ремонт локомотивов, тяговых агрегатов; 

- модернизация локомотивов с увеличением срока службы; 

- ремонт локомотивного оборудования; 

- производство комплектующих и запасных частей; 
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- ремонт вагонного оборудования и пассажирских вагонов. 

3.1. Анализ баланса локомотивного парка ОАО «РЖД» и предприятий, 

входящих в его состав, проведенный на основании данных по эксплуатируемому 

парку и данных по инвентарному наличию единиц тягового подвижного состава, 

свидетельствует о следующих положительных тенденциях. В инвентарном парке 

ОАО «РЖД» по состоянию на 1 января 2014 г. содержалось 20 661 локомотив, 

прирост с начала 2013 г. составил 438 единиц электровозов и 66 секций 

тепловозов. В процентном соотношении структура инвентарного парка 

локомотивов ОАО «РЖД» представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура инвентарного парка локомотивов ОАО «РЖД» 

 

За период с 2009 по 2014 г. из запаса было задействовано 

2 800 локомотивов. В настоящее время эксплуатируемый инвентарный парк 

локомотивов достаточен для обеспечения всех потребностей в перевозках.  

Существенной проблемой компании является физическое и моральное 

старение ее локомотивного парка: имеющийся инвентарный парк ОАО «РЖД» 

изношен около 75%.  

Процент старения инвентарного парка выше процента обновления, то есть 

закупки нового подвижного состава (Приложение П). 
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3.2. Динамика обновления парка локомотивов представлена на рисунке 3.2. 

Высокий уровень износа магистральных электровозов (расчетный износ в 2014 г. 

составил 95%, а средний возраст – 29,1 лет) является драйвером роста 

внутреннего производства. После существенного падения в 2009 г. с 2010 г. 

наметилась тенденция к росту.  

Так, в 2012 г. объем внутреннего производства локомотивов составил 

334 ед., что на 25% выше уровня 2011 г. По итогам 2013 г. в России было 

произведено 438 электровозов, что на 31% выше уровня производства 2012 г. 

(рисунок 3.2).
1
 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Объем и динамика производства магистральных электровозов  

в 2005-2013 гг., ед. и в процентах  

 

3.3. В общем виде рынок производства электрических машин для 

локомотивов стран – участников СНГ разделен между «Электротяжмаш» 

(г. Харьков), «Новочеркасским электровозостроительным заводом», 

«Электромашиной» (г. Харьков) и ХК «Привод» (Россия, г. Лысьва) (рисунок 3.3). 

                                                           
1
 Источник: данные Росстата, аналитика I-Marketing. 
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Рисунок 3.3 – Распределение рынка производства новых электрических 

машин
1
 

 

Новочеркасский электровозостроительный завод ОАО «НЭВЗ» является 

крупнейшим российским производителем магистральных и промышленных 

электровозов, входящим в состав ОАО «РЖД». ОАО «НЭВЗ» занимает второе 

место по производству электрических машин для электровозов, имеет 

значительный технический и научный потенциал, владеет уникальной 

технологией и возможностью создания подвижного состава, начиная от этапа 

разработки заканчивая серийным производством высококачественной, 

наукоемкой сертифицированной продукции.  

3.4. Ориентировочная потребность российского внутреннего рынка во 

вспомогательных машинах для магистральных электровозов переменного тока 

составляет около 12 500 ед. ежегодно: 

- для обеспечения заводского ремонта локомотивов – 12000 ед. 

- для обеспечения выполнения технического обслуживания (ТО) и текущего 

ремонта (ТР) локомотивов – 500 ед. (рисунок 3.4.) 

                                                           
1
Источник: Данные Росстата, аналитика I-Marketing 
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Рисунок 3.4 – Жизненный цикл в части ремонтов электрических машин  

и локомотивов в объеме текущего ремонта
1
 

 

Потребность в ремонте локомотивного оборудования и электрических 

машин в частности зависит, с одной стороны, от количества плановых ремонтов 

локомотивов, прогнозной величины внеплановых ремонтов (отказы в 

эксплуатации), а с другой стороны, от технического состояния ремонтного фонда. 

Так, в период с 2005 по 2007 г. количество ремонтов электрических машин 

увеличилось в среднем в 3 раза, тогда как с 2010 г. наблюдалось снижение 

объемов на 25%. В последующие годы объемы стабилизировались и по прогнозу 

до 2017 г. составляют 14000-15000 ед. в год. Естественно, в процессе ремонта 

определенная часть электрических машин будет выбраковываться, в связи с чем 

появится необходимость в их замене на новые.  

На четвертом этапе анализ внешней среды показывает факторы, 

воздействующие на предприятие, результаты его деятельности с контрагентами 

по взаиморасчетам и отношениям, на которые оно может оказывать влияние. 

4.1. Анализ поля сил – это метод выявления и оценки группы факторов, 

влияющих на изменения деятельности предприятия, способствующих 

осуществлению изменений или ему противодействующих. Цель метода – оценка 

                                                           
1
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сильных и слабых сторон организации. Использование метода: анализ поля сил – 

практический инструмент для исследования причин того, почему изменения в 

организации происходят или не происходят, а также для идентификации 

конкретных сил, воздействуя на которые можно ускорить или сделать 

необходимые изменения в организации. Анализ поля сил дает возможность 

разработать конкретные стратегии проведения изменений в организации.  

Результаты проведенного анализа поля сил ОАО «Желдорреммаш» 

графически представлены на рисунке 3.5, который показывает воздействие 

различных факторов на возможность реализации стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов. Движущие силы вызывают потребность в замене 

электрических машин с истекшим сроком службы, в связи с чем возникает 

недостаток оборотного фонда электрических машин, обусловливающий 

возможность увеличить выпуск товарной продукции. 

 

 

Рисунок 3.5 – Анализ поля сил
1
 

                                                           
1
 Составлено автором 
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Сдерживающие силы характеризуются отсутствием у ОАО 

«Желдорреммаш» проекта на производство электрических машин, 

инвестиционных ресурсов, наличием большой номенклатуры электрических 

машин, необходимостью дополнительного обучения персонала. 

Чем ближе стрелка фактора движущей силы к нулю, тем ниже степень 

воздействия данного фактора, и наоборот, чем больше фактор, тем сильнее 

движущая сила. Снижение воздействия основных сдерживающих сил возможно 

при заключении соглашения на поставку электрических машин между ОАО 

«Желдорреммаш» и ОАО «РЖД» с использованием основной движущей силы – 

острой потребности в замене электрических машин с истекшим сроком 

эксплуатации. 

4.2. PEST - анализ представляет собой макроэкономическую модель 

оценки внешней среды непрямого влияния для расчета фактора риска 

организации производственного процесса в ОАО «Желдорреммаш» (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – PEST-анализ внешней среды деятельности ОАО 

«Желдорреммаш» 

Politics – Политика Economics – Экономика 

1 События, происходящие на Украине 1 Рост темпов инфляции 

2 
Регулирующие органы и нормы 

(таможенное законодательство) 
2 

Рост цен на энергоносители, 

материалы 

3 Смена руководящего состава компании 

3 Коммуникации 

4 Транспортные расходы 

5 Ослабление курса рубля 

Society – Социум Technology – Технология 

1 

Влияние предпочтений 

Потребителя в соответствии  

со стандартами качества 

1 

Использование передового опыта 

в области производства 

электрических машин 

2 

Рост стоимости потребительской корзины, 

требующий адекватного роста 

 заработной платы 

2 
Внедрение высокотехнологичного 

оборудования 

3 
Узкий рынок труда. Отсутствие на рынке 

специалистов нужной квалификации 
3 

Акцент на компьютеризацию 

производства 
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Проанализировав указанные в таблице 3.1 факторы внешней среды на 

макроэкономическом уровне, можно спрогнозировать их возможное влияние на 

деятельность ОАО «Желдорреммаш» и его заводов в перспективе. Так, основным 

политическим фактором является дестабилизация ситуации на Украине и 

ухудшение взаимоотношений на межгосударственном уровне. Следует отметить, 

что 42% новых электрических машин, поступающих на рынок России, 

производится на территории Украины двумя предприятиями, входящими в 

четверку крупнейших («Электротяжмаш», «Электромашина»). Второй по 

величине производитель электрических машин, ОАО «НЭВЗ» (21% рынка), 

работает исключительно для удовлетворения собственных потребностей, 

практически не поставляя продукцию на российский рынок.  

Из экономических факторов наибольшее влияние на рассматриваемый 

рынок может оказать ослабление курса рубля, что приведет к росту цен на товары 

зарубежных производителей электрических машин, а следовательно, к снижению 

конкурентоспособности данных товаров. 

Следовательно, велика вероятность высвобождения около 50% рынка 

электрических машин. В свою очередь, факторы внедрения передовых 

технологий, высокотехнологичного оборудования и высокой степени 

компьютеризации и автоматизации производства позволят вывести российским 

производителям на рынок высококачественную продукцию по разумной цене, тем 

самым охватив значительную долю рынка.  

Для снижения влияния внешних факторов необходимо заключить 

соглашение с ОАО «РЖД» на замену машин с истекшим сроком службы при 

проведении ремонтов на заводах ОАО «Желдорреммаш», что может составить 

около 12 000 ед. ежегодно в течение трех лет. Подобное соглашение позволит 

также заключить рамочные договоры с поставщиками основных материалов и 

комплектующих, тем самым снизит влияние факторов роста инфляции, цен на 

материалы и энергоносители, а также себестоимость продукции. 
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4.3. Применение матрицы SWOT-анализа необходимо для оценки 

перспектив финансово-хозяйственной деятельности предприятия в двух аспектах: 

состояние внешней и внутренней среды 

Построим матрицу SWOT-анализа предприятия ОАО «Желдорреммаш» на 

двух векторах: по горизонтальной оси – состояние внешней среды и по 

вертикальной оси – состояние внутренней среды, при этом каждый вектор 

разобьем на два раздела (уровня состояния):  

- возможности и угрозы, которые исходят от состояния внешней среды;  

- слабость и сила предприятия (Приложение Р). 

Нововведения сегодня стали одним из главных резервов обеспечения 

экономического роста предприятия, сохранения и усиления его конкурентных 

позиций на рынках сбыта. 

В процессе SWOT-анализа возникают следующие группы ситуаций: 

1. Поле SO (Strengths and Opportunities) – «сила и возможности». Для 

оценки инновационной позиции предприятия при достижении инновационной 

цели создания нового продукта – это наиболее благоприятная ситуация, так как 

нет необходимости к чему-либо готовиться и что-либо срочно изменять. 

2. Поле ST (Strengths and Threats) – «сила и угрозы». Отражаются те 

факторы инновационного климата, использование сильных сторон которых 

ограничивает инновационный потенциал. Предусматриваются при этом 

специальные меры сохранения сильных сторон. 

3. Поле WT (Weaknesses and Threats) – «слабость и угрозы». Это 

наихудшая ситуация для предприятия, снижение угроз которой возможно в 

результате радикальных преобразований деятельности предприятия. 

4. Поле WO (Weaknesses and Opportunities) – «слабость и возможности». 

Внешняя среда в данный момент не добавляет проблем, следует при этом 

реализовать ранее намеченные меры по усилению инновационного потенциала 

предприятия. 

ОАО «Желдорреммаш» имеет ряд сильных и слабых сторон, а также 

возможностей и угроз. Сильными сторонами деятельности ОАО 
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«Желдорреммаш» являются: применение качественных материалов и увеличение 

надежности конструкции электрических машин за счет увеличения класса 

нагревостойкости изоляции. Из слабых сторон деятельности предприятия следует 

отметить: консерватизм потребителей, отсутствие результатов испытаний 

электрических машин в работе. 

Возможностями для ОАО «Желдорреммаш» являются: большой износ 

электрических машин и высокая потребность в их замене. Угрозами являются 

противодействия со стороны конкурентов в части снижения цен и разработки 

новой конструкции, так как у конкурентных производителей уже налажено 

производство, наработана клиентская база и у потребителей могут возникнуть 

субъективные принципы по отторжению нового производителя. 

Исходя из проведенного SWOT-анализа (Приложение Р), считаем, что ОАО 

«Желдорреммаш» занимает поле «сила – угрозы». В таком случае необходимо 

предусмотреть стратегию при сопоставлении сильных сторон и угроз в части 

продвижения продукции с акцентированием на достоинствах; доработки 

конструкции электрических машин с учетом известных недостатков продукции 

конкурентов. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что производство вспомогательных 

электрических машин целесообразно внедрить на базе ОАО «Желдорреммаш». 

Это связано в первую очередь с тем, что в эксплуатируемых локомотивах 

вспомогательные электрические машины имеют высокую степень износа на всей 

сети железных дорог, следовательно, возникает необходимость в их замене. ОАО 

«Желдорреммаш» имеет собственный инжиниринговый центр, что позволяет 

совершенствовать технологию производства и использовать более современные 

методы, снижать расходы на производство. Помимо производства, основной 

деятельностью ОАО «Желдорреммаш» является ремонт оборудования, поэтому 

одновременно с производством ОАО «Желдорреммаш» берет на себя 

обязательства по сервисному и гарантийному обслуживанию произведенного 

оборудования.  
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4.4. Модель пяти конкурентных сил Майкла Портера представляет собой 

методику для анализа деятельности предприятия и его отрасли, выработки 

стратегии бизнеса, заключающуюся в следующем: чем слабее влияние 

конкурентных сил, тем больше возможностей для получения высокой прибыли и 

стратегического развития предприятия, и наоборот, чем выше влияние 

конкурентных сил, тем выше вероятность, что предприятие не сможет обеспечить 

высокую прибыльность от инвестиционных ресурсов. 

Представим характеристику пяти конкурентных сил модели М. Портера для 

ОАО «Желдорреммаш» и его заводов (рисунок 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Пять конкурентных сил модели Портера 

 

I. Риск входа новых конкурентов создает опасность снижения уровня 

прибыльности ОАО «Желдорреммаш». Угроза возможного появления на рынке 

производства электрических машин новых конкурентов незначительна, так как на 

данный момент: 

- основная потребность во вспомогательных электрических машинах 

обусловит реакцию существующих конкурентов; 
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- существует достаточно барьеров для входа в отрасль. Ограничены каналы 

сбыта, а также затруднен доступ к каналам распределения; 

- в настоящее время практически остановлена работа предприятий-

производителей электрических машин Украины. 

II. Степень давления со стороны потребителей. Существует возможность 

давления основного потребителя – ОАО «РЖД» диктовать условия поставок, так 

как: 

- ОАО «РЖД» делает закупки в больших количествах; 

 – железнодорожная ремонтная отрасль зависит от покупателей, 

работающих в аналогичной отрасли в большей части своей деятельности; 

 – экономически для покупателей приобретение электрических машин у 

разных компаний равнозначны. 

III. Степень давления со стороны поставщиков. Следует учитывать: 

- способность на потребителя оказывать давление в направлении изменения 

условий поставок (цены и качества); 

- уровень взаимодействия поставщиков и потребителей на ремонтных 

предприятиях железнодорожного транспорта; 

- тот факт, что вспомогательные электрические машины имеют мало 

заменителей, и они важны для отрасли; 

- то, что потребители являются важными клиентами. 

IV. Угроза со стороны продукта-заменителя. Возможное существование 

заменяющих продуктов формирует конкурентную угрозу, ограничивающую цены 

ОАО «Желдорреммаш» и ее прибыльность. В настоящее время количество 

продуктов способных заменить выработавшие срок эксплуатации электрические 

машины ограничено, их потребительские свойства не всегда удовлетворительны, 

но цены высоки. Переход к заменителям будет сопряжен с чрезмерными 

расходами.  

V. Соперничество между конкурентами. Присутствие на рынке 

железнодорожной отрасли крупных производителей электрических машин, таких 
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как «Электротяжмаш», «Новочеркасский электровозостроительный завод», 

«Электромашина», вызывает соперничество ОАО «Желдорреммаш» с ними.  

Конкурентная стратегия ОАО «Желдорреммаш» видится эффективной и 

защищенной от влияния пяти исследуемых факторов внешней среды с 

возможностью компенсации конкурентного давления и способностью к 

формированию устойчивых конкурентных преимуществ. 

В рамках пятого этапа производится анализ метода измерения и 

прогнозирования емкости рынка, при котором потенциальная емкость рынка 

вспомогательных машин зависит от ключевых решений руководства ОАО «РЖД» 

как основного собственника тягового подвижного состава о применимости 

нормативного срока службы вспомогательных машин в соответствии с ТУ 

заводов-изготовителей. При принятии решения о смене всех вспомогательных 

машин с истекшим сроком службы (около 37 500 ед.), при проведении крупных 

ремонтов необходимо определить ежегодную потребность в новых 

вспомогательных машинах на протяжении 3-х лет. Фактическая ежегодная 

потребность в новых электрических машинах в 2013-2015 гг. составляет 12 500 

ед. в год (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Емкость рынка вспомогательных машин, 2013-2015 гг. 

Факторы и показатели Описание 

Существующая 
потребность за период 

12 500 единиц 

Границы рынка  Россия 

Характеристика дефицита 
37 500 единиц вспомогательных машин с истекшим сроком 
службы 

Аудитория 
Потребители внутри группы компаний ТМХ-С; ОАО «РЖД», а 
также частные собственники тягового подвижного состава – как 
конечные потребители 

Товарные группы Вспомогательные электрические машины для локомотивов 

Единица измерения Единица продукции (шт.) 

Источники 

Информация для расчета емкости рынка основана на данных 
маркетинговых исследований, статистике работы предприятий 
группы компаний, «Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030г.» и распоряжений 
руководства ОАО «РЖД»

1
 

                                                           
1
Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92060 
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Таким образом, в соответствии с текущей и потенциальной потребностью 

рынка, целесообразно определить оптимальный уровень (количество) проведения 

капитально-восстановительного ремонта (КВР) вспомогательных машин с 

возможностями как снижения, так и увеличения объемов производства без 

существенных финансовых потерь в зависимости от изменений ситуации на 

рынке. Основными факторами, влияющими на объем производства, являются 

заявки ОАО «РЖД» как конечного потребителя, а также производственные 

мощности ОАО «Желдорреммаш» и возможности поставщиков материалов.  

После осуществления замены основной части вспомогательных машин с 

истекшим сроком службы среднегодовая потребность в замене вспомогательных 

машин на локомотивах ОАО «РЖД» составит около 550 ед.  

На шестом этапе проводится расчет экономической целесообразности 

внедрения инновационного проекта. 

В настоящее время на электровозах переменного тока используются 

однотипные вспомогательные электрические машины АЭ92-4 и АНЭ225, срок 

службы которых составляет 20 лет. Стоимость единицы таких электрических 

машин у основных производителей составляет от 340 000 до 380 000 руб. с НДС. 

На заводах ОАО «Желдорреммаш» существует возможность проведения 

капитально-восстановительного ремонта (КВР) вспомогательных машин с 

продлением срока службы на 20 лет. Стоимость работ по проведению капитально-

восстановительного ремонта составляет от 155 000 до 160 500 руб. с НДС. 

Экономический эффект от капитально-восстановительного ремонта составляет от 

52 до 55% (Приложение С). 

В настоящее время ежегодная производственная мощность составляет около 

1000 ед. вспомогательных электрических машин в связи с ограниченными 

поставками продукции штампового производства. В то же время при достаточном 

обеспечении штамповой продукции производственные возможности предприятий 

ОАО «Желдорреммаш» по выполнению капитально-восстановительного ремонта 

вспомогательных машин возможно увеличить до 5000 ед. в год без привлечения 
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капиталовложений. Данная производительность позволит осуществить замену 

всех вспомогательных машин с истекшим сроком службы в течение 7 лет.  

Заключение соглашения между ОАО «РЖД» и ОАО «Желдорреммаш» по 

проведению капитально-восстановительного ремонта всех вспомогательных машин с 

истекшим сроком службы в течение 7 лет позволит ОАО «РЖД» сократить расходы на 

замену вспомогательных машин на 8357 млн руб. с учетом прогнозируемой инфляции 

за 7 лет (6766 млн руб. в текущих ценах), прибыль ОАО «Желдоррреммаш» за тот же 

период составит 1923 млн руб. (1557 млн руб. в текущих ценах) (приложение С). 

В рамках седьмого этапа рассматриваются и прогнозируются перспективы 

дальнейшего развития инновационного проекта. 

При рассмотрении проекта ОАО «Желдорреммаш» по инвестированию в 

инновации в дальнейшем следует провести исследование близких по технологии 

сопутствующих производств. К таким видам производств могут относиться 

генераторы и фазорасщепители локомотивов. Следует также обратить внимание 

на рынок производства двигателей ветряных генераторов, двигателей городского 

наземного электрического транспорта, обточки колесных пар. Эти перспективные 

направления целесообразно рассматривать в ходе активной реализации проекта 

ОАО «Желдорреммаш» по инвестированию в инновации. 

На основании проведения всех этапов диагностического анализа 

инвестиционных и инновационных возможностей ОАО «Желдорреммаш» можно 

констатировать, что реализация проекта ОАО «Желдорреммаш» по 

инвестированию в инновации позволит сократить расходы ОАО «РЖД» на 

ремонт и обслуживание локомотивов, снизит риск внеплановых ремонтов 

локомотивов по причине неисправности вспомогательных электрических машин, 

позволит повысить коэффициент технической готовности, обеспечит стабильным 

объемом заказов ОАО «Желдорреммаш» и поставщиков без привлечения 

дополнительных капиталовложений.  

Проведенный диагностический анализ инвестиционных и инновационных 

возможностей ОАО «Желдорреммаш» позволяет сделать следующие выводы. 
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По характеру поставленных целей и задач можно заключить, что 

локомотиворемонтный холдинг ОАО «Желдорреммаш» ориентируется на 

проведение активной экономической политики в области инноваций, 

необходимость которого обусловливается переходом ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта к работе в условиях инновационного развития 

реализации программы «Стратегия развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 г.». Движение ОАО «Желдорреммаш» по пути 

инновационного развития повысит качество ремонта тягового подвижного 

состава и выпускаемой продукции, а также даст новый импульс к развитию и 

повышению эффективности производства. Реализацию задач инновационного 

развития предприятий железнодорожного транспорта невозможно осуществить 

без достаточного объема инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, проведение диагностического анализа инвестиционных и 

инновационных возможностей предприятия является неотъемлемым этапом 

методики разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия. Значимость данного анализа обусловлена высоким влиянием 

факторов внешней и внутренней среды на положение предприятия, а также тем, 

что проведение данного вида анализа позволяет выявить возможности 

экономического роста и инновационного развития предприятия в перспективе. 

 

 

3.2 Реализация системного подхода к использованию метода рейтинговой 

оценки значимости источников инвестиционных ресурсов на ремонтных 

предприятиях железнодорожного транспорта 

 

 

Успехи структурной реформы железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации не помогли в короткие сроки привлечь достаточный объем средств на 

развитие и модернизацию отрасли, обеспечить условия для ее устойчивого роста 

и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.  
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Основным исходным условием осуществления инвестиционного процесса в 

условиях инновационного развития и модернизации железнодорожного 

транспорта является формирование инвестиционных ресурсов. В связи с этим 

особую значимость приобретает совершенствование методического 

инструментария разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

ремонтных предприятий железнодорожного транспорта с учетом отраслевой 

специфики.  

В арсенале современных экономико-математических методов, позволяющих 

оценивать и учитывать влияние отдельных факторов на то или иное 

экономическое явление, следует выделить составление рейтингов, или метод 

рейтинговой оценки. Данный метод широко распространен в зарубежных 

методиках, в то время как в российской практике применение его ограничено.
1
 

Обоснуем целесообразность применения метода рейтинговой оценки 

источников инвестиционных ресурсов в процессе разработки стратегии их 

формирования.  

Рейтинговая оценка, в основе которой лежит определение приоритетности 

привлечения источников инвестиционных ресурсов, включает: 

 определение критериев и показателей балльной оценки, используемых 

для выбора источников инвестиционных ресурсов; 

 выработку принципов принятия решений относительно формирования 

и очередности привлечения источников инвестиционных ресурсов; 

 выбор источников инвестиционных ресурсов. 

Предлагаемый системный подход к проведению рейтинговой оценки 

источников инвестиционных ресурсов заключается в следующем: показатель 

рейтинга для каждого источника инвестиционных ресурсов отражается как сумма 

баллов, выставляемых по критериям S-P-C-M-G:
2
 

1) рискованность использования источника инвестиционных ресурсов (S – 

Sensitive of a risk); 

                                                           
1
 Гумерова, Г. Методическое обеспечение менеджмента высокотехнологичного бизнеса в области 

информационного портала предприятий // Инвестиции в России. 2015. № 3. С. 43-48. 
2
 Пронникова, В.Ю. Рейтинговая оценка источников инвестиционных ресурсов ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта // Сибирская финансовая школа. 2016. №1/114. С. 96. 
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2) возможный период использования источника инвестиционных ресурсов 

(P – Period of using); 

3) стоимость использования источника инвестиционных ресурсов (C – 

Cost); 

4) способность компании влиять на формирование источников 

инвестиционных ресурсов (M – Management); 

5) способность регулирующих государственных органов влиять на 

формирование источников инвестиционных ресурсов (G – Government).  

Построенная шкала, в соответствии с которой будут выставлены баллы для 

рейтинговой оценки источников инвестиционных ресурсов ремонтных 

предприятий железнодорожного транспорта, имеет следующий вид (таблица 3.3):  

- по критерию «рискованность источника»: наиболее рискованные – 1 балл, 

наименее рискованные – 5 баллов;  

- по критерию «период использования»: минимальный период 

использования – 1 балл, максимальный период использования – 5 баллов;  

- по критерию «стоимость использования источника»: от наиболее дорогих 

источников – 1 балл до наиболее доступных – 5 баллов.
1
 

Рейтинговая оценка источников инвестиционных ресурсов по критериям 

«способность компании влиять на формирование источника», «способность 

государственных органов влиять на формирование источника» определяется по 

двум вариантам: 1 балл – если существует способность компании / 

государственных органов влиять на формирование источника, 0 баллов – если 

такая способность отсутствует. 

В таблице 3.3 представлена предлагаемая шкала для проведения 

рейтинговой оценки с учетом указанных выше критериев. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Там же. С.96. 
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Таблица 3.3 – Диапазон балльной шкалы для рейтинговой оценки источников 

инвестиционных ресурсов с использованием критериев S-P-C-M-G
1
 

Критерии 
1 балл – 

неудовлетвори
тельный 

2 балла – 
критический 

3 балла – 
посредствен

ный 

4 балла – 
удовлетвори

тельный 

5 баллов – 
сильный 

Рискованнос
ть источника 
(S) 

Риски на 
предприятии 
вообще не 
учитываются, 
при этом 
уровень 
возникновения 
рисков при 
привлечении 
инвестиционны
х ресурсов 
достаточно 
велик, 
предприятие 
может 
столкнуться с 
проблемой 
неплатежеспос
обности и 
потери 
финансовой 
устойчивости 

Ведется 
только CPM-
метод. 
Предприятие 
не учитывает 
риски. 
Уровень 
возникновени
я рисков при 
привлечении 
инвестиционн
ых ресурсов 
велик, 
предприятие 
может 
столкнуться с 
проблемой 
ликвидности  

Ведется 
только 
PERT-метод. 
Учитывает 
только 
внутренние 
риски. 
Уровень 
возникновен
ия рисков 
при 
привлечении 
инвестицион
ных ресурсов 
контролируе
м 

Ведется 
GERT-метод. 
Учитывает 
внутренние и 
внешние 
риски. 
Уровень 
возникновен
ия рисков 
при 
привлечении 
инвестицион
ных ресурсов 
низок 

Ведется 
GERT-метод, 
проводится 
диагностическ
ий анализ 
инновационн
ых 
возможностей 
предприятия. 
Учитывает 
внутренние и 
внешние 
риски. 
Уровень 
возникновени
я рисков при 
привлечении 
инвестиционн
ых ресурсов 
низок, или 
вообще 
отсутствуют 
риски 

Период 
использован
ия (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 

 

                                                           
1
 Составлена автором на основе: http://gigabaza.ru/doc/102997.html 
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На основе анализа данных статистики и бухгалтерской информации за 2012-

2014 гг., а также использования экспертного подхода были определены значения 

результативных показателей в баллах для всех видов источников инвестиционных 

ресурсов ремонтных предприятий железнодорожного транспорта. 

Проведя оценку источников инвестиционных ресурсов по всем критериям, 

устанавливаем итоговый показатель рейтинга, который показывает 

предпочтительность в использовании того или иного источника инвестиционных 

ресурсов. Промежуточные и итоговые значения рейтинга источников 

инвестиционных ресурсов по ремонтным предприятиям железнодорожного 

транспорта представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Рейтинговая оценка источников инвестиционных ресурсов 

ремонтных предприятий железнодорожного транспорта, баллы 

Источники 
инвестиционных 

ресурсов 

Критерии выставления итогового показателя 

Итоговый  
показатель  Рискова

нность 

Возможн
ый  

период  
использо

вания 

Стоимость 
использова

ния 
источника 

Способность 
предприятия 

влиять на 
формирован
ие источника  

Способность 
гос. органов 
влиять на 

формирован
ие источника 

По видам собственности 

Частные (ресурсы 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций) 3 3 3 1 0 10 

Иностранных 
инвесторов 1 3 1 0 1  6 

Государственные 2 3 4 0 1 10 

Муниципальные 2 1 3 0 1  7 

Относительно предприятия 

Внутренние 5 3 5 1 0 14 

Внешние 1 3 1 0 1  6 

По видам источников 

Собственные 
средства       

амортизационные 
отчисления 4 3 5 1 0 13 

чистая прибыль 5 3 4 1 1 14 

Заемные средства 3 3 2 0 1 9 

Привлеченные 
средства 3 2 2 1 0 8 

Прочие источники 

Бюджетные 
средства 2 3 4 0 1 10 
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В результате рейтинговой оценки источников инвестиционных ресурсов 

ремонтных предприятий железнодорожного транспорта отмечено, что 

наименьшим рейтинговым значением обладают 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, их числе амортизационные отчисления 

(13 баллов) и чистая прибыль (14 баллов), а также бюджетные средства в форме 

субсидий – 10 баллов.  

Особо отметим, что активная стратегия заимствований ОАО «РЖД» 

ориентирована на поддержание финансовой гибкости и диверсификацию 

источников инвестиционных ресурсов. Приоритет отдается привлечению 

инвестиционных ресурсов путем выпуска публичных долговых обязательств на 

рынках капитала и увеличению среднего срока погашения финансовых 

обязательств с целью приведения структуры заемного капитала в соответствие со 

сроками окупаемости инвестиционных проектов.
1
 

ОАО «РЖД» осуществляет вложение инвестиционных ресурсов в развитие, 

модернизацию и ремонт своих основных средств. Инвестиционная деятельность в 

2014 г. финансировалась в основном за счет денежных средств от операционной 

деятельности, а также за счет краткосрочных и долгосрочных заемных средств и 

средств государственного финансирования, полученных в виде субсидий и 

вложений в уставный капитал компании. 

Полагаем, что любое предприятие должно стремиться к привлечению 

наиболее доступных источников инвестиционных ресурсов, а прибегая к дорогим 

и рискованным источникам, сохранять при этом допустимый уровень 

маневренности и рискованности. 

Рейтинговая оценка источников инвестиционных ресурсов может быть 

выполнена неоднократно, если решение о выборе источника нуждается в 

                                                           
1
 Пронникова В.Ю. Рейтинговая оценка источников инвестиционных ресурсов ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта // Сибирская финансовая школа. 2016. № 1/114. С. 97. 
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дополнительной проверке. В качестве критериев может быть применена 

возможность полного или частичного покрытия потребности в инвестиционных 

ресурсах, стоимость использования источника, вероятный период использования, 

уровень финансовой устойчивости и маневренности. 

Предложенный подход к определению рейтинга источников 

инвестиционных ресурсов может стать неотъемлемой частью процесса 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов для ремонтных 

предприятий железнодорожного транспорта.
1
  

Таким образом, 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. 

 

 

3.3 Внедрение алгоритма выбора источников инвестиционных ресурсов с 

использованием экономико-математического метода рейтинговой оценки в 

процесс разработки стратегии их формирования 

 

 

Рассмотрим более детально возможность применения предложенной 

методики разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов в части 

третьего этапа (алгоритма выбора источников инвестиционных ресурсов) 

(приложение Л) на примере трех предприятий – основных подрядчиков ОАО 

«РЖД»: Ростовского ЭРЗ, Ярославского ЭРЗ и Оренбургского ЛРЗ, входящих в 

состав локомотиворемонтного холдинга ОАО «Желдорреммаш». 

Реализуем механизм выбора источников инвестиционных ресурсов с 

использованием метода рейтинговой оценки на примере ОАО «Желдорреммаш» и 

                                                           
1
 Пронникова В.Ю. Рейтинговая оценка источников инвестиционных ресурсов ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта // Сибирская финансовая школа. 2016. № 1/114. С. 99. 
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его филиалов – Ростовского ЭРЗ, Ярославского ЭРЗ, Оренбургского ЛРЗ. Целью 

инвестиционного проекта внедрения инновации на указанных выше заводах ОАО 

«Желдорреммаш» является снижение себестоимости обточки колесной пары, 

обеспечение соблюдения нормативных сроков проведения операции по обточке 

колесной пары. 

Обточка колесных пар будет проводиться силами заводов – филиалов ОАО 

«Желдорреммаш»: Ростовским ЭРЗ и Ярославским ЭРЗ. Для проведения обточки 

колесных пар непосредственно планируется перевозка станков к месту оказания 

ремонта на автомобилях Ford Transit. 

Инвестиционный проект внедрения инновации предполагает приобретение 

двух комплектов низкопольных колесотокарных станков, двух автомобилей с 

маневровыми устройствами и двух трансформаторов для подключения тягового 

электродвигателя от сети 380Вт (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Параметры инновационного проекта 

на Ростовском ЭРЗ и Ярославском ЭРЗ 

Наименование Марка/модель Кол-во, шт. Цена за ед.,  

тыс. руб. 

Стоимость 

общая, тыс. руб. 

Станок WTL8100 2 5 254 10 509 

Автомобиль FordTransit 2 2 119 4 237 

Трансформатор - 2 254 509 

ИТОГО  6 - 15 255 

 

При текущих прогнозах и ценах ростовский ЭРЗ и ярославский ЭРЗ будут 

испытывать потребность в инвестиционных ресурсах в общем размере 

15 255 тыс. руб.  

ОАО «Желдорреммаш» были подтверждены ежегодные объемы оказания 

услуги обточки колесных пар до 2018 г. в количестве 990 штук, в том числе 

700 штук в год на Ярославском ЭРЗ и 290 штук в год на Ростовском ЭРЗ 

(таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 – Объем предоставления услуг Ростовского ЭРЗ  

и Ярославского ЭРЗ в рамках проекта 

Потребность в оказании услуги 2014 2015 2016 2017 2018 

Ростовский ЭРЗ 60 290 290 290 290 

Ярославский ЭРЗ 48 700 700 700 700 

ИТОГО 108 990 990 990 990 

 

Диагностика инвестиционных и инновационных возможностей реализации 

данного проекта подробно описана на примере ОАО «Желдорреммаш» в 

параграфе 3.1. 

На деятельность анализируемых заводов ОАО «Желдорреммаш» как 

крупной отечественной компании могут оказывать влияние глобальные и 

локальные риски: правовые, экономические и производственные.  

В целом политика локомотиворемонтного холдинга в этой области 

реализуется путем принятия комплексных мер по идентификации и управлению 

рисками, позволяющих своевременно выявлять, оценивать их масштабность, а 

также вовремя реагировать на них, устраняя влияние рисков на деятельность ОАО 

«Желдорреммаш» и его заводов. 

Функции по управлению рисками распределены между следующими 

участниками: совет директоров, генеральный директор, комитет по аудиту и 

другие подразделения ОАО «Желдорреммаш». Системный подход к управлению 

рисками реализуется на всех уровнях общества, а также по всем функциональным 

и проектным направлениям его деятельности. В рамках проведения риск-

менеджмента ОАО «Желдорреммаш» выявляет, оценивает, контролирует и 

предупреждает угрозы возникновения и возможности с целью минимизации 

потенциальных последствий от рисков.  

Основными методами управления рисками, которые применяет ОАО 

«Желдорреммаш», являются: отказ от сомнительных инвестиций, ненадежных 

клиентов и партнеров, страхование, соблюдение требований стандартов, 

финансовое планирование.  
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Правовые риски 

Деятельность Ростовского ЭРЗ и Ярославского ЭРЗ регулируется общими 

правовыми нормами, особого порядка правового регулирования их деятельности 

не предусмотрено.  

ОАО «Желдорреммаш» осуществляет регулярный мониторинг судебной 

практики и минимизирует правовые риски, связанные с ее изменением. Все 

сделки, заключаемые со стороны ОАО «Желдорреммаш», проходят правовую 

экспертизу для определения степени риска негативных последствий от 

заключения той или иной сделки. В случае необходимости сторонами договора 

составляются протоколы разногласий к представленным проектам.  

Таким образом, возможность изменения судебной практики, связанной с 

деятельностью Ростовского ЭРЗ и Ярославского ЭРЗ, рассматривается как 

незначительная, которая не окажет существенного влияния на их деятельность. В 

случае изменений судебной практики ОАО «Желдорреммаш» намерено 

планировать финансово-хозяйственную деятельность своих заводов с учетом этих 

изменений.  

Налоговые риски 

С 24 декабря 2012 г. общество является дочерним обществом ООО «ТМХ-

Сервис» и зависимым обществом ОАО «РЖД». В силу положений налогового 

законодательства ОАО «Желдорреммаш», ООО «ТМХ-Сервис» и ОАО «РЖД» 

признаются взаимозависимыми лицам. Сделки между взаимозависимыми лицами 

при соблюдении некоторых условий признаются контролируемыми и 

подвергаются дополнительному налоговому контролю на предмет полноты 

исчисления и уплаты налогов с риском доначисления налога. Соответственно, 

сделки между ОАО «Желдорреммаш», ООО «ТМХ-Сервис» и ОАО «РЖД», а 

также лицами, входящими с ними в одну группу лиц, могут быть признаны 

контролируемыми и подвергнуты дополнительному налоговому контролю. 

Административные риски 

ОАО «Желдорреммаш» – производственное предприятие, чья деятельность 

связана с источниками повышенной опасности, эксплуатацией опасных объектов, 

травматизмом и пр. ОАО «Желдорреммаш» является субъектом естественной 
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монополии и внесено в реестр хозяйствующих субъектов, которые имеют долю на 

рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или 

занимают доминирующее положение на рынке определенного товара, если в 

отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их 

применения установлены случаи признания доминирующим положением 

хозяйствующих субъектов. ОАО «Желдорреммаш» исходит из необходимости 

строгого соблюдения законодательства Российской Федерации, связанного с 

использованием и эксплуатацией источников повышенной опасности и опасных 

производственных объектов, раскрытия информации в сфере монополистической 

деятельности, при этом не исключена возможность привлечения к 

административной ответственности общества со стороны контролирующих 

органов.  

Экономические риски 

Наиболее важными экономическими рисками для предприятия являются 

следующие внешние и внутренние риски.  

Поскольку ОАО «РЖД» является основным монопольным заказчиком (доля 

одного заказчика превышает 90%), внешние риски могут проявиться в следующем:  

- в экономической сфере возможно ограничение заказа, а также как 

сложность процедур повышения цен и тарифов на ремонт подвижного состава и 

его локомотивного оборудование;  

- в финансовой сфере как угроза ликвидности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности ОАО «Желдорреммаш» и его заводов в случаях нарушения 

финансовой дисциплины либо ухудшения условий взаиморасчетов;  

- отсутствие четкого разграничения по номенклатуре и объемам ремонта между 

ОАО «Желдорреммаш» и депо железных дорог (единый заказчик – дирекция по 

ремонту тягового подвижного состава РЖД).  

Внутренние риски:  

- тяжелый социальный пакет, отсутствует возможность ограничивать размер 

социального пакета в одностороннем порядке;  

- величина выручки от реализации значительно влияет на эффективность 

работы ОАО «Желдорреммаш».  
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Технологические риски 

Подразумевают несоответствие в соблюдении регламентов и норм при 

проведении средних и капитальных ремонтов. Влияние данного фактора приведет 

к ухудшению качества выпускаемой продукции, что повлечет за собой рост 

выплат по рекламациям для ОАО «Желдорреммаш» в целом и его заводов в 

частности.  

Ценовые риски 

Поскольку ОАО «РЖД» является основным заказчиком, рост цен на 

выпускаемую продукцию может оказать влияние на снижение объемов заказов 

как со стороны ОАО «РЖД», так и со стороны других сторонних заказчиков. 

Снижение объемов продаж приведет к сокращению прибыли, ухудшению 

показателей эффективности деятельности. При существенном сокращении 

продаж инвестирование в производственный комплекс перестает быть 

целесообразным для ОАО «Желдорреммаш» .  

Инвестиционные риски 

Представляют собой риск превышения фактических объемов 

инвестирования над запланированными. Данный риск приведет к сокращению 

свободного денежного потока, который генерирует общество вследствие 

реализации дополнительных инвестиционных вложений, а также к 

необходимости использования заемных источников в большем объеме.  

Финансовые риски 

ОАО «Желдорреммаш» и его заводы, как и прочие участники рынка, 

подвержены влиянию внешних факторов, оказывающих действие на финансовые 

результаты их деятельности, в том числе валютные и рыночные риски (риски 

изменения процентных ставок), риски ликвидности.  

Изменения курсов валют влияют на параметры издержек и доходов. Так как 

большую часть услуг ОАО «Желдорреммаш» будет оказывать на российском 

рынке и по ценам, установленным в рублях, валютные изменения для него не 

будут играть роли. Риски, которые связаны с возможностью изменения валютного 

регулирования, на сегодняшний момент считаются минимальными. Из-за 
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проведения политики либерализации валютного регулирования риски, которые 

связаны с изменениями в валютном законодательстве, снижаются.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, темп 

инфляции в Российской Федерации в 2015 г. составляет 12%. Кроме того, не 

всегда реализовываются целевые ориентиры по инфляции, предполагаемые в 

годовых бюджетах и программах денежно-кредитной политики. Для ОАО 

«Желдорреммаш» фактор инфляции окажет отрицательное воздействие на 

финансовые результаты его деятельности.  

Риск ликвидности представляет собой вероятность получения убытка из-за 

недостаточности денежных средств в оговоренные сроки и, соответственно, 

неспособность общества отвечать по своим финансовым обязательствам. 

Наступление данного рискового события влечет за собой штрафы и пени, 

испорченную деловую репутацию ОАО «Желдорреммаш».  

Больше всего влиянию финансовых рисков подвержены главные 

финансовые показатели общества – себестоимость продукции и прибыль. 

Вероятность наступления вышеуказанных финансовых рисков, таких как 

инфляция, резкое изменение валютных курсов, в ближайшей перспективе 

оценивается как средняя. Однако в случае наступления данных рисков это 

приведет к росту себестоимости продукции, снижению прибыли, которые 

возможно компенсировать ростом цен на средний и капитальный ремонт 

локомотивов и снижением объемов привлечения заемных источников. 

Одним из отрицательных последствий риска удорожания стоимости 

выполнения работ является уменьшение объемов работ по среднему и 

капитальному ремонту локомотивов ОАО «РЖД» на производственных 

мощностях ОАО «Желдорреммаш» и его заводов, а следовательно, это приведет к 

тому, что заказы станут размещать на сторонних заводах.  

Управленческие и инвестиционные риски оцениваются на низком уровне, 

так как организационная структура системы управления обществом выстроена на 

взаимодействии линейного и функционального аппарата управления и нацелена 

на оптимизацию линейного руководства для повышения уровня компетентности 

принимаемых решений.  
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Уровень макроэкономических и правовых рисков для компании ОАО 

«Желдорреммаш» несущественный, воздействие финансовых рисков на 

результаты деятельности умеренное.  

Таким образом, для эффективного управления деятельности компании ОАО 

«Желдорреммаш» следует уделить внимание управлению затратами и 

маркетинговой политике для удержания существующего рынка сбыта и освоения 

новых. 

На этапе оптимизации потребности в инвестиционных ресурсах необходимо 

пересмотреть возникающую потребность с точки зрения ее минимизации. 

Расчет трудовых затрат произведен исходя из стоимости работы слесаря и 

нормы времени на обточку колесной пары. Стоимость транспортировки 

рассчитана исходя из среднего расстояния перевозки и нормативного расхода 

топлива автомобиля. 

Положительный эффект при реализации инновационного проекта ОАО 

«Желдорреммаш» достигается за счет снижения себестоимости на 28% (с 14 

206 тыс. руб. до 7 566 – на Ярославском ЭРЗ, с 14 206 тыс. руб. до 12 864 тыс. руб. 

– на Ростовском ЭРЗ) (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Снижение себестоимости в рамках реализации 

инновационного проекта, тыс. руб. 

Статья 

себестоимости 

Ярославский ЭРЗ Ростовский ЭРЗ 

До 

проекта 

После 

проекта 

Отклонение 

гр. 3 - гр. 1 

(+/-) 

До 

проекта 

После 

проекта 

Отклонени

е гр. 6 - гр. 

4 (+/-) 

А 1 2 3 4 5 6 

Сырье и материалы - 365 +365 - 292 +292 

Услуги сторонних 

организаций 

(лизинг) 

14 206 4 023 -10 183 14 206 9 394 -4 812 

Затраты на 

перевозку 
- 1 228 +1 228 - 1 228 +1 228 

Основная 

заработная плата 

производственных 

рабочих 

- 1 550 +1 500 - 1 500 +1 550 

Отчисления на 

социальные нужды 
- 450 +450 - 450 +450 

ИТОГО 14 206 7 566 -6 640 14 206 12 864 -1 342 
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Обточка колесных пар на сегодняшний момент выполняется на территории 

ремонтных локомотивных депо ОАО «РЖД», однако ввиду загруженности 

производственных мощностей ОАО «РЖД» фактическое время выполнения 

операции значительно превышает нормативный показатель (до 73 часов вместо 

22 на обточку одиннадцати колесных пар). Таким образом, для исключения 

нарушения обязательств перед сторонними клиентами заводами – филиалами 

ОАО «Желдорреммаш» (Ростовским ЭРЗ и Ярославским ЭРЗ) обточка колесных 

пар будет проводиться их силами. Для этого необходимо обеспечивать 

соблюдение нормативных сроков проведения операции, а также оптимизации 

себестоимости обточки колесной пары. 

Характеристика потребности в инвестиционных ресурсах. ОАО 

«Желдорреммаш» сократит затраты на модернизацию локомотивов и 

локомотивного оборудования на 6 640 тыс. руб. на Ярославском ЭРЗ и 1342 тыс. 

руб. на Ростовском ЭРЗ в 2016 г. 

Анализ внутренних источников инвестиционных ресурсов по критерию 

доступности показал, что наиболее доступными являются амортизационные 

отчисления и чистая прибыль. 

Анализ внешних источников инвестиционных ресурсов по критерию 

доступности показал, что наиболее доступным и распространенным видом 

внешних источников инвестиционных ресурсов для ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта является банковское кредитование и лизинг. При 

использовании лизинга лизинговая компания приобретает оборудование за счет 

собственных средств, без аванса ростовского и ярославского ЭРЗ. Ставка 

привлечения средств лизинговой компании – 12,5% годовых. Оборудование будет 

отражено на балансе лизинговой компании, в связи с этим за период лизинга 

(5 лет) оборудование полностью амортизируется.  

Кроме того, для ремонтных предприятий железнодорожного транспорта 

также могут быть доступны бюджетные субсидии, однако доля необходимых 



149 
 

 

 

средств может не покрыть возникшую потребность. При этом использование 

бюджетных средств предполагает строго целевой характер использования, 

преобладание социальных приоритетов и приоритетов объектов национальной 

экономики. 

Коммерческий кредит с рассрочкой платежа возможен в использовании, 

однако приобретение дорогостоящего оборудования с рассрочкой платежа до 

2018 г. не представляется возможным для продавца.  

Вариант выпуска и продажи облигаций для ОАО «Желдорреммаш» не 

рассматривался на общем собрании акционеров, поскольку ОАО «РЖД», 

обладающее 25% акциями, участвует в принятии решений на общем собрании 

акционеров и голосует против такого варианта. Таким образом, выпуск и продажа 

облигаций не подходят для условий реализации данного инновационного проекта. 

Для Ростовского ЭРЗ и Ярославского ЭРЗ был проведен анализ доступных 

источников финансирования инновационной деятельности по данным 2015 г., на 

основе которого составлена таблица 3.8. 

Обобщая проведенный анализ, делаем вывод, что для целей реализации 

инновационного проекта в современных условиях для Ростовского ЭРЗ и 

Ярославского ЭРЗ целесообразно использовать банковский кредит или лизинг. 

В ходе выбора источников формирования инвестиционных ресурсов для 

реализации инновационного проекта были рассмотрены варианты, 

представленные в приложении Т. 
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Таблица 3.8 - Анализ условий предоставления внешних источников 
инвестиционных ресурсов заводам Ростовский ЭРЗ и Ярославский ЭРЗ 

(филиалам ОАО "Желдорреммаш") в 2015 г. 
Условия предоставления 

Бюджетные средства 
Бюджетное финансирование: 
Просроченная задолженность отсутствует перед бюджетом 
Равнозначная доля в уставном капитале предприятия 
Интерес государства в инвестировании 
Строгая целевая направленность финансирования и жесткий финансовый контроль 
Преобладание социальных приоритетов и приоритетов объектов национальной экономики 

Не 
доступны 

Субсидии
1
: 

Просроченная задолженность отсутствует перед бюджетом 
Интерес государства в инвестировании 
Просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды, в том числе по выданным средствам из бюджета на 
возвратной основе, отсутствует 
Отсутствие неоднократных нарушений обязательств (более двух раз) по договорам о предоставлении 
бюджетных кредитов и (или) субсидий за счет средств бюджета 
Целевое использование средств, соответствующее договору о предоставлении бюджетного кредита и 
(или) субсидии 
Бюджетные субсидии не предоставляются производителям товаров, работ и услуг на возмещение 
затрат, возникших в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках исполнения государственного заказа 

Частично 
могут быть 
доступны 

Бюджетный кредит: 
Просроченная задолженность отсутствует перед бюджетом 
Строгое целевое назначение 
Обеспечение банковской гарантией, поручительством, государственной или 
муниципальной гарантией, залогом недвижимого имущества100% предоставляемого 
кредита 
Проведение ежеквартального мониторинга целевого характера использования кредита, 
финансового состояния заемщика и достаточности обеспечения его поручителей, гарантов 
Интерес государства в инвестировании 
Предварительная ежедневная проверка финансового состояния кредитуемого 

Не 
доступны 

Финансирование через кредитно-финансовые институты 
Банковские кредиты: 
Устойчивые финансовые показатели 
Интерес банковского сектора 
Полнота соответствующей документации, возможность получить в свое распоряжение обеспечение и 
юридическое право предпринимать при необходимости судебные действия в отношении заемщика 
Правоспособность и кредитоспособность заемщика 

Доступны 

Лизинг 
Внесение авансового платежа в размере 20-30% от стоимости приобретаемого имущества 
Приемлемые финансовые показатели. 
Правоспособность и кредитоспособность предприятия 

Доступны 

Финансирование через кредиторскую задолженность 
Коммерческий кредит с отсрочкой платежа

2
 

Наличие постоянных контрагентов со стабильным товарооборотом. 
Соблюдение графика выплат по платежным периодам 
Счета начислений 
Соблюдение графика выплат по платежным периодам. 
Выплаты кредиторской задолженности с отсрочкой платежного периода 
Соблюдение графика выплат по платежным периодам 

 
Не 

доступны 

Инновационные источники  
Своп-опционы 
Процентные опционы «коллар» 
Синтетические облигации 
Структурированные облигации 
Синтетическая секьюритизация 
Облигации

3
 

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования 
общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых 
балансов общества. 
Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг на общем собрании акционеров 

Не 
доступны 

                                                           
1
Бюджетный кодекс 2015 РФ: Глава 10, статья 78.1 

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2015), статья 823.  
3
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, статья 33. 
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При сопоставлении условий покрытия возникшей потребности во внешних 

инвестиционных ресурсах внимание уделялось в основном стоимости заемного 

источника инвестиционных ресурсов, необходимому объему привлекаемых 

средств, его финансовому обеспечению, сложности процедур для получения 

средств, размеру квартальных кредитовых оборотов. 

Сопоставление привлечения заемных источников инвестиционных ресурсов 

показало, что наиболее приемлемым вариантом для Ростовского ЭРЗ, 

Ярославского ЭРЗ (филиалов ОАО «Желдорреммаш») является финансирование 

данного проекта посредством лизинга, поскольку лизинговая компания 

поставляет необходимое оборудование на выгодных условиях, со сроком 

предоставления лизинга до конца реализации проекта. 

В целях проверки результативности управленческого решения на основе 

ключевых параметров эффективности проекта необходимо провести анализ 

эффективности и окупаемости данного проекта, результаты которого отражены в 

таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Ключевые показатели эффективности проекта 

на Ростовском ЭРЗ и Ярославском ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш»
1
 

КПЭ 2014 2015 2016 2017 2018 
Производственная 

программа всего, ед. 
108 990 990 990 990 

В т.ч. Ярославский ЭРЗ 48 700 700 700 700 
Ростовский ЭРЗ 60 290 290 290 290 

Полная себестоимость 
проекта на Ярославском ЭРЗ, 

руб. 

7 566 
руб. 

Далее 
увеличение 

на ИПЦ 

Далее 
увеличение 

на ИПЦ 

Далее 
увеличение 

на ИПЦ 

Далее 
увеличение 

на ИПЦ 
Полная себестоимость 

проекта на Ростовском ЭРЗ, 
руб. 

12 864 
руб. 

Далее 
увеличение 

на ИПЦ 

Далее 
увеличение 

на ИПЦ 

Далее 
увеличение 

на ИПЦ 

Далее 
увеличение 

на ИПЦ 
Стоимость оборудования, 

тыс. руб. максимум 
15 255 - - - - 

NPV всего, тыс. руб. не 
менее 

11 945 - - - - 

NPV по Ярославскому ЭРЗ, 
тыс. руб. 

10 868 - - - - 

NPV по Ростовскому ЭРЗ, 
тыс. руб. 

1 077 - - - - 

                                                           
1
 Составлена автором на основе данных бизнес-плана инновационного проекта ОАО «Желдорреммаш» на 2014-

2018гг. 
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При заданном прогнозе выполнения работ по обточке колесных пар на 

заводах – филиалах ОАО «Желдорреммаш» проект соответствует 

инвестиционным критериям на 5-летнем горизонте планирования по NPV. 

Вследствие финансирования в форме лизинга и отсутствия капитальных расходов 

у лизингополучателя IRR, PBP и DPBP, PI не рассчитывались (таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Показатели эффективности проекта
1
 

Показатель Значение показателя 

Период расчета 5 лет 

NPV всего, тыс. руб.  11 945 

NPV по Ярославскому ЭРЗ, тыс. руб. 10 868 

NPV по Ростовскому ЭРЗ, тыс. руб. 1077 

 

На основе проведенных расчетов параметров эффективности проекта и 

анализа риска становится возможной реализация данного проекта. 

Анализ финансовых показателей заводов подтвердил правильность 

принятого стратегического решения (Приложение У). Можно сделать вывод, что 

в ходе реализации авторской методики анализируемое стратегическое решение 

соответствует поставленным целям и задачам предприятий. 

Рассмотрим применение разработанного алгоритма применительно к 

выбору источников инвестиционных ресурсов для реализации инвестиционного 

проекта на Оренбургском ЛРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш». 

На этапе выявления потребности в инвестиционных ресурсах составляется 

инвестиционный план, в результате рассмотрения которого при текущих 

прогнозах и ценах Оренбургский ЛРЗ будет испытывать потребность в 

инвестиционных ресурсах в объеме 600 000 тыс. руб. В случае если 

дополнительные источники инвестиционных ресурсов не будут найдены, не будет 

достигнута и миссия предприятия на инвестиционный период. 

На основе полученных результатов о потребности в инвестиционных 

ресурсах (таблица 3.11) принято решение о пересмотре потребности в 

инвестиционных ресурсах с точки зрения покрытия ее из доступных источников и 
                                                           
1
 Составлена автором на основе данных бизнес-плана ОАО «Желдорреммаш». 
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минимизации. В случае если такой комплекс мер не даст положительного 

результата, будут использованы имеющиеся в распоряжении собственные 

инвестиционные ресурсы. 

 

Таблица 3.11 – Сопоставление потребности Оренбургского ЛРЗ –  

филиала ОАО «Желдорреммаш» в инвестиционных ресурсах  

и возможности ее покрытия из доступных источников, тыс. руб. 

№ п/н Характеристика Потребность Источник покрытия 

1 Объем, тыс. руб. 350 000  350 000  

Срок привлечения 1 месяц 1 год 8 месяцев 

Цель Модернизация 

электрических 

машин тепловозов 

Модернизация основных средств 

Сопутствующие 

условия 

- Согласно перечню для 

инвестиционного кредита Сбербанка 

2 Объем, тыс. руб. 150 000  150 000  

Срок привлечения 1 месяц 1 год 8 месяцев 

Цель Модернизация 

электрических 

машин тепловозов 

Модернизация основных средств 

Сопутствующие 

условия 

- Согласно перечню для 

инвестиционного кредита Сбербанка 

3 Объем, тыс. руб. 100 000 100 000 

Срок привлечения 1 месяц 1 год 8 месяцев 

Цель Модернизация 

электрических 

машин 

Модернизация основных средств 

Сопутствующие 

условия 

- Согласно перечню для 

инвестиционного кредита Сбербанка 

 

Согласно плану доходов и расходов на 2016 г. Оренбургский ЛРЗ может 

сократить свои затраты на модернизацию электрических машин, что позволит 

уменьшить потребность в дополнительных инвестиционных ресурсах. 

Потребность в инвестиционных ресурсах при этом уменьшается в связи с 

созданием определенного денежного резерва на случай непредвиденных 

расходов. 

Результаты анализа доступности источников финансирования для 

Оренбургского ЛРЗ представлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12. - Анализ условий предоставления внешних источников 
инвестиционных ресурсов для Оренбургского ЛРЗ – филиала ОАО 

«Желдорреммаш»
1
 

Условия предоставления 
Бюджетные средства 

Бюджетное финансирование: 
Просроченная задолженность отсутствует перед бюджетом 
Равнозначная доля в уставном капитале предприятия 
Интерес государства в инвестировании 
Строгая целевая направленность финансирования и жесткий финансовый контроль 
Преобладание социальных приоритетов и приоритетов объектов национальной экономики 

Не 
доступны 

Субсидии
2
: 

Просроченная задолженность отсутствует перед бюджетом 
Интерес государства в инвестировании 
Просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды, в том числе по выданным 
средствам из бюджета на возвратной основе, отсутствует 
Отсутствие неоднократных нарушений обязательств(более двух раз) по договорам о 
предоставлении бюджетных кредитов и (или) субсидий за счет средств бюджета 
Целевое использования средств, соответствующие договору о предоставлении бюджетного 
кредита и (или) субсидии 
Бюджетные субсидии не предоставляются производителям товаров, работ и услуг на 
возмещение затрат, возникших в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в рамках исполнения государственного заказа 

Частично 
могут быть 
доступны 

Бюджетный кредит: 
Просроченная задолженность отсутствует перед бюджетом 
Строгое целевое назначение 
Обеспечение банковской гарантией, поручительством, государственной или муниципальной 
гарантией, залогом недвижимого имущества 100% предоставляемого кредита  
Проведение ежеквартального мониторинга целевого характера использования кредита, 
финансового состояния заемщика и достаточности обеспечения его поручителей, гарантов 
Интерес государства в инвестировании 
Предварительная ежедневная проверка финансового состояния кредитуемого 

Не 
доступны 

Финансирование через кредитно-финансовые институты 
Банковские кредиты: 
Устойчивые финансовые показатели 
Интерес банковского сектора 
Полнота соответствующей документации, возможность получить в свое распоряжение обеспечение и 
юридическое право предпринимать при необходимости судебные действия в отношении заемщика 
Правоспособность и кредитоспособность заемщика  

Доступны 

Лизинг 
Внесение авансового платежа в размере 20-30 % от стоимости приобретаемого имущества 
Приемлемые финансовые показатели 
Правоспособность и кредитоспособность предприятия 

Не 
доступны 

Финансирование через кредиторскую задолженность 
Коммерческий кредит с отсрочкой платежа

3
: 

Наличие постоянных контрагентов со стабильным товарооборотом 
Соблюдение графика выплат по платежным периодам 
Счета начислений: 
Соблюдение графика выплат по платежным периодам 
Выплаты кредиторской задолженности с отсрочкой платежного периода: 
Соблюдение графика выплат по платежным периодам 

Не 
доступны 

Инновационные источники  
Своп опционы 
Процентные опционы «коллар» 
Синтетические облигации 
Структурированные облигации 
Синтетическая секьюритизация 
Облигации

4
: 

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества 
и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества. 
Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг на общем собрании акционеров 

Не 
доступны 

                                                           
1
Составлена автором 

2
Бюджетный кодекс 2015 РФ: Глава 10, статья 78.1 

3
Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995№ 208–ФЗ (действующая редакция, 2016) / Консультант Плюс // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ статья 823.  
4
Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995№ 208–ФЗ (действующая редакция, 2016) / Консультант Плюс // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ статья 33. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
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Таким образом, для оренбургского ЛРЗ целесообразно использовать 

банковский кредит, что является наиболее оптимальным решением исходя из 

условий использования указанных источников.  

Дальнейшая реализация алгоритма выбора источников инвестиционных 

ресурсов зависит от выбора иных вариантов финансирования возникшей 

потребности в рамках определенных на предыдущем этапе видов источников 

инвестиционных ресурсов. 

В ходе выбора источников инвестиционных ресурсов были рассмотрены 

следующие варианты финансирования через кредитно-финансовые учреждения: 

инвестиционный кредит банка ОАО «Сбербанк России», краткосрочный кредит 

банка ОАО «Сбербанк России», инвестиционный кредит банка ВТБ 24, 

инвестиционный кредит банка «Центр-инвест», кредит на пополнение оборотных 

средств от банка «Центр-инвест» (Приложение Т). 

Предпочтение следует отдать погашению потребности в инвестиционных 

ресурсах за счет инвестиционного кредита банка ОАО «Сбербанк России», так 

как приемлемая процентная ставка и срок привлечения инвестиционного кредита 

подходят для покрытия потребности в инвестиционных ресурсах. 

В результате проведения процедуры сопоставления потребности в 

инвестиционных ресурсах и других возможных источников ее покрытия были 

получены данные, указанные в таблице 3.12.  

Выбранный заемный источник финансирования посредством привлечения 

кредита от ОАО «Сбербанк» по объему превышает потребность в 

инвестиционных ресурсах. В случае возникновения проблем, неиспользованные 

средства могут быть привлечены в следующем году без особых затруднений в 

рамках рассматриваемого инвестиционного кредита. 

Для осуществления этапов алгоритма выбора источников инвестиционных 

ресурсов необходимо провести анализ финансовых показателей предприятия. 

Расчет финансовых показателей осуществлялся на основе данных бухгалтерских 

балансов и отчетов о финансовых результатах Оренбургского ЛРЗ за 2012-2014 

гг. Проводимые расчеты приведены в приложении Ф. 
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Данные приложения Ф наглядно демонстрируют возможные последствия 

принятия нового стратегического решения в части реализации инвестиционного 

проекта для Оренбургского ЛРЗ. Его прогнозируемые результаты приведут к 

незначительному уменьшению значений финансовых показателей, которые 

останутся в пределах предложенных целевых стратегических нормативов. На 

основе произведенных расчетов показателей финансовой устойчивости 

становится необходимым проведение проверки результативности стратегического 

решения относительно выбора источников формирования инвестиционных 

ресурсов по критерию финансовой устойчивости.  

Таким образом, в качестве основных достоинств разработанного алгоритма, 

которые выделяют его из множества других методических подходов, 

использующих экономико-математический метод рейтинговой оценки, можно 

обозначить: 

1) использование системного и комплексного подхода, заключающегося во 

влиянии одновременно нескольких факторов относительно выбора источников 

инвестиционных ресурсов; 

2) алгоритм выбора источников инвестиционных ресурсов направлен на 

выбор определенных видов источников финансирования; 

3) предусмотрены количественные индикаторы реализации выбора 

источников инвестиционных ресурсов предприятий в целях устранения 

субъективных оценок; 

4) использование дополнительных критериев выбора источников 

инвестиционных ресурсов предприятий. В нестабильных условиях российской 

экономики и постоянной нехватки инвестиционных ресурсов предприятиями 

такие критерии, как уровень развития финансовых рынков, средневзвешенная 

стоимость капитала, степень раскрытия информации, не являются столь 

актуальными, в отличие от критерия финансовой устойчивости; 

5) цикличность алгоритма, предусмотренного в основе авторской методики, 

дает возможность предприятиям принимать наиболее эффективные и 

результативные решения, так как лежащий в основе механизм принятия решения 



157 
 

 

 

относительно выбора источников инвестиционных ресурсов позволяет 

осуществлять возврат к повторному выполнению алгоритма действий в случае 

получения неудовлетворительного стратегического решения; 

6) наличие механизма принятия и проверки результативности 

стратегического решения в области выбора источников инвестиционных 

ресурсов; 

7) универсальность методического подхода – возможность применения 

предложенного алгоритма любой компанией вне зависимости от ее 

географического положения, организационно-правовой формы и отрасли при 

условии разработки дополнительных критериев. 

Авторская методика разработки стратегии формирования источников 

инвестиционных ресурсов и входящий в ее состав алгоритм выбора источников 

инвестиционных ресурсов, базирующийся на использовании инструментария 

диагностического анализа и рейтинговой оценки для ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта, позволяет повысить эффективность управления их 

финансами и предназначена для практического использования в современных 

условиях. Апробация авторской методики на ремонтных предприятиях 

железнодорожного транспорта подтверждает целесообразность ее применения. 

 

  



158 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Цель диссертационной работы заключалась в разработке рекомендаций и 

научном обосновании теоретико-методологических положений, служащих 

основой развития методического инструментария разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов, и в обосновании научно-практических 

рекомендаций по его внедрению и использованию на ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта в условиях управления их финансами. В ходе 

исследования были изучены работы отечественных и зарубежных специалистов, 

составляющих теоретическую основу изучаемой проблематики. Проведенная 

работа позволили достичь цели диссертации, а также решить поставленные 

задачи по теме исследования. 

Научные результаты диссертационной работы были получены в процессе 

рассмотрения следующих групп проблем. 

Первая группа исследуемых проблем связана с уточнением экономического 

содержания понятия «инвестиционные ресурсы предприятия», разработкой их 

классификации, теоретико-методологическим исследованием процесса 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия. 

На основе изучения отечественной и зарубежной экономической 

литературы, а также проведенного анализа точек зрения различных авторов, 

позволило сделать вывод об отсутствии единого определения понятия 

«инвестиционные ресурсы предприятия». Анализ различных точек зрения, 

позволил выявить особенности инвестиционных ресурсов предприятия как 

объекта стратегического финансового управления: 

1) самостоятельная экономическая категория, связанная с другими 

экономическими категориями финансов предприятия; 

2) неотъемлемая составная часть совокупных экономических ресурсов 

предприятия, формируемых для использования в его инвестиционной 
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деятельности, и являющаяся неотъемлемой частью финансовых ресурсов 

предприятия; 

3) трансформация инвестиционных ресурсов в любые другие виды 

экономических ресурсов предприятия; 

4)  формирование и использование инвестиционных ресурсов имеет 

четко выраженную временную детерминированную форму в процессе 

управления; 

5) обеспечение в финансировании предстоящего развития предприятия; 

6) способность формирования за счет собственных и заемных средств; 

7) функционирование в денежной форме дополнительно привлекаемого 

или реинвестированного денежного капитала в натуральной и других 

альтернативных формах; 

8) распределение и использование инвестиционных ресурсов 

охватывают сферу накопления предприятия; 

9) формирование и использование инвестиционных ресурсов связано с 

фактором риска; 

10)  формирование и использование инвестиционных ресурсов имеет 

целевое предназначение и контролируется предприятием самостоятельно. 

На основе выявленных особенностей инвестиционных ресурсов 

предприятия, предложено следующее определение: инвестиционные ресурсы 

предприятия 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. Изучение экономической литературы выявило наличие различных 

вариантов классификации инвестиционных ресурсов предприятия и недостатки 

отдельных из них. На основе предложенного определения инвестиционных 

ресурсов предприятия в диссертационном исследовании разработана комплексная 

классификационная система, включающая наряду с такими традиционными 

признаками, как: натурально-вещественная форма (реальные, финансовые, 
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информационные), место возникновения относительно предприятия: (внутренние, 

внешние), страновая принадлежность (средства резидентов, ресурсы иностранных 

инвесторов), срок привлечения (кратко-, средне-, долгосрочные), виды 

источников (собственные, привлеченные, заемные), уровень собственников 

(государственные, частные, муниципальные), формы собственности 

(государственные, ресурсы коммерческих и некоммерческих организаций), 

уровень риска (безрисковые, генерирующие риск) и ряд дополнительных 

признаков, в том числе степень внедрения инноваций, степень новизны, объем 

формирования, характер реализации целей предприятия. 

С позиции определения места стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов в стратегическом наборе предприятия, в диссертационной работе 

выявлено, что она является важным составным элементом не только 

инвестиционной, но и финансовой стратегии предприятия в целом. 

Стратегический набор предприятия характеризует совокупность различных видов 

стратегий предприятия, таким образом, каждая из разрабатываемых 

функциональных стратегий предприятия соподчинены друг с другом. При этом 

выявлено, что инвестиционная стратегия находится в определенной 

соподчиненности с финансовой стратегией, поскольку последняя определяет все 

основные направления развития финансовой деятельности и финансовых 

отношений предприятия, из которых определяется инвестиционная стратегия. 

В основе данного положения о взаимосвязи стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов с финансовой и инвестиционной стратегией дано 

определение понятия «стратегия формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия» как совокупность 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.  
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Сформирована авторская позиция, в соответствии с которой, стратегия 

формирования оптимального и максимального объема инвестиционных ресурсов 

влияет на повышение уровня инвестиционной и инновационной активности 

предприятия и обеспечивает поддержание высоких темпов развития 

операционной и инвестиционной деятельности предприятия. При таком подходе 

стратегия формирования оптимального и максимального объема инвестиционных 

ресурсов является инструментом, при помощи которого собственники 

(акционеры), инвесторы и работники стремятся наилучшим образом реализовать 

свои цели и задачи, максимизировав тем самым рыночную стоимость 

предприятия. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов становится 

одним из определяющих факторов успешного и эффективного финансового 

развития предприятия. Она позволяет реализовать долгосрочные цели и задачи 

его развития, характеризующие реальные возможности использовать финансовый 

потенциал предприятия более эффективно, учитывает влияние различных 

внешних факторов на инвестиционную среду. Наличие стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов повышает эффективность инвестиционной 

деятельности предприятия и привлекает внимание возможных инвесторов к ней. 

При этом, правильное соотношение внутренних и внешних источников 

инвестиционных ресурсов влияет на уровень финансовой устойчивости 

предприятия, реализующего инвестиционный проект, а также затрагивает 

вопросы рентабельности самого проекта и целенаправленного использования 

предприятием инвестируемых средств. 

Вторая группа исследуемых проблем связана с анализом отраслевых 

особенностей формирования инвестиционных ресурсов и существующих 

методических подходов к разработке стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта. 

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 
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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. Финансирование 

инвестиционных проектов предприятий железнодорожного транспорта 

формируется в основном за счет денежных средств от операционной 

деятельности, а также краткосрочных и долгосрочных заемных средств и средств 

государственного финансирования, полученных в виде субсидий. 

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 для ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта. 

Сформированный в работе алгоритм выбора источников инвестиционных 

ресурсов основан на последовательности шагов действий: 

1) выявление потребности в инвестиционных и инновационных ресурсах 

предприятия;  

2) диагностика инвестиционных и инновационных возможностей 

предприятия; учет фактора риска;  

3) определение потребности в инвестиционных ресурсах предприятия, 

характеристика потребности (объем, периода возникновения, срок привлечения и 

целевое назначение),  
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4) анализ внутренних и внешних источников инвестиционных ресурсов с 

учетом условий их привлечения, 

5) разработка плана мероприятий по привлечению традиционных и 

инновационных источников инвестиционных ресурсов,  

6) характеристика внешних инвестиционных ресурсов (объем, периода 

возникновения, срок привлечения и целевое назначение),  

7) проведение рейтинговой оценки источников инвестиционных ресурсов,  

8) сопоставление потребности в инвестиционном финансировании и 

возможности ее покрытия из доступных источников,  

9) принятие предварительного стратегического решения относительно 

выбора источников формирования инвестиционных ресурсов,  

10) оценка результативности принятого стратегического решения 

относительно выбора источников формирования инвестиционных ресурсов, 

11) принятие окончательного стратегического решения относительно 

выбора источников формирования инвестиционных ресурсов по критерию 

финансовой устойчивости. 

Методика разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятий универсальна, так как обобщает принципы стратегического 

финансового управления инвестиционными ресурсами предприятия. 

Особенностью данной методики является включение в процесс разработки 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов алгоритма выбора источников 

инвестиционных ресурсов. 

Методические подходы к разработке стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов, призванные обеспечить бесперебойную 

инвестиционную деятельность в предусмотренных объемах, наиболее 

эффективное использование собственных инвестиционных ресурсов, 

направляемых на эти цели, а также финансовую устойчивость предприятия в 

долгосрочной перспективе, существенно различаются.  

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

важным этапом в процессе разработки и реализации стратегии формирования 
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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.
1
 Для этого в 

целях повышения качества управления рисками необходимо использовать 

современные методы управления рисками; осуществлять постоянный мониторинг 

рисков; внедрять механизмы, которые реализуют взаимосвязь между 

конкурентоспособностью предприятия и инновационной направленностью его 

стратегических позиций; 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, планированию ключевых финансовых 

показателей с целью увеличения рыночной стоимости предприятия, улучшения 

его основных экономических показателей. 

Третья группа проблем связана с определением основных направлений 

совершенствования методического обеспечения процесса разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятий на основе таких 

инструментов, как диагностический анализ и рейтинговая оценка. 

Возможность применения предложенной автором методики разработки 

стратегии формирования реализована на примере трех предприятий по ремонту 

железнодорожного состава, входящих в холдинг ОАО «Желдорреммаш»: 

Ростовский ЭРЗ, Ярославский ЭРЗ, Оренбургский ЛРЗ. 

Особенностью данной методики является включение в нее инструментария 

диагностического анализа инвестиционных и инновационных возможностей 

предприятия, и экономико-математического метода рейтинговой оценки 

источников формирования инвестиционных ресурсов предприятий.  

Проведенный диагностический анализ инвестиционных и инновационных 

возможностей ОАО "Желдорреммаш" позволил сделать следующие выводы. 
                                                           
1
 Пронникова, В.Ю. Внедрение методических подходов учета фактора риска в процесс реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия / В.Ю. Пронникова // В мире научных открытий. 2015. 

№7.10 (67). С.3724. 
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По характеру поставленных целей и задач можно заключить, что 

локомотиворемонтный холдинг ОАО "Желдорреммаш" ориентируется на 

проведение активной экономической политики в области инноваций, 

обусловленной переходом предприятий железнодорожного транспорта к работе в 

условиях инновационного развития. В ходе реализации программы «Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030г» 

открываются реальные перспективы для долгосрочных инвестиций в создание 

нового подвижного состава, систем диагностики и ремонта. В свою очередь, ОАО 

«Желдорреммаш» движется по пути инновационного развития, повышая качество 

ремонта тягового подвижного состава и выпускаемой продукции, а также 

развития и повышения эффективности производственной деятельности. 

Реализацию задач инновационного развития предприятий железнодорожного 

транспорта невозможно осуществить без достаточного объема инвестиционных 

ресурсов. 

Значимость диагностического анализа обусловлена достоверной оценкой 

инвестиционных и инновационных возможностей предприятия, что позволит 

выявить вероятность экономического роста и инновационного развития 

предприятия в перспективе. 

Отличительной особенностью данной методики от существующих является 

проведение в ее рамках рейтинговой оценки источников инвестиционных 

ресурсов, являющейся неотъемлемой частью алгоритма выбора источников 

инвестиционных ресурсов. Показатель рейтинга для каждого источника 

реализуется посредством квантификации – выставления балльных оценок, 

выставляемых по следующим критериям:  

1) рискованность использования источника инвестиционных ресурсов; 

2) возможный период использования источника инвестиционных ресурсов; 

3) стоимость использования источника инвестиционных ресурсов; 

4) способность компании влиять на формирование источников 

инвестиционных ресурсов;  
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5) способность регулирующих государственных органов влиять на 

формирование источников инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, научное обоснование выбора источников инвестиционных 

ресурсов с использованием инструментария рейтинговой оценки дает 

возможность совершенствовать процесс выбора источников инвестиционных 

ресурсов, позволяет более точно определить значимость каждого источника и 

повысить эффективность финансового менеджмента на ремонтных предприятиях 

железнодорожного транспорта.  

В рамках предложенной в диссертационной работе методики разработки 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов, выделяют ее среди 

множества других аналогичных исследований в этой области. Следует 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; 

использование комплексного подхода, который заключается в учете влияния 

одновременно нескольких факторов при выборе источников инвестиционных 

ресурсов.  

Таким образом, предложенная методика разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов и входящий в ее состав алгоритм 

выбора источников инвестиционных ресурсов для ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта предназначены для практического использования в 

современных условиях развития российской экономики, позволяет повысить 

эффективность, результативность деятельности ремонтных железнодорожных 

предприятий, учесть с помощью проведения диагностического анализа условия 

внешней среды, а также вывести с помощью рейтинговой оценки наиболее 
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значимые для хозяйственного процесса предприятий источники инвестиционных 

ресурсов. 

На основе предложенной методики разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов была проведена апробация в части третьего этапа 

методики – алгоритма выбора источников инвестиционных ресурсов на примере 

трех ремонтных предприятий железнодорожного транспорта: Ростовского ЭРЗ, 

Ярославского ЭРЗ и Оренбургского ЛРЗ, входящих в состав 

локомотиворемонтного холдинга ОАО «Желдорреммаш». 

На основе апробации алгоритма выбора источников инвестиционных 

ресурсов на трех ремонтных заводах ОАО «Желдорреммаш» 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. Важным 

отрицательным последствием риска удорожания стоимости работ будет снижение 

объемов работ по ремонту подвижного состава ОАО «РЖД» на 

производственных мощностях ОАО «Желдорреммаш» и его 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 ОАО «Желдорреммаш» свидетельствует о том, что 

наиболее доступным и распространенным видом внешних источников 

инвестиционных ресурсов для ремонтных предприятий железнодорожного 

транспорта являются банковское кредитование и лизинг.  

Таким образом, на основе проведенного анализа сделан вывод, что для 

целей реализации инвестиционного проекта в современных условиях для заводов 
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ОАО «Желдорреммаш» целесообразно использовать банковский кредит или 

лизинг. Анализ финансовых показателей заводов подтвердил правильность 

принятого стратегического решения в области выбора источников 

инвестиционных ресурсов, что соответствует поставленным задачам в ходе 

реализации авторской методики. 
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Приложение А 

Систематизация основных подходов к трактовке понятия 

«финансовые ресурсы» 
Основной 

критерий 

Автор 

трактовки 
Понятие финансовых ресурсов 

Форма 

аккумуляции 

стоимости 

Н.В. 

Гаретовский, 

А.Н. Азрилиян
1
 

Азрилиян
1
 

Совокупность фондов денежных средств, находящихся в 

распоряжении государства, предприятий и организаций; 

создаются в процессе распределения и 

перераспределения совокупного общественного 

продукта и национального дохода 

Средства 

финансово-

кредитной 

системы 

Л.И. Абалкин Составная часть экономических ресурсов, 

представляющая собой средства денежно-кредитной и 

бюджетной систем, которые используются для 

бесперебойного функционирования и развития 

народного хозяйства, расходуются на социально-

культурные мероприятия, нужды управления и обороны 

Стоимостный 

актив 

Б.А. Райзберг Совокупность всех видов денежных средств, 

финансовых активов, которыми располагает 

хозяйствующий субъект, находящихся в его 

распоряжении. Финансовые ресурсы являются 

результатом взаимодействия поступления и расходов, 

распределения денежных средств, их накопления и 

использования 

А.Б. Борисов  Совокупность всех видов денежных средств, 

финансовых активов, находящихся в распоряжении 

экономического субъекта. Являются результатом 

взаимодействия поступления и расходов, распределения 

денежных средств, их накопления и использования 

Денежная 

категория 

 

 

 

 

В.Г. 

Золотогоров 

Денежные доходы, накопления и поступления, 

находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и 

предназначенные для выполнения финансовых 

обязательств, осуществления затрат по расширенному 

воспроизводству, экономическому стимулированию и 

удовлетворению социальных и других нужд работающих 

В.М. Родионова  Денежные доходы и поступления, находящиеся в 

распоряжении субъекта хозяйствования и 

предназначенные для выполнения финансовых 

обязательств, осуществления затрат по расширенному 

                                                           
1
Левчаев П.А. Финансовый менеджмент и налогообложение организаций: учебное пособие/ П.А. Левчаев. Саранск: 

Саранск: Мордовский гуманитарный институт, 2010 г., (С.15) – 362 с. 
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Основной 

критерий 

Автор 

трактовки 
Понятие финансовых ресурсов 

 воспроизводству и экономическому стимулированию 

работающих. 

Г.Б. Поляк
1
 Денежные дoхoды, накoпления и пoступления, 

формируемые в руках субъектов хозяйствования и 

государства и предназначенные на цели расширенного 

вoспрoизвoдcтва, материальное стимулирование 

работающих, удовлетворение coциальных потребнocтей, 

нужд обороны и государственного управления. 

Являются материальными носителями финансовых 

отношений. Используется в фондовой и нефондовой 

формах.  

Текущие и потенциально возможные средства, которые 

при необходимости могут быть использованы как знаки 

распределяемой стоимости, т.е. наличная, безналичная 

форма денег, ценные бумаги и др. Эта трактовка связана 

и с воспроизводственным процессом (на стадии 

распределения которого возникают финансовые 

отношения и ресурсы), по результатам которого каждый 

субъект участия получает свою долю стоимости, 

используемую в последующем как источник его 

финансовых ресурсов и образования фондов. 

Денежная 

категория 

 

Сысоева Е.Ф. 
2
 Трансформирующиеся в их деловой оборот через 

соответствующие источники и, представляющие собой 

совокупность инструментов, используемых для 

привлечения финансовых ресурсов, необходимых для 

обслуживания производственных и прочих расходов 

предприятия.  

Право 

собственности 

Н.В. Колчина 
3
 Совокупность собственных денежных доходов и 

поступлений извне (привлеченные и заемные средства), 

предназначенные для выполнения финансовых 

обязательств предприятия, финансирования текущих 

затрат и затрат, связанных с расширением производства 

Д.С. Моляков Основным источником формирования финансовых 

ресурсов на общегосударственном уровне является 

                                                           
1
 Поляк Г.Б. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям, специальности 

(080105) «Финансы и кредит». М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2008. С. 695. 
2
Сысоева Е.Ф. Облигационные займы в структуре источников финансирования российских предприятий // 

Экономический анализ: теория и практика. 2008. №22. С. 21. 
3
 Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий): учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям, специальности 080105 «Финансы и кредит». 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2009. 

С. 13. 
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Основной 

критерий 

Автор 

трактовки 
Понятие финансовых ресурсов 

национальный доход, а на уровне субъекта 

хозяйствования – валовый доход и амортизация как 

часть национального богатства, используемая на 

инвестиции. 

Л.Н. Павлова  Собственные источники финансирования расширенного 

воспроизводства, остающиеся в распоряжении 

предприятия после выполнения текущих обязательств по 

платежам и расчетам 

И.Т. Балабанов  Денежные средства, находящиеся в распоряжении 

хозяйствующего субъекта. Могут направляться на 

развитие производства, содержание и развитие 

непроизводственной сферы, потребление и образование 

резервов.  

И.А. Бланк 
1
 Совокупность дополнительно привлекаемого и 

реинвестированного им собственного и заемного 

капитала в денежной форме, предназначенного для 

финансирования его предстоящего развития в 

детерминированном плановом периоде, формирование и 

использование которого контролируется им 

самостоятельно в соответствии с предусматриваемым 

целевым предназначением с учетом фактора риска. 

Движение 

денежных 

средств 

В.В. Бочаров
2
 Распределение и перераспределение стоимости 

произведенного продукта (дохода) с помощью финансов, 

сопровождающийся движением денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. М.: Издательство «Омега-Л»: ООО «Эльга», 2011. С. 23. 

2
Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. С. 95. 
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Приложение Б 

Содержание понятия «инвестиционные ресурсы» 

 

Автор Инвестиционные ресурсы Источник 
Бланк И.А. Часть совокупных финансовых ресурсов предприятия, 

которые направляются для вложений в разнообразные 

объекты инвестирования, обеспечивающие реализацию 

его стратегических целей и программ. 
Совокупность денежных средств и инвестиционных 

товаров, формируемых с целью финансирования 

инвестиционной деятельности в предстоящем периоде. 
 

Бланк И.А. Финансовая 

стратегия. – К.:Эльга; 

Ника-центр, 2008. – 

С.183 

Лахметкина Н.И. Все формы капитала, привлекаемого для вложений в 

объекты реального и финансового инвестирования.  
Лахметкина Н.И. 

Инвестиционная 

стратегия предприятия: 

Учебное пособие / Н.И. 

Лахметкина. – 5-е 

изд.,испр. – 

М.:КНОРУС, 2010. – 

С.58 
Шеремет В.М., 

Павлюченко В.М., 

Шапиро В.Д. 

Инвестициями (инвестиционными ресурсами) являются 

денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 

акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, 

оборудование, лицензии, в том числе и на товарные 

знаки, кредиты, любое другое имущество или 

имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской 

деятельности и другие виды деятельности в целях 

получения прибыли (дохода) и достижения 

положительного экономического и социального эффекта 
 

Шеремет В.М., 

Павлюченко В.М., 

Шапиро В.Д. 

Управление 

инвестициями. В 2-х т. – 

М.: Высшая школа, 

2006. – С.53. 

Гаспарян В.Р., 

Абелян А.С.  

Все виды финансовых активов, привлекаемых для 

осуществления вложений в объекты инвестирования. 
Гаспарян В.Р., Абелян 

А.С. Инвестиционная 

стратегия предприятия: 

учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону. 2010. – 

С.28 
 

Удалых О.О. 
Инвестиционные ресурсы представляют собой 

совокупность финансовых ресурсов, формируются и 

используются предприятием для решения проблем, 

связанных с процессами проектирования, строительства, 

развития субъектов предпринимательской деятельности, 

т.е. финансируют инвестиционную деятельность 

предприятия. 

Удалых О.О. 

Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

промышленного 

предприятия 

[Электронный 

ресурс]http://readbookz.c

om/pbooks/book-28/ru/  
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Приложение В 

Основные подходы к классификации инвестиционных ресурсов предприятия 

Автор Классификация Источник данных 
Бланк И.А. 1. Собственные источники: часть чистой 

прибыли, направленной на производственное 

развитие; амортизационные отчисления; 

страховая сумма возмещения убытков, 

вызванных потерей имущества; ранее 

осуществленные долгосрочные финансовые 

вложения, срок погашения которых истекает в 

текущем периоде; реинвестируемая путем 

продажи часть основных фондов; 

иммобилизируемая в инвестиции часть излишних 

оборотных активов; 
2. Заемные источники: кредиты банков и 

других кредитных структур; эмиссия облигаций; 

налоговый инвестиционный кредит; 

инвестиционный лизинг; инвестиционный 

селенг; 
3. Привлеченные источники: эмиссия 

обыкновенных акций; эмиссия инвестиционных 

сертификатов; взносы инвесторов в уставной 

фонд; безвозмездно предоставленные средства. 

Бланк И.А. Инвестиционная 

политика предприятия: восемь 

основных этапов. – СПб.: НП 

Центр дистанционного 

образования «Элитариум», 2012. 

– С.48 
 

Бочаров В.В. 1.Внутренние (собственные средства): 
- амортизационные отчисления; 
- нераспределенная прибыль; 
- прочие собственные средства, в том числе: 

мобилизация внутренних ресурсов отрасли, 

осуществляемом хозяйственным способом; 

выручка от попутной деятельности предприятия. 
- другие поступления средств. 
2. Внешние источники подразделяются на 

заемные средства и привлеченные средства. 
К заемным средствам относятся: 
-долгосрочные кредиты банков; 
- доходы от эмиссии корпоративных облигаций; 
- бюджетные кредиты; 
- инвестиционный налоговый кредит; 
- финансовая аренда (лизинг); 
- прочее. 
К привлеченным средствам относятся: 
- доходы от эмиссии акций; 
- взносы учредителей (участников) в уставный 

капитал; 
- долевое участие в финансировании; 
- государственных средств (бюджетные средства 

и средства внебюджетных фондов, 

государственные заимствования и др.);  
- средства хозяйствующих субъектов 

коммерческого и некоммерческого характера, 

общественных объединений, физических лиц, в том 

числе иностранных. Эти источники включают 

собственные и привлеченные средства 

предприятий, а также коллективных инвесторов, в 

том числе инвестиционных фондов и компаний, 

паевых инвестиционных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов, страховых 

компаний и прочие;  
- средства иностранных инвесторов (иностранные 

Бочаров В.В. Инвестиции: 

Учебник для вузов. 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2008. – С.384. 
 

http://www.elitarium.ru/2012/11/21/investicionnaja_politika_predprijatija.html
http://www.elitarium.ru/2012/11/21/investicionnaja_politika_predprijatija.html
http://www.elitarium.ru/2012/11/21/investicionnaja_politika_predprijatija.html
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Автор Классификация Источник данных 
государства, международные финансовые и 

инвестиционные институты, отдельные 

предприятия, институциональные инвесторы, 

банки и кредитные учреждения). 
 

Шеремет В.М., 

Павлюченко В.М., 

Шапиро В.Д. 

1) По отношениям собственности 

инвестиционные рескрсы подразделяются на 

собственные, привлеченные и заемные средства 
2) По видам собственности выделяют: 
-государственные инвестиционные ресурсы 

(бюджетные средства и средства внебюджетных 

фондов, государственные заимствования, пакеты 

акций, основные и оборотные фонды, имущество 

государственной собственности); 
- инвестиционные ресурсы коммерческих и 

некоммерческих организаций, которые включают 

собственные и привлеченные средства 

предприятий, коллективных инвесторов, в том 

числе инвестиционных фондов и компаний, паевых 

инвестиционных фондов, государственных 

пенсионных фондов, страховых компаний; 
- инвестиционные ресурсы иностранных 

инвесторов (иностранные государства, 

международные финансовые и инвестиционные 

ресурсы, отдельные предприятия, 

институциональные инвесторы, банки и кредитные 

учреждения. 
3) По уровням собственников: 
На уровне государства и субъектов Российской 

Федерации: 
-собственные средства бюджетов и 

внебюджетных фондов; 
-привлеченные средства кредитной и страховой 

систем; 
- заемные средства в виде государственных 

международных заимстовований, государственных 

облигационных, долговых, товарных и прочих 

займов (внутренний долг государства). 
На уровне предприятия: 
- собственные средства (прибыль, 

амортизационные отчисления, страховые суммы 

возмещения убытков, различные 

внутрихозяйственные резервы); 
- привлеченные средства, в том числе взносы и 

пожертвования, средства, полученные от продажи 

акций и прочие; 
- заемные средства, мобилизируемые в виде 

бюджетных банковских и коммерческих кредитов 

(на процентной и беспроцентной, возмездной и 

безвозмездной основе). 
 

Шеремет В.М., Павлюченко 

В.М., Шапиро В.Д. Управление 

инвестициями. В 2-х т. – М.: 

Высшая школа, 2006. – С.135. 

Черняк В.З.  Собственные финансовые средства: 
- прибыль, амортизационные отчисления, 

накопления, суммы, выплачиваемые страховыми 

организациями в виде возмещения за ущерб и т.д., 

а также указывает иные виды активов, такие как 

земельные участки, собственность предприятия в 

виде промышленных зданий и другие основные 

фонды; 
- привлеченные средства (средства, выделяемые 

Черняк В.З. Управление 

инвестиционными проектами: 

учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 
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Автор Классификация Источник данных 
вышестоящими акционерами и холдинговыми 

компаниями, промышленно-финансовыми 

группами безвозмездно, денежные средства 

аккумулированные от продажи акций, 

благотворительные взносы и т.д.; ассигнования из 

бюджетов всех уровней, из фонда поддержки 

предпринимательства, которые предоставляются на 

возмездной основе; кроме того, денежные средства 

иностранных инвесторов, а также в прямые 

вложения); 
- средства международных финансовых институтов 

и организаций, предприятий, организованных в 

виде различных форм собственности, а также 

физических лиц; 
- заемные средства, в том числе которых кредиты, 

предоставляемые государственными структурами 

на возвратной основе, кредитные ресурсы 

иностранных организаций и частных лиц, кредиты 

банковских структур и других финансовых 

институтов: инвестиционных компаний и фондов, 

страховых компаний, пенсионных фондов; 
- привлечение средств в виде облигационных 

займов, а также векселей и т.д. 
Колчина Н.Н. Собственные источники: 

- Внутренние (поступления от учредителей при 

формировании уставного капитала, прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия, 

амортизационные отчисления и пр.) 
- Внешние (взносы учредителей в уставной 

капитал, дополнительная эмиссия и размещение 

ценных бумаг, средства, поступающие в порядке 

пераспределения, бюджетные ассигнования и пр.) 
Заемные источники (долгосрочные и 

краткосрочные кредиты банков, коммерческий 

кредит, средства от впуска и продажи облигаций). 

Финансы организаций 

(предприятий): учебник для 

студентов вызов, обучающиеся 

по экономическим 

специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / 

Н.В.Колчина. – 5-е изд., пераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

– С.14. 

Сергеев И.В. - цетрализованные (бюджетные) источники 

финансирования, в том числе средства 

федерального бюджета, средств субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и 

внебюджетных фондов; 
- децентрализованные (внебюджетные источники) 

источники финансирования, включающие чистую 

прибыль, амортизационные отчисления, кредиты 

банков, эмиссию ценных бумаг и др. 

Сергеев И.В. Экономика 

организаций (предприятия): 

Учебное пособие. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2006. – С.196. 
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Приложение Г 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в РФ в 2009-2014 гг, в млрд. руб.* 

  2009 
в % к 
итогу 

2010 
в % к 
итогу 

2011 
в % к 
итогу 

2012 
в % к 
итогу 

2013 
в % к 
итогу 

2014 
в % к 
итогу 

Инвестиции в основной капитал-
всего 6040,8 100 6625,0 100 8445,2 100 9595,7 100 10065,7 100 9852,9 100,0 
в том числе по источникам 
финансирования:                         

 собственные средства 2243,3 37,1 2715,0 41,0 3539,5 41,9 4274,6 44,5 4549,9 45,2 4736,7 48,1 

 привлеченные средства 3797,5 62,9 3910,0 59,0 4905,7 58,1 5321,1 55,5 5515,8 54,8 5116,2 51,9 

 из них:                         

 кредиты банков 621,5 10,3 595,8 9,0 725,7 8,6 806,3 8,4 1003,6 10,0 918,0 9,3 
 в том числе кредиты иностранных 
банков 195,2 3,2 150,0 2,3 149,4 1,8 113,7 1,2 107,7 1,1 108,5 1,1 
 заемные средства других 
организаций 445,3 7,4 404,7 6,1 485,8 5,8 588,2 6,1 626,1 6,2 632,6 6,4 

инвестиции из-за рубежа                 76,4 0,8 83,6 0,9 

 бюджетные средства 1324,1 21,9 1294,9 19,5 1622,0 19,2 1712,9 17,9 1916,3 19,0 1598,3 16,2 

 в том числе:                         

 средства федерального бюджета 
691,8 11,5 661,9 10,0 855,1 10,1 926,6 9,7 1009,9 10,0 846,5 8,6 

 средства бюджетов субъектов 
Федерации 552,8 9,2 542,8 8,2 665,7 7,9 677,0 7,1 753,3 7,5 622,9 6,3 

средства местных бюджетов 
            109,3 1,1 153,1 1,5 128,9 1,3 

 средства внебюджетных фондов 16,2 0,3 21,0 0,3 18,2 0,2 33,3 0,4 27,9 0,3 20,9 0,2 
средства организаций и населения 
на долевое строительство 158,0 2,6 144,2 2,2 172,7 2,0 259,5 2,7 294,9 2,9 325,5 3,3 
в том числе средства населения 76,9 1,3 80,5 1,2 111,6 1,3 197,1 2,1 234,7 2,3 264,5 2,7 

 прочие 1232,4 20,4 1449,4 21,9 1881,3 22,3 1920,9 20,0 1570,6 15,6 1537,3 15,6 

 в том числе:                         
 средства вышестоящих 
организаций 962,7 15,9 1161,8 17,5 1604,0 19 1615,5 16,8 1304,1 13,0 1248,4 12,7 
 средства от выпуска 
корпоративных облигаций 4,11 0,12 0,90 0,02 0,41 0,01 4,20 0,05 1,8 0,02 7,10 0,10 

 средства от эмиссии акций 62,6 1,0 72,4 1,1 82,0 1,0 95,6 1,0 100,2 1,0 84,7 0,9 
*По официальным данным Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/#
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Приложение Д 

Объем инновационных товаров (работ, услуг) в целом по Российской Федерации
1)

по видам экономической 

деятельности (производство машин, оборудования, подвижного состава) в 2010-2013гг. 
1
 

  Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

всего в том числе инновационые товары, работы, услуги 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Всего 25 794 618,1 33 407 033,4 35 944 433,7 38 334 530,2 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0 

СДобыча полезных ископаемых  5 569 989,5 7 702 395,5 8 006 699,5 8 654 604,7 151 581,1 516 779,7 522 890,9 523 210,5 

D Обрабатывающие производства 14 733 363,2 19 132 991,7 20 516 455,4 21 763 846,9 990 624,4 1 309 228,6 1 973 535,6 2 518 618,0 

 из них:                 

 38.9 Производство машин и оборудования  723 721,1 994 573,2 1 031 561,3 1 105 423,0 47 272,7 58 384,1 62 289,4 68 797,0 

DM Производство транспортных средств и 

оборудования 1 500 925,0 2 103 264,0 2 531 405,7 2 902 550,4 256 918,0 398 495,0 663 061,1 816 997,6 

E Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 3 533 661,4 3 460 894,7 3 630 230,6 4 027 634,7 23 542,1 21 362,1 13 177,9 30 702,2 

Среднетехнологичные виды экономической 

деятельности3)  … … 4 886 605,9 5 074 257,5 … … 785 190,0 779 083,8 

24.03 Химическое производство (без производства 

фармацевтической продукции и взрывчатых веществ) 
… … 1 448 276,0 1 471 387,0 … … 134 239,8 126 774,3 

38.9 Производство машин и оборудования  
723 721,1 994 573,2 1 031 561,3 1 105 423,0 47 272,7 58 384,1 62 289,4 68 797,0 

31 Производство электрических машин и 

электрооборудования … … 458 420,2 468 752,4 … … 30 060,2 24 407,5 

35.20.02 Производство железно-дорожного 

подвижного состава (локомотивов, трамвайных 

моторных вагонов и прочего подвижного состава); 

производство мотоциклов и велосипедов; 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие группировки … … 403 533,6 399 796,0 … … 73 700,2 81 814,0 
1) По данным формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации" (годовая). Начиная с отчета за 
2011 год в отчет включены организации с 73 кодом ОКВЭД. 
2) Начиная с отчета за 2011 год, в организации сферы услуг включены организации с 73 кодом ОКВЭД. 
3) Данные разрабатываются, начиная с отчета за 2012 год.; 4)" – " явление отсутствует; 5)"…" – данных не имеется. 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# 
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Приложение Е 

Финансовые вложения организаций по видам 

экономической деятельности, млн.руб.
1
 

  

2012 2013 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

долго- кратко- долго- кратко- 

срочные срочные срочные срочные 

Финансовые 

вложения – всего 67 724 781  7 012 963  60 711818  72 888 499  9 446 897  63 441 602  

 в том числе по 

видам  

экономической  

 деятельности:           

обрабатывающие 

производства 10 789 293  1 724 425  9 064 868  14 208 835  3 540 532  10 668 303  

из них: 

производство  

транспортных 

средств и 

оборудования 836 410  52 620  783 790  1 211 384  47 329  1 164 055  

в том числе: 

производство 

автомобилей,  

прицепов 

и полуприцепов 454 961  37 942  417 019  503 094  25 770  477 324  

производство судов, 

летательных и 

космических  

аппаратов и прочих  

транспортных  

средств 381 449 14 678  366 771  708 290  21 559  686 731  

транспорт и связь 4 951 155  1 024 285  3 926 870  3 641 200  501 396  3 139 804  

 

 

 

 

 

                                                           
1
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d02/24-07.htm 
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Приложение Ж 

Структура капитальных вложений ОАО "РЖД" по направлениям 

инвестирования (млн. руб., без НДС)
1
 

Наименование проекта 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

факт факт факт план 

Всего, в том числе: 480 066 467 220 396 831 414 128 
Проекты, связанные с выполнением поручений 
Правительства РФ 

96 758 95 941 68 780 198 741 

Организация интермодальных пассажирских 
перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт 
"Кневичи" 

1 460 - - - 

Развитие ж.д. инфраструктуры для обеспечения  
транспортного обслуживания XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 г. 

7 460 1 827 - - 

Совмещенная (автомобильная и железная) дорога  
Адлер – горноклиматический курорт "Альпика-
Сервис" со строительством  
сплошного второго железнодорожного пути на 
участке Сочи – Адлер – Веселое 

57 978 38 800 800 - 

Развитие инфраструкутры в целях подготовки и 
проведения Олимпийских игр 

6 544 5 417 - - 

Комплексная реконструкция участка м.Горький – 
Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом 
Краснодарского узла* 

6 451 1 518 3 838 9 933 

Комплексное развитие участка Междуреченск – 
Тайшет Красноярской железной дороги 

2 199 1 709 4 830 9 715 

Модернизация железнодорожной инфраструктуры 
Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с развитием 
пропускных и провозных способностей* 

- 4 072 21 913 124 711 

Развитие Московского транспортного узла (с 
учетом строительства дополнительного главного 
пути на участке Москва – Крюково)** 

14 516 42 309 36 864 42 819 

Строительство вторых ж.д. путей и электрификация 
уч. Выборг – Приморск – Ермилово 

148 285 534 4 562 

Строительство железнодорожной линии 
Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск 

- - - 7 000 

"Собственные" проекты ОАО "РЖД": 383 308 371 279 328 050 215 387 
Обеспечение безопасности на ж.д. транспорте 66 858 56 107 46 744 45 091 
Снятие инфраструктурных ограничений в регионах 
России 

169 342 161 435 139 928 61 295 

Повышение транспортной доступности для 
населения страны 

21 758 17 217 12 850 5 609 

Обновление подвижного состава, в т.ч.: 75 520 118 682 104 703 88 477 
Тяговый подвижной состав 61 944 92 455 84 112 65 860 
Грузовой подвижной состав 236 221 27 332 
Пассажирский и грузовой подвижной состав (выкуп 
лизингового имущества) 

635 149 - - 

Моторвагонный подвижной состав 12 704 25 856 20 315 22 284 
Прочие проекты 49 828 17 836 23 823 14 912 

 

                                                           
1
 «Российские железные дороги» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=35 
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Приложение И 

Расходы крупнейших российских компаний на НИОКР
1
 

Компания 

Расходы на НИОКР, % к выручке Расходы 
анал-х 

зарубежных 
компаний, 

ср. 

Сопоставимая 
компания 2009 2010 2011 2012 2013 

1. ГК «Росатом» 2 / 3,1 
2,2 / 
5,1 

2,5 / 
6,7 

- - 0,5 / 4,1 
Vattenfall 

(0,7%) / Areva 

2. ГК 
«Ростехнологии» 

0,17 0,40 0,85 1,09 1,34 8,6 
UnitedTechnolo

gies (3,1%) 

3. ОАО 
«Русгидро» 

0,08 0,02 3,24 3,04 3,04 1,4 
Fortum (0,5%), 

Enel (0,1%) 

4. ОАО «ФСК 
ЕЭС» 

0,58 1,19 2,44 3,20 2,64 1,4 
EdF (0,7%), 
NationalGrid 

(0,1%) 

5. ОАО «РАО ЭС 
Востока» 

0,01 0,05 2,20 2,60 3,00 1,4 
TokyoElectricP

ower (0,7%) 

6. ОАО «Холдинг 
МРСК» 

0,00 0,01 0,30 - - 1,4 
EnergiadePortu

gal (0,2%) 

7. ОАО НК 
«Роснефть» 

0,17 0,21 0,38 0,38 0,39 0,3 
PetroChina 
(0,7%), BP 

(0,2%) 

8. ОАО «Газпром» 0,19 0,22 0,19 0,17 0,15 0,3 
ExxonMobil 
(0,2%), Total 

(0,4%) 

9. ОАО 
«Транснефть» 

0,17 0,21 1,39 1,37 1,38 0,9 
PetroleoBrasilie

ro (0,8%) 

10. ОАО 
«Аэрофлот» 

0,00 0,00 0,09 0,2 0,3 3 
Lufthansa 
(0,04%) 

11. ОАО «ОАК» 14,01 9,08 11,44 8,15 7,12 8,6 
Boeing (6,2%), 
EADS (6,4%) 

12. ОАО 
«Совкомфлот» 

0,19 0,22 0,22 0,23 0,20 2,5 
HamburgerHafe
nUndLogistik 

(4,3%) 

13. ОАО «РЖД» 0,22 0,40 0,46 0,53 0,68 0,4 
EastJapanRailw

ay (0,6%) 

14. ОАО «Алмаз-
Антей» 

0,27 0,26 0,29 0,30 0,30 8,6 
NorthropGrum

man (1,7%) 

15. ОАО «ОСК» 0,10 0,09 0,32 0,39 0,51 2,5 
HyundaiHeavyI
ndustries (0,6%) 

16. «Тактическое 
ракетное 

вооружение» 
1,18 1,85 1,80 2,29 2,87 8,6 

Raytheon 
(2,2%), MBDA 

(1,7%) 

 

                                                           
1
 Инновации в компаниях с государственным участием // [Электронный ресурс] 

http://www.raexpert.ru/researches/expert-inno/part3/ 
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Приложение К 

Горизонтальный и вертикальный анализ источников формирования 

финансовых ресурсов ОАО «Желдорреммаш», тыс.руб. 

Наименование 
показателя 

2012г. % 2013г. % 2014г. % 
Изм. в абс. 
выражении, 

(+/-), гр.5-гр.1 
А 1 2 3 4 5 6 7 

Капитал и резервы        

Уставный капитал 15 162 765 92,3 15 162 765 89,1 15 162 765 88,1 0,00 

Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 

-  -  -   
- 

Переоценка 
внеоборотных 
активов 

-  -  -  - 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 

286 992  286 921  286 921  -71,00 

Резервный капитал 10 324 2,1 11 172 2,1 11 172 2,1 +848,00 

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

(1 465 799) 0,1 (1 956 751) 0,1 (2 104 373) 0,1 -638 574,00 

Итого 13 994 282 
-

10,5 13 504 107 
-

14,5 13 356 485 15,8 -637 797,00 

Долгосрочные 
обязательства 

 100  100  100  

Заемные средства -  3 015 033  -  0,00 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

365 606  423 033 87,7 439 257  +73 651,00 

Оценочные 
обязательства 

- 100 - 12,3 - 100 0,00 

Прочие 
обязательства 

-  -  -  0,00 

Итого 365 606  3 438 066  439 257  +73 651,00 

Краткосрочные 
обязательства 

 100  100  100  

Заемные средства -  -  3 015 033  +3 015 033,00 

Кредиторская 
задолженность 

9 718 240  9 654 496  10 267 278 22,0 +549 038,00 

Доходы будущих 
периодов 

13 802 96,3 15 411 95,4 17 831 74,9 +4 029,00 

Оценочные 
обязательства 

350 625 0,1 394 107 0,2 401 745 0,1 +51 120,00 

Прочие 
обязательства 

3 965 3,5 58 868 3,9 5 072 2,9 +1 107,00 

Итого 10 086 632 0,0 10 122 882 0,6 13 706 959 0,0 +3 620 327,00 

Всего 24 446 519 100 27 065 055 100 27 502 701 100 +3 056 182 
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Приложение Л 

Методика разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятий 
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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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Приложение М 

Риски, влияющие на процесс реализации стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов
1
 

Группа рисков 
Риски, препятствующие развитию 

предприятий 

Положительный эффект от 
инвестиционной 

деятельности 
Экономические, 
технологические 

1.Недостаток инвестиционных 
ресурсов для финансирования 
инновационных проектов.  
2. Слабость материальной и научно-
технической базы.  
3. Отсутствие резервных мощностей.  
4. Доминирование интересов текущего 
производства. 

Наличие резерва 
инвестиционных ресурсов и 
материально-технических 
средств влияет на 
прогрессивный рост 
технологий, необходимой 
хозяйственной, 
производственной и научно-
технической инфраструктуры 
предприятия. 

Политические, 
правовые 

1.Ограничения со стороны 
антимонопольного, налогового, 
амортизационного, патентно-
лицензионного законодательства. 
2. Несоответствие законодательных и 
нормативных актов, регулирующих 
деятельность предприятий 
железнодорожного транспорта новым 
принимаемым законам. 

Законодательные меры 
(льготы, вычеты и др., 
поощряющие 
инвестиционную деятельность 

Социально-
психологические, 
культурные 
  

1.Сопротивления переменам, которые 
могут вызвать такие последствия как 
изменение статуса сотрудников.  
2. Необходимость диверсификации 
производства. 3. Перестройка новой 
работы, устоявшихся способов 
деятельности. 
4. Нарушение стереотипов поведения и 
сложившихся традиций, боязнь 
неопределенности, опасение за неудачу. 

Поощрение участников 
инвестиционного процесса, 
общественное признание, 
обеспечение возможностей 
самореализации. Нормальный 
психологический климат в 
трудовом коллективе. 

Организационно-
управленческие 

1.Устоявшаяся организационная 
структура предприятия.  
2. Излишняя централизация.  
3. Авторитарный стиль управления.  
4. Преобладание вертикальных 
потоков информации.  
5. Ведомственная замкнутость, 
трудность межотраслевых и 
межорганизационных 
взаимодействий.  
6. Жесткость в планировании. 
7 Ориентация на сложившиеся рынки.  
8. Ориентация на краткосрочную 
окупаемость.  
9. Сложность согласования интересов 
участников инновационных 
процессов. 
10. Низкий уровень мотивации 
кадрового состава. 

Гибкость оргструктуры, 
демократичный стиль 
управления, преобладание 
горизонтальных потоков 
информации, 
самопланирование, 
допущение корректировок, 
децентрализация, автономия, 
формирования целевых 
рабочих групп. 

                                                           
1
Составлено автором. Пронникова, В.Ю. Внедрение методических подходов учета фактора риска в процесс 

реализации стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия / В.Ю. Пронникова // В мире научных 

открытий. 2015. №7.10 (67). С.3723. 
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Приложение Н 

Организационная структура ОАО «Желдорреммаш» 

 

 

 

                  25% + 2 акции 75% – 2 акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «РЖД» ОАО «ТМХ-Сервис» 

ОАО «Желдорреммаш» 

 

Совет директоров (8 человек) 

Управляющая компания ООО 

«Локомотивные технологии» 

Ревизионная комиссия 

Филиалы ОАО «Желдорреммаш» 

(12 филиалов) 

Шесть заводов по 

ремонту электровозов: 

- Екатеринбургский 

ЭРЗ, 

 -Ростовский ЭРЗ, 

 -Новосибирский ЭРЗ,  

- Челябинский ЭРЗ,  

- Улан-Удэнский ЭРЗ,  

- Ярославский ЭРЗ. 

Четыре завода по 

ремонту тепловозов: 

- Астраханский ТРЗ,  

- Воронежский ТРЗ, 

 – Оренбургский ЛРЗ, 

- Уссурийский ЛРЗ. 

Инжиниринговый 

центр  

(г. Ярославль) 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Донские зори» 

ДЗО по ремонту тягового 

подвижного состава: 

- ВРК-1; 

-ВРК-2; 

-ВРК-3; 

- Вагонремаш; 

-Владикавказский 

вагоноремонтный завод им. 

С.М. Кирова; 

-Вологодский 

вагоноремонтный завод; 

-Желдорреммаш; 

-Зарубежстройтехнология; 

-Ишимский механический 

завод; 

-КРП-Инвест; 

-Люблинский литейно-

механический завод; 

- Московский ЛРЗ; 

- Московский механический 

завод «Красный путь»; 

-ВНИКТИ; 

-Петуховский литейно-

механический завод; 

- Транспортные технологии; 

-ЭКЗА. 

 

 

 



Приложение П 

 

Локомотивный парк ОАО «РЖД» в 2014г., единиц. 

 

ДОРОГИ 
ЭЛЕКТРОВОЗЫ 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ТЕПЛОВОЗЫ 

ПАССАЖИРСКИЕ 

ЭЛЕКТРОВОЗЫ 
ГРУЗОВЫЕ 

ТЕПЛОВОЗЫ 
ГРУЗОВЫЕ ТЕПЛОВОЗЫ 

МАНЕВРОВЫЕ 
ВСЕГО 

всего всего 

Октябрьская 
экс.


 110 54 338 352 306 1161 

инв.


 222 102 410 495 419 1648 

Калининградская 
экс. -  3 -  23 15 42 

инв. -  6 -  34 29 69 

Московская 
экс. 287 2 445 255 420 1410 

инв. 458 4 594 410 688 2154 

Горьковская 
экс. 135 12 412 117 257 936 

инв. 246 18 479 192 380 1315 

Северная 
экс. 9 68 404 214 285 982 

инв. 14 121 453 341 461 1390 

Северо-Кавказская 
экс. 106 10 372 100 312 901 

инв. 230 28 492 159 464 1373 

Юго-Восточная 
экс. 116 59 273 114 252 816 

инв. 282 106 303 156 379 1226 

Приволжская 
экс. 32 44 160 192 182 613 

инв. 74 87 185 266 244 856 

Куйбышевская экс. 69 9 481 139 248 948 

                                                           

 эксплуатационный 


 инвентарный 
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ДОРОГИ 
ЭЛЕКТРОВОЗЫ 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ТЕПЛОВОЗЫ 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ЭЛЕКТРОВОЗЫ 

ГРУЗОВЫЕ 
ТЕПЛОВОЗЫ 

ГРУЗОВЫЕ 
ТЕПЛОВОЗЫ 

МАНЕВРОВЫЕ 
ВСЕГО 

инв. 118 13 628 196 380 1335 

Свердловская 
экс. 3 41 638 179 323 1187 

инв. 23 68 868 271 542 1772 

Южно-Уральская 
экс. 56 6 515 92 264 934 

инв. 112 12 661 145 417 1348 

Западно-Сибирская 
экс. 202 10 649 38 336 1237 

инв. 297 13 853 90 487 1740 

Красноярская 
экс. 66 -  493 46 122 729 

инв. 102 -  595 92 185 974 

Восточно-Сибирская 
экс. 81 -  417 74 205 778 

инв. 135 -  515 129 296 1075 

Забайкальская 
экс. 109 1 509 89 181 892 

инв. 160 3 595 158 255 1171 

Дальневосточная 
экс. 11 14 296 285 298 906 

инв. 19 27 337 417 410 1210 

ИТОГО 
экс. 1398 341 6409 2315 4013 14476 

инв. 2492 608 7970 3555 6036 20661 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения П 
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Приложение Р 

Матрица SWOT-анализа инновационных возможностей ремонтных заводов ОАО «Желдорреммаш»
1
 

                                                           
1
 Составлено автором 

 

 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 
1. Повышение 

спроса 
на наукоемкую 

продукцию 
(строительство или 

ремонт пути) 

2. Льготы 
предприятиям, 

осуществляющие 
инновационную и 
инвестиционную 

деятельность 

3. Большой износ и 
высокая 

потребность в 
замене 

электрических 
машин 

4. В случае 
принятия 

рынком, выход 
на большие 

объемы 

1. В ситуации 
неопределенности 

результатов 
реформирования 

монополии 
снижается 

инвестиционный 
рейтинг компании 

2. Требование 
высокого 
качества 

продукции 
(ремонт 

локомотивов и 
электрических 

машин) 
со стороны 
заказчиков 

3. Снижение цен на 
продукцию, услуги 

по ремонту 
подвижного 

состава 

4. Разработка 
новой 

конструкции со 
стороны 

конкурентов-
производителей 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Р

Е
Д

А
 

 
С

и
ла

 
  

 
1. Позиция 

технологичес
кого лидера в 

сфере 
ремонта 

железнодоро
жного 

транспорта 

1. Приобретение 
или разработка 

новых 
наукоемких 
продуктов 
и высоких 
технологий 

Вероятность 
ситуации 
высока 

Возможность стать 
основным 

поставщиком 
электрических 
машин для всей 
сети железных 

дорог 

Вероятность 
ситуации 
высока 

Четкое следование 
программе 

модернизации и 
реформировании 

отрасли 

Разработка 
наукоемкой 
продукции 

повышенного 
качества 

Вероятность 
использования 

ситуации 
снижается 

Продвижение 
продукции с 

акцентирование
м на 

достоинствах 

 
2. Высокий 

научно-
технический 
потенциал 

Освоение новых 
методов НИР и 

ОКР, 
сокращение их 
длительности и 

затрат 

Вероятность 
использования 

ситуации 
высока 

Освоение новых 
методов НИР и 

ОКР, сокращение 
их длительности и 

затрат 

Вероятность 
ситуации 
высока 

Вероятность 
использования 

ситуации снижается 

Вероятность 
использования 

ситуации высока 

Вероятность 
использования 

ситуации 
снижается 

Продвижение 
продукции с 

акцентирование
м на 

достоинствах 

3. 
Качественны
е материалы 

Разработка новых 
конструкций 

электрических 
машин для 
завоевания 

сегментов рынка 

Вероятность 
использования 

ситуации 
высока 

Возможность стать 
основным 

поставщиком 
вспомогательных 

машин на всей 
сети железных 

дорог 

Разработка 
новых 

конструкций 
электрических 

машин для 
завоевания 
сегментов 

рынка 

Вероятность 
использования 

ситуации снижается 

Продвижение 
продукции с 
акцентиро-
ванием на 

достоинствах 

Продвижение 
продукции с 

акцентиро-ванием 
на достоинствах 

Доработка 
конструкции 

электрических 
машин с учетом 

известных 
недостатков 
продукции 

конкурентов 
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4. 
Увеличение 
надежности 
конструкций 
вспомогатель
ных машин 

за счет 
увеличения 

класса 
нагревостойк

ости 
изоляции 
(переход с 

Fна H) 

Возможность стать 
основным 

поставщиком 
вспомогательных 

машин на всей 
сети железных 

дорог 

Вероятность 
использования 

ситуации 
высока 

Возможность стать 
основным 

поставщиком 
вспомогательных 

машин на всей 
сети железных 

дорог 

Разработка 
новых 

конструкций 
электрических 

машин для 
завоевания 
сегментов 

рынка 

Вероятность 
использования 

ситуации снижается 

Разработка новых 
наукоемких 
продуктов 

повышенного 
качества 

Продвижение 
продукции с 

акцентированием 
на достоинствах 

Доработка 
конструкции 

электрических 
машин с учетом 

известных 
недостатков 
продукции 

конкурентов 

С
ла

б
о
ст

ь 

1. Высокий 
износ 

основных 
производстве
нных фондов 
предприятия 

Рассмотреть 
стратегию 

формирования 
инвестиционных 

ресурсов 

Оптимизация 
объема 

собственных и 
заемных 

инвестиционных 
ресурсов 

Улучшить 
существующие 

производственные 
линии, закупить 

новое 
оборудование и 

перейти к 
современным 
технологиям 

Необходимо 
формировать 
условия для 
повышения 

инвестиционн
ых и 

инновационны
х 

возможностей 

Усиливать позиции 
на 

рынке 
инвестиционных 

ресурсов 

Необходимо 
формировать 
условия для 
повышения 

инвестиционных 
и инновационных 

возможностей 

Необходимо 
формировать 
условия для 
повышения 

инвестиционных и 
инновационных 
возможностей 

Необходимо 
формирование 

инвестиц. 
ресурсов с 
помощью 

стратегического 
подхода к 

управлению их 
финансами 

 
2. 

Недостаточн
ый 

производстве
нный 

потенциал 
ОАО 

"Желдоррем
маш" 

Улучшить 
существующие 

производственные 
линии, закупить 

новое 
оборудование и 

перейти к 
современным 
технологиям 

Усовершенствоват
ь существующие 

производственные 
линии, 

закупить новое 
оборудование и 

переходить к 
современным 
технологиям 

Улучшить 
существующие 

производственные 
линии, закупить 

новое 
оборудование и 

перейти к 
современным 
технологиям 

Улучшить 
существующие 
производствен

ные 
линии, 

закупить новое 
оборудование 

и 
перейти к 

современным 
технологиям 

Повышать 
эффективность 

инвестиционной 
деятельности 

Необходимо 
формирование 

инвестиц. 
ресурсов с 
помощью 

стратегического 
подхода к 

управлению их 
финансами 

 

Повышать 
эффективность 

инвестиционной 
деятельности 

Необходимо 
формирование 

инвестиц. 
ресурсов с 
помощью 

стратегического 
подхода к 

управлению их 
финансами 

 

3. 
Консерватиз

м 
потребителей 

Улучшить 
существующие 

производственные 
линии, закупить 

новое 
оборудование и 

перейти к 
современным 
технологиям 

Оптимизация 
объема 

собственных и 
заемных 

инвестиционных 
ресурсов 

Испытание в 
работе и 

получение 
положительных 

заключений 

Снижение цен 
за счет 

увеличения 
объемов 

Повышать 
эффективность 

инвестиционной 
деятельности 

Необходимо 
формирование 

инвестиц. 
ресурсов с 
помощью 

стратегического 
подхода к 

управлению их 
финансами 

 

Дальнейшая 
проработка 

Необходимо 
формирование 

инвестиц. 
ресурсов с 
помощью 

стратегического 
подхода к 

управлению их 
финансами 

 
4. Продукция 
не испытана 

в работе 

Испытание в 
работе и 

получение 
положительных 

заключений 

Испытание в 
работе и 

получение 
положительных 

заключений 

Испытание в 
работе и 

получение 
положительных 

заключений 

Снижение цен 
за счет 

увеличения 
объемов 

Повышать 
эффективность 

инвестиционной 
деятельности 

Дальнейшая 
проработка 

Дальнейшая 
проработка 

Закрытие 
проекта 

Продолжение Приложения Р 
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Приложение С 

Экономические показатели от реализации предложения по проведению капитально-восстановительного ремонта 

85% вспомогательных машин электровозов ОАО "РЖД" на ремонтных заводах ОАО "Желдорреммаш" с учетом 

прогнозной инфляции 

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Коэффициент инфляции 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 - 

Стоимость новой 

вспомогательной 

машины, руб с НДС. 

359 100,00 377 055,00 395 907,75 415 703,14 436 488,29 
458 

312,71 
481 228,34 505 289,76 - 

Стоимость КВР 

вспомогательных 

машин, руб с НДС. 

168 320,25 176 736,26 185 573,08 194 851,73 204 594,32 
214 

824,03 
225 565,23 236 843,49 - 

Кол-во ед. вспомогательных 

машин в год 
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 2200 37 200,00 

Годовая стоимость 

новых вспомогательных 

машин, руб с НДС. 

1 795 500 

000 

1 885 275 

000 

1 979 538 

750 

2 078 515 

688 

2 182 441 

472 

2 291 

563 545 

2 406 141 

723 

1 111 637 

476 

15 730 

613 653 

Годовая стоимость КВР, 

руб. с НДС 

841 601 

250 

883 681 

313 

927 865 

378 

974 258 

647 

1 022 971 

579 

1 074 

120 158 

1 127 826 

166 

521 055 

689 

7 373 380 

180 

Экономический эффект 

ОАО "РЖД" в год, руб. 

953 898 

750 

1 001 593 

688 

1 051 673 

372 

1 104 257 

040 

1 159 469 

892 

1 217 

443 387 

1 278 315 

556 

590 581 

787 

8 357 233 

473 

Прибыль ОАО 

"Желдорреммаш", руб. 

219 548 

152 

230 525 

560 

242 051 

838 

254 154 

430 
266 862 151 

280 205 

259 
294 215 522 

135 927 

571 

1 923 490 

482 

Экономические показатели эффективности реализации проекта за период 2015-2022 гг. 

 Без учета инфляции: С учетом плановой инфляции: 

Экономический эффект ОАО "РЖД" 6 766 049 257,50 руб.  8 357 233 473,00 руб.  

Прибыль ОАО "Желдорреммаш" 1 557 265 498,04 руб 1 923 490 482,00 руб.  
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Приложение Т 

Информационное обеспечение выбора источников инвестиционных ресурсов 

для ремонтных заводов Ростовский ЭРЗ, Ярославский ЭРЗ, Оренбургский 

ЛРЗ – филиалов ОАО «Желдорреммаш» 

Инвестиционный кредит банка ОАО «Сбербанк России» 

Размер кредита От 5 000 000 рублей (эквивалент в Долларах США/Евро)  

Максимальный размер суммы неограничен. 

Валюта кредита Российские рубли, Доллары США, Евро. 

Срок кредита До 5 лет 

Комиссия за выдачу От 0,75% до 2% 

Вид кредитного 

продукта 

Кредит, невозобновляемая кредитная линия 

Заемщик/Принципал Индивидуальный предприниматель; Юридическое лицо. 

Цель кредита Приобретение автотранспорта; Приобретение оборудования, 

Приобретение недвижимого имущества (включая ремонт и 

реконструкцию помещения), Расширение производства  

Ставка От 15% до 28% 

Залог Залог коммерческой (нежилой) недвижимости, оборудования, 

транспорта (вагоны, подвижной состав), ТМЦ, возможен залог от 

третьих лиц, поручительство Гар.Фонда в размере 70% от суммы 

кредита 

Необходимая 

документация 

Наличие необходимой проектно-сметной и разрешительной 

документации; бизнес-плана под инвестиционный проект, 

учредительные документы компании, финансовые документы, 

устойчивое финансовое состояние.  

Порядок погашения 

кредита 

Оформление соглашений к договорам банковского счета заемщика, 

предоставляющих кредитору право безакцептного списания средств 

в случае несвоевременной уплаты процентов и (или) основного 

долга; поддержание квартальных кредитовых оборотов на счете 

заемщика, открытого в банке на уровне; 

уплата процентов ежемесячно;погашение основного долга 

траншами. 
Краткосрочный кредит банка ОАО «Сбербанк России» 

Размер кредита От 500 000 рублей  

Максимальный размер суммы ограничен 
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Валюта кредита Российские рубли 

Срок кредита От 1 мес. До 1 года 

Комиссия за выдачу  0,3%  

Вид кредитного 

продукта 

Открытая кредитная линия 

Заемщик/Принципал Индивидуальный предприниматель; Юридическое лицо. 

Цель кредита предоставление кредитных средств на основании платежных 

поручений заемщика 

Ставка 15%  

Залог Залог коммерческой (нежилой) недвижимости, оборудования, 

транспорта (вагоны, подвижной состав), ТМЦ, возможен залог от 

третьих лиц, поручительство Гар.Фонда в размере 70% от суммы 

кредита 

Необходимая 

документация 

учредительные документы компании, финансовые документы, 

устойчивое финансовое состояние.  

Порядок погашения 

кредита 

Оформление соглашений к договорам банковского счета заемщика, 

предоставляющих кредитору право безакцептного списания средств 

в случае несвоевременной уплаты процентов и (или) основного 

долга; поддержание квартальных кредитовых оборотов на счете 

заемщика, открытого в Сбербанке; 

уплата процентов ежемесячно; погашение основного долга 

траншами в течение последних 4 месяцев срока кредита. 

Инвестиционный кредит банка ВТБ24 

Размер кредита От 4 000 000 рублей (эквивалент в Долларах США/Евро)  

Максимальный размер суммы неограничен. 

Валюта кредита Российские рубли, Доллары США, Евро. 

Срок кредита До 120 месяцев 

Комиссия за выдачу От 0,3% до 1% 

Вид кредитного 

продукта 

Кредит, невозобновляемая кредитная линия 

Заемщик/Принципал Индивидуальный предприниматель; Юридическое лицо. 

Цель кредита Приобретение автотранспорта; Приобретение оборудования, 

Приобретение недвижимого имущества (включая ремонт и 

реконструкцию помещения), Расширение производства  
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Ставка От 17% до 21% 

Залог Залог коммерческой (нежилой) недвижимости, оборудования, 

транспорта, ТМЦ, ГарФонд 

Порядок погашения 

кредита 

Аннуитеты – ежемесячно 

Индивидуальный график (при обосновании необходимости)  

Возможна отсрочка по погашению основного долга до 6 месяцев 

Инвестиционный кредит банка «Центр-Инвест» 

Размер кредита От 5 000 000 рублей (эквивалент в Долларах США/Евро)  

Максимальный размер суммы ограничен. 

Валюта кредита Российские рубли 

Срок кредита От 1 года до 3-х лет 

Вид кредитного 

продукта 

кредитная линия, открытая кредитная линия 

Заемщик/Принципал Индивидуальный предприниматель; Юридическое лицо. 

Цель кредита Открытие новых направлений, модернизация, ремонт и пр. 

Ставка до 1 года – от 14% годовых, плата за установление лимита – от 0,5% 

годовых, свыше 1 года: первый год – от 14% годовых, плата за 

установление лимита – от 0,5% со второго года MosPrime 6М + от 

6,5% 

Залог 1. Устойчивое финансовое состояние.  

2. Предоставление обеспечения (залога) по кредиту. 

Порядок погашения 

кредита 

Уплата процентов – ежемесячно, погашение кредита – ежемесячно 

равными долями (возможна отсрочка погашения кредита до 6 мес.), 

либо кредитование траншами длительностью от 6мес. до 1 года 

Кредит «На пополнение оборотных средств» от банка «Центр-Инвест» 

Размер кредита От 500 000 рублей  

Максимальный размер суммы ограничен. 

Валюта кредита Российские рубли 

Срок кредита От 1 года до 3-х лет 

Вид кредитного 

продукта 

кредитная линия, открытая кредитная линия 

Заемщик/Принципал Индивидуальный предприниматель; Юридическое лицо. 

Цель кредита Пополнение оборотных средств 

Ставка до 1 года – от 14% годовых, плата за установление лимита – от 0,5% 

годовых, свыше 1 года: первый год – от 14% годовых, плата за 

установление лимита – от 0,5% со второго года MosPrime 6М + от 

6,5% 
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Залог Залог недвижимости, оборудования, автотранспорта, имущества, 

сельхозтехники, поручительство собственников бизнеса 

Порядок погашения 

кредита 

Уплата процентов – ежемесячно, погашение кредита равными 

долями со второго года 

Лизинг 

Заемщик/Принципал Индивидуальный предприниматель; Юридическое лицо. 

Цель кредита Приобретение оборудования, автотранспорта 

Условия лизинговая компания приобретает оборудование, за счет 

собственных средств, без аванса лизингополучателя.  

Ставка 12,5% годовых 

Срок лизинга Оборудование будет отражено на балансе лизингодателя, за период 

лизинга (5 лет) оборудование полностью амортизируется и 

передастся в собственность лизингополучателю 

Залог отсутствует 

Порядок лизинговых 

платежей 

ежемесячно, погашение лизинговых платежей по принципу 

уменьшения остаточной стоимости на основании договора 

финансовой аренды 
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Приложение У 

Динамика основных финансовых показателей ОАО "Желдорреммаш" за 

период 2012 – 2014 гг. 

 2012 2013 2014 

Изменение, в 

абс.выражении, 

(+/-), гр.3-гр.1 

А 1 2 3 
4 

Собственный капитал  
13 994 

282 

13 504 

107 
13 356 485 

-637 797 

Заемный капитал  0 0 3 015 033 
+3 015 033 

Внеоборотные активы  
13 807 

439 

13 706 

301 
13 386 936 

-420 503 

Оборотные активы  
10 639 

080 

13 358 

754 
14 115 765 

+3 476 685 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность  
5 212 325 7 387 731 7 963 568 

+2 751 243 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность  
9 718 240 9 654 496 10 267 278 

+549 038 

Запасы  4 922 177 5 280 411 5 401 038 
+478 861 

Валюта баланса  
24 446 

519 

27 065 

055 
27 502 701 

+3 056 182 

Прибыль до вычета процентов и 

налогов  
-862 280 -134 151 2 391 

+864 671 

Проценты к уплате  -7 508 -87 908 -269 411 
-261 903 

Расходы по долгосрочной аренде  - - - 
- 

Амортизация  893 586 887 058 845 114 
-48 472 

Дивиденды по 

привилегированным акциям 
- - - 

- 

Собственные оборотные средства  186 843 -202 194 -30 451 
-217 294 

Собственные и долгосрочные 

источники финансирования 

запасов 

5 399 168 7 185 537 7 933 117 
+2 533 949 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов  

15 117 

408 

16 840 

033 
18 200 395 

+3 082 987 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  
-4 735 334 

-5 482 

605 
-5 431 489 

-696 155 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

источников финансирования 

запасов  

476 991 1 905 126 2 532 079 
+2 055 088 

Излишек (+) или недостаток (-) 10 195 11 559 12 799 357 +2 604 126 



223 
 

 

 

общей величины основных 

источников покрытия запасов  

231 622 

Коэффициент автономии 0,572 0,51 0,50 
-0,072 

Коэффициент маневренности 0,010 -0,010 0,001 
-0,009 

Коэффициент задолженности  0,01 0,001 0,227 
+0,207 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

источниками формирования  

0,020 -0,020 0,001 -0,011 

Коэффициент концентрации 

привлеченных средств  
0,51 0,57 0,59 +0,08 

Коэффициент обеспеченности 

процентов к уплате 
114,86 1,54 -0,010 -114,87 

Коэффициент покрытия 

постоянных финансовых расходов  
114,86 1,54 -0,010 -114,87 

Коэффициент покрытия денежных 

выплат 
114,86 1,54 -0,010 -114,87 

 

Используемые формулы для расчетов: 

 
Собственные оборотные средства = Собственный капитал- Внеоборотные активы 

Собственные и долгосрочные источники финансирования запасов = Собственные оборотные 

средства + Долгосрочная кредиторская задолженность 

Общая величина основных источников формирования запасов = Собственные и долгосрочные 

источники финансирования запасов + Краткосрочная кредиторская задолженность 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств = Собственные оборотные 

средства – Запасы 
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных источников финансирования 

запасов = Собственные и долгосрочные источники финансирования запасов – Запасы 
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников покрытия запасов = 

Общая величина основных источников формирования запасов – Запасы 
Коэффициент автономии = Собственный капитал / Валюта баланса 
Коэффициент маневренности = Собственные оборотные средства / Собственный капитал 
Коэффициент задолженности = Заемный капитал / Собственный капитал 
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками формирования 

= Собственные оборотные средства / Оборотные активы 
Коэффициент концентрации привлеченных средств = (Долгосрочная кредиторская 

задолженность + Краткосрочная кредиторская задолженность) / (Собственный капитал + 

Долгосрочная кредиторская задолженность + Краткосрочная кредиторская задолженность) 
Коэффициент обеспеченности процентов к уплате = Прибыль до вычета процентов и налогов 

/ Проценты к уплате 
Коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов = Прибыль до вычета процентов и 

налогов / (Проценты к уплате + Расходы по долгосрочной аренде) 
Коэффициент покрытия денежных выплат (CFCR) = (Прибыль до вычета процентов и 

налогов + Амортизация) / (Проценты к уплате + Расходы по долгосрочной аренде + 

Дивиденды по привилегированным акциям) 
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Приложение Ф 

Динамика основных финансовых показателей 

Оренбургского ЛРЗ – филиала ОАО «Желдорреммаш» за 2012-2014 гг. 

Показатели, тыс.руб 2012 2013 2014 

Изменение, в 
абс. выраж.и, 

(+/-), 
гр.2-гр.1 

Изменение, 
в абс. 

выраж., (+/-
), 

гр.3-гр.2 

Собственный капитал  
1121349 1270711 1399134 

+149362,0 +128423,0 

Заемный капитал  
922 380 625 000 187 100 

-297380,0 -437900,0 

Внеоборотные активы  
2123967 1960581 1695453 

-163386,0 -265128,0 

Оборотные активы  
76 853 64 851 25 680 

-12002,0 -39171,0 

Долгосрочная кредиторская задолженность  
72 397 63 147 24 830 

-9250,0 -38317,0 

Краткосрочная кредиторская задолженность  
82 463 65 012 83 368 

-17451,0 +18356,0 

Запасы  
997 1439 829 

+442,0 -610,0 

Валюта баланса  
2200820 2025432 1721133 

-175388,0 -304299,0 

Прибыль до вычета процентов и налогов  
1259063 2 261 592 3651845 

+1002529,0 +1390253,0 

Проценты к уплате  
54858 37 849 25 338 

-17009,0 -12511,0 

Расходы по долгосрочной аренде  
- - - 

- - 

Амортизация  
296 659 338 999 334 705 

+42340,0 -4294,0 

Дивиденды по привилегированным акциям 
- - - 

- - 

Собственные оборотные средства  
-1 002 618 -689 870 -296 319 

+312748,0 +393551,0 

Собственные и долгосрочные источники 
финансирования запасов -930 221 -626 723 -271 489 

+303498,0 +355234,0 

Общая величина основных источников 
формирования запасов  -847 758 -561 711 -188 121 

+286047,0 +373590,0 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств  -1 003 615 -691 309 -297 148 

+312306,0 +394161,0 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
и долгосрочных источников финансирования 

запасов  -931 218 -628 162 -272 318 
+303056,0 +355844,0 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины основных источников покрытия 

запасов  -848 755 -563 150 -188 950 
+285605,0 +374200,0 

Коэффициент автономии 
0,510 0,627 0,813 

+0,1 +0,2 

Коэффициент маневренности 
-0,894 -0,543 -0,212 

+0,4 +0,3 

Коэффициент задолженности  
0,823 0,492 0,134 

-0,3 -0,4 

Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными источниками 

формирования  -13,046 -10,638 -11,539 
+2,4 -0,9 

Коэффициент концентрации привлеченных 
средств  0,121 0,092 0,072 

-0,02 -0,02 

Коэффициент обеспеченности процентов к 
уплате 22,951 59,753 144,125 

+36,8 +84,4 

Коэффициент покрытия постоянных 
финансовых расходов  22,951 59,753 144,125 

+36,8 +84,4 

Коэффициент покрытия денежных выплат 
22,951 59,753 144,125 

+36,8 +84,4 

 


