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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Машиностроение - уникальная от

расль промышленного производства, определяющая уровень развития не 
только всех остальных отраслей промышленности, но и всей экономики в це
лом Технические возможности и экономическая эффективность функциони
рования и развития машиностроительного комплекса во многом определяют
ся техническим уровнем, состоянием и использованием активной части его 
основных производственных фондов (ОПФ) В 1990-е г г произошло качест
венное изменение характера воспроизводства основных производственных 
фондов Процесс старения основных фондов (особенно активной части) стал 
определяться недопустимо низкими для современной экономики темпами 
ввода нового оборудования и такими же низкими темпами выбытия устарев
шего В результате, физический и моральный износ основных фондов в ма
шиностроении достиг критического уровня 

Замедление темпов воспроизводства ОПФ в период проведения эконо
мических реформ привело к снижению доли машиностроительной продукции 
в общем объеме промышленного производства, росту затрат на производство 
продукции, падению ее рентабельности и, как следствие, ухудшению финан
сового состояния машиностроительных предприятий 

Одной из главных причин, сдерживающих рост темпов воспроизводства 
ОПФ, является недостаток инвестиционных ресурсов как в промышленности 
в целом, так и в машиностроении в частности Российские промышленные 
предприятия в основном лишились прежних источников инвестиционных ре
сурсов Так, например, государственная поддержка предприятий в настоящее 
время постоянно снижается С развитием рыночных отношений появилось 
множество новых способов формирования инвестиционных ресурсов воспро
изводства ОПФ (например, эмиссия акций, ускоренная амортизация, лизинг и 
др) Однако многие новые источники, широко используемые компаниями в 
странах с развитой рыночной экономикой, продолжают оставаться недоступ
ными для российских предприятий вследствие неразвитости инфраструктуры 
фондового рынка, высокой стоимости и краткосрочности привлечения инве
стиционных ресурсов 

Недостаток инвестиционных ресурсов, а также изменение условий их 
привлечения предъявляют новые требования к управлению инвестиционной 
деятельностью предприятий машиностроительного комплекса и, прежде все
го, к методическим инструментам управления формированием инвестицион
ных ресурсов воспроизводства ОПФ, способным обеспечить повышение эф
фективности принимаемых инвестиционных решений и, как следствие, по
вышение темпов воспроизводства ОПФ 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологиче
ские аспекты формирования инвестиционных ресурсов отражены в работах 
отечественных и зарубежных авторов, таких как С И Абрамов, И А Бланк, 
П И Вахрин, А В Вихров, Л Дж Гитман, Л Л Игонина, И И Мазур, 
Я С Мелкумов, И В Сергеев, Т В Теплова, Ф Фабоцци, У Ф Шарп и др 
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Наиболее полно проводились разработки в области управления портфе
лем ценных бумаг посредством инструментов и механизмов фондового рын
ка К сожалению, низкий уровень развития инфраструктуры фондового рын
ка, ограниченный круг его инструментов, отсутствие надежных индикаторов 
его динамики и ряд других факторов не позволяют пока с достаточной полно
той и эффективностью использовать эти разработки в российских условиях 

В то же время вопросы управления формированием инвестиционных 
ресурсов воспроизводства ОПФ теоретически и практически недостаточно 
исследованы Прежде всего, это относится к использованию специальных ин
струментальных методов, таких как экономико-математическое моделирова
ние, позволяющих решать следующие проблемы выбор варианта и формы 
воспроизводства ОПФ, определение потребности в инвестиционных ресурсах 
для их реализации, выбор источников инвестиционных ресурсов и оптимиза
ция их структуры 

Необходимость решения перечисленных выше проблем определила вы
бор цели и задач диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является теоретическое обос
нование и разработка инструментов управления формированием инвестици
онных ресурсов воспроизводства ОПФ машиностроительных предприятий 

В соответствии с поставленной целью были определены и решены сле
дующие задачи 

1 Исследование современного состояния, тенденций развития и про
блем управления формированием инвестиционных ресурсов воспроизводства 
ОПФ машиностроительных предприятий. 

2 Выявление и систематизация факторов, влияющих на управление 
формированием инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 

3 Исследование особенностей формирования инвестиционных ресур
сов воспроизводства ОПФ 

4 Анализ инструментов управления формированием инвестиционных 
ресурсов воспроизводства ОПФ 

5 Выбор инструментов управления формированием инвестиционных 
ресурсов воспроизводства ОПФ метода моделирования процесса, критерия 
оптимизации структуры источников, модели оценки стоимости источников 

6 Построение имитационно-динамической модели формирования инве
стиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 

7 Разработка и апробирование методики управления формированием 
инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 

Объектом исследования являются машиностроительные предприятия, 
осуществляющие инвестирование простого и расширенного воспроизводства 
ОПФ 

Предмет исследования - инструменты управления формированием ин
вестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ машиностроительных пред
приятий 
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Теоретической и методологической основой исследования послужи
ли труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам инвестицион
ной деятельности предприятий, формированию инвестиционных ресурсов, 
оптимизации структуры источников инвестиционных ресурсов, моделирова
нию процессов формирования инвестиционных ресурсов воспроизводства 
ОПФ При решении поставленных задач использовались положения систем
ного анализа, методы и модели расчета стоимости источников инвестицион
ных ресурсов и методы имитационного моделирования 

Для подтверждения положений и выводов исследования использовались 
статистические материалы, законодательные и нормативные документы Рос
сийской Федерации 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п 4 19 
«Инвестирование простого и расширенного воспроизводства основных фон
дов в экономических системах» и п 4 15 «Развитие методологии и анализа, 
методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятель
ности в экономических системах» паспорта специальностей ВАК (экономиче
ские науки) 

Научная новизна диссертации состоит в теоретическом обосновании и 
разработке инструментов управления формированием инвестиционных ре
сурсов воспроизводства ОПФ машиностроительных предприятий 

Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну, со
стоят в следующем 

1 Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на управление 
формированием инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ, по сле
дующим признакам независимые и зависимые, управляемые и неуправляе
мые, внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные), входные и выходные 

2 Сформулированы принципы управления формированием инвестици
онных ресурсов воспроизводства ОПФ перспективность развития, сбаланси
рованность, оптимизация структуры, минимизация затрат и синхронизация 
формирования и использования 

3 Обоснован выбор метода имитационного моделирования, критерия 
минимизации средневзвешенной стоимости капитала и модели оценки стои
мости источников инвестиционных ресурсов в качестве инструментов управ
ления формированием инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 

4 Построена имитационно-динамическая модель формирования инве
стиционных ресурсов воспроизводства ОПФ, позволяющая определять опти
мальный вариант воспроизводства ОПФ, рассчитывать объем необходимых 
инвестиционных ресурсов, оценивать стоимость источников инвестиционных 
ресурсов и оптимизировать их структуру 

5 Разработана методика управления формированием инвестиционных 
ресурсов воспроизводства ОПФ 

Практическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в том, что представленные в диссертации разработки позволяют повы
сить эффективность воспроизводства ОПФ машиностроительных предпри-
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ятий, благодаря повышению качества и обоснованности управленческих ре
шений, связанных с формированием инвестиционных ресурсов воспроизвод
ства ОПФ 

Результаты исследования нашли практическое применение при форми
ровании инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ на производстве 
нефтегазоэнергетической продукции 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тации и результаты проведенных исследований представлены в материалах 
Всероссийской научно-технической конференции «Перспективные материа
лы, технологии, конструкции, экономика» (Красноярск, 2005 г ) , межвузов
ской научно-практической конференции «Проблемы повышения эффективно
сти региона» (Красноярск, 2006 г.), Всероссийской научно-практической 
конференции «Решетневские чтения», (Красноярск, 2007 г) , Международной 
научно-практической конференции «Наука и практика организации произ
водства и управления» (Барнаул, 2008 г ), опубликованы в форме докладов и 
статей 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
учебном процессе при обучении студентов экономических специальностей по 
курсам «Инвестиционный менеджмент», «Экономика предприятия», «Произ
водственный менеджмент», «Экономико-математические методы и модели» 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 8 работ об
щим объемом 2,4 п л (в том числе авторских 2,1 п л ), из них 3 работы объе
мом 0,9 п л в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка литературы, включающего 115 
наименований источников Содержание работы изложено на 153 листах ма
шинописного текста, включая 34 таблицы, 16 рисунков 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Факторы, влияющие на управление формированием инвестици

онных ресурсов воспроизводства ОПФ 
Проведенное исследование состояния и тенденций развития машино

строительного комплекса показало, что основными проблемами машино
строительных предприятий являются снижение доли машиностроительной 
продукции в общем объеме промышленного производства, рост затрат на 
производство продукции, падение ее рентабельности и, как следствие, ухуд
шение финансового состояния По мнению большинства экспертов, эти про
блемы являются следствием неэффективного воспроизводства ОПФ Одной 
из главных причин, сдерживающих рост эффективности воспроизводства 
ОПФ, является недостаток инвестиционных ресурсов в машиностроительной 
отрасли, который, в свою очередь, обусловлен проблемами управления их 
формированием в изменившихся экономических условиях 

Изучение экономической литературы показало, что на сегодняшний 
день среди многочисленных вопросов, связанных с инвестиционной деятель-

6 



ностью предприятий, одним из наименее разработанных является вопрос 
управления формированием инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 
с использованием инструментальных методов, таких как экономико-
математическое моделирование (ЭММ), позволяющих учитывать особенно
сти современных инвестиционных процессов в России и обеспечивающих по
вышение обоснованности принимаемых инвестиционных решений 

Разработка инструментов управления формированием инвестиционных 
ресурсов воспроизводства ОПФ приводит к необходимости исследования 
факторов, которые определяют характер, существенные черты, причины и ус
ловия развития этого процесса Действия этих факторов проявляются через 
причинно-следственные связи процессов и явлений, протекающих в ходе 
управления формированием инвестиционных ресурсов Без учета как качест
венного, так и количественного влияния этих факторов невозможно прини
мать обоснованные управленческие решения по формированию инвестици
онных ресурсов воспроизводства ОПФ На основе исследования современной 
экономической литературы и данных статистической информации в работе 
были выявлены и систематизированы факторы, влияющие на этот процесс, по 
следующим признакам независимые и зависимые, управляемые и неуправ
ляемые, внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные), входные и выход
ные (таблица 1) 

Предложенная систематизация факторов позволила при разработке ин
струментов управления формированием инвестиционных ресурсов учесть их 
роль и характер влияния на этот процесс, а также причинно-следственные 
связи, возникающие при управлении формированием инвестиционных ресур
сов воспроизводства ОПФ 

2. Принципы управления формированием инвестиционных ресур
сов воспроизводства ОПФ машиностроительных предприятий 

Разработка инструментов управления формированием инвестиционных 
ресурсов воспроизводства ОПФ приводит к необходимости исследования 
особенностей и принципов управления этим процессом, а также структуры и 
содержания его этапов 

Для решения данной задачи были исследованы особенности формиро
вания инвестиционных ресурсов предприятия В результате анализа особен
ностей были сформулированы принципы управления формированием инве
стиционных ресурсов воспроизводства ОПФ машиностроительных предпри
ятий 
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Таблица 1 - Ф а к т о р ы , в л и я ю щ и е на управление ф о р м и р о в а н и е м и н в е с т и ц и о н н ы х ре 
_______̂  Характер 

"——-—_______̂  влияния 
— ____̂  факторов 

Факторы •—_____ 
Производственная программа в планируемом периоде 
Варианты и формы воспроизводства ОПФ 
Затраты на реализацию вариантов и форм воспроизводства ОПФ 
Состояние ОПФ 
Уровень использования ОПФ 
Состояние рынка ОПФ 
Темпы инфляции 
Амортизационная политика 
Налоги 
Стоимость ОПФ 
Норматив отчислений от прибыли в фонд накопления 
Объем средств от продажи выбывающих ОПФ 
Наличие источников инвестиционных ресурсов 
Спрос на продукцию 
Организационно-правовая форма 
Этап жизненного цикла организации 
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Доступные источники формирования ішвсстшгяонных ресурсов 
Финансовый потенциал предприятия 
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Критерий оптимизации структуры источников инвестиционных 
ресурсов 
Затраты на привлечение инвестиционных ресурсов 
Ставка процентов по источникам инвестиционных ресурсов 
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Управление формированием инвестиционных ресурсов воспроизводст
ва ОПФ реализуется на основе следующих принципов 

1 Перспективность развития производственной деятельности предпри
ятия Процесс формирования объема и структуры инвестиционных ресурсов 
воспроизводства ОПФ должен быть подчинен задачам обеспечения их заме
ны и модернизации не только для осуществления текущей производственной 
деятельности, но и с учетом перспективы ее развития Обеспечение перспек
тивности формирования инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 
достигается путем их планирования в соответствии с развитием производст
венной программы предприятия Для этого выбираются только те варианты 
воспроизводства ОПФ, которые обеспечивают необходимую производствен
ную мощность для выполнения в полном объеме производственной програм
мы в планируемом периоде 

2 Баланс между объемом привлекаемых инвестиционных ресурсов и 
потребностью в замене и модернизации ОПФ Потребность в инвестицион
ных ресурсах воспроизводства ОПФ предприятия определяется на основе ва
рианта воспроизводства ОПФ, реализуемого с минимальными затратами Со
ответственно объему этих потребностей, дифференцированных во времени, 
должен формироваться и объем инвестиционных ресурсов воспроизводства 
ОПФ Между этими двумя показателями должна обеспечиваться балансовая 
связь по каждому из интервалов общего планового периода 

3 Оптимизация структуры инвестиционных ресурсов воспроизводства 
ОПФ с позиции обеспечения финансового равновесия при развитии предпри
ятия Финансовое равновесие предприятия зависит от структуры сформиро
ванных инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ Оптимальная 
структура инвестиционных ресурсов обеспечивает финансовое равновесие 
развития предприятия в процессе осуществления инвестирования воспроиз
водства ОПФ, в то время как неоптималъный ее вариант генерирует риски, 
нарушение финансовой устойчивости и неплатежеспособность предприятия 

4 Минимизация затрат по формированию инвестиционных ресурсов 
воспроизводства ОПФ из различных источников Такая минимизация затрат 
должна осуществляться в процессе управления стоимостью источников фор
мирования инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 

5 Синхронизация формирования и использования инвестиционных ре
сурсов воспроизводства ОПФ Формируемые инвестиционные ресурсы, вре
менно не используемые для воспроизводства ОПФ, теряют свою стоимость во 
времени от инфляции и по другим причинам Поэтому процесс формирования 
и использования инвестиционных ресурсов должен быть максимально син
хронизирован во времени по отдельным интервалам планового периода 

Сформулированные принципы управления позволили уточнить струк
туру и содержание этапов формирования инвестиционных ресурсов воспро
изводства ОПФ (таблица 2) 

9 



Таблица 2 - Этапы формирования инвестиционных ресурсов воспроизводства 
ОПФ 

Название этапа 
1 Определение не
обходимого объема 
инвестиционных 
ресурсов воспроиз
водства ОПФ в 
прогнозируемом 
периоде 

2 Привлечение ин
вестиционных ре
сурсов воспроиз
водства ОПФ из 
различных источ
ников 

3 Оптимизация струк
туры источников фор
мирования инвестици
онных ресурсов вос
производства ОПФ 

Название подэтапа 
1 1 Формирование вари
антов и форм воспроиз
водства ОПФ предпри
ятий 

12 Выбор варианта и 
формы воспроизводства 
ОПФ 

2 1 Определение объема 
собственных внутренних 
источников инвестицион
ных ресурсов 

2 2 Формирование переч
ня других доступных ис
точников инвестиционных 
ресурсов воспроизводства 
ОПФ 

Содержание 
Определяется набор вариантов и 
форм воспроизводства ОПФ пред
приятий соответствующих необходи
мой производственной мощности в 
прогнозируемом периоде 
Для каждого варианта воспроизвод
ства определяется объем необходи
мых инвестиционных ресурсов Вы
бирается вариант воспроизводства 
ОПФ, обеспечивающий необходимую 
производственную мощность с мини
мальным объемом инвестиционных 
ресурсов 
Определяется объем собственных 
внутренних источников инвестици
онных ресурсов, таких как амортиза
ционные отчисления, прибыль, сред
ства от продажи выбывающих вне
оборотных активов 
Определяется перечень других дос
тупных источников формирования 
инвестиционных ресурсов воспроиз
водства ОПФ для конкретного пред
приятия 

Выбирается критерий оптимизации структуры источников форми
рования инвестиционных ресурсов На основе выбранного крите
рия определяется оптимальная структура источников 

Предложенная структура формирования инвестиционных ресурсов вос
производства ОПФ наиболее адекватно учитывает его особенности и принци
пы управления в современных экономических условиях 

3. Инструменты управления формированием инвестиционных ре
сурсов воспроизводства ОПФ 

Сложность и многофакторность процесса управления формированием 
инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ предопределяет необходи
мость обеспечения системного подхода к его управлению, что может быть в 
значительной мере достигнуто путем использования специальных инструмен
тальных методов, таких как экономико-математическое моделирование 

Выполненный в диссертации анализ методов экономико-
математического моделирования формирования инвестиционных ресурсов 
воспроизводства ОПФ показал, что существующие методы линейного и ди
намического программирования не применимы для решения этой задачи по 
следующим причинам модели линейного программирования по своей сути 
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являются статическими и не учитывают фактор времени и долгосрочный ха
рактер этого процесса, данные методы не обладают инструментами структур
ного анализа, в обоих методах учитывается ограниченное количество факто
ров, а при увеличении их кочичества возникают технические сложности с вы
числениями, в этих методах устанавливаются жесткие аналитические зависи
мости между факторами и не учитываются причинно-следственные связи 

Поэтому для моделирования процесса формирования инвестиционных 
ресурсов воспроизводства ОПФ был выбран метод имитационно-
динамического моделирования 

Основные преимущества этого метода наличие инструментальных ме
тодов проведения структурного анализа, способность моделирования во вре
мени, возможность учитывать неограниченное количество факторов, воз
можность моделировать сложные системы и процессы как информационные 
системы с обратной связью, возможность разработки и применения имитаци
онных моделей совместно с любыми экономико-математическими методами 

В процессе управления формированием инвестиционных ресурсов вос
производства ОПФ из-за ограниченности ресурсов инвестиционные менедже
ры сталкиваются с проблемой выбора их оптимальной структуры Сложность 
данной проблемы обусловлена многообразием источников инвестиционных 
ресурсов (собственные и заемные) и множеством факторов, влияющих на вы
бор этих источников (инвестиционные риски, собственный финансовый по
тенциал предприятия, стоимость привлечения инвестиционных ресурсов и т 
Д ) 

В современной экономической литературе предлагаются следующие 
критерии оптимизации структуры капит&та предприятия 

- критерий максимизации уровня финансовой рентабельности, 
- критерий минимизации уровня финансовых рисков, 
- критерий минимизации средневзвешенной стоимости капитала 
В результате анализа данных критериев был выбран критерий миними

зации средневзвешенной стоимости капитала 

WACC= I К w ->тіп, 
; = 1 

£ w =100 , 
i = l 

w <W, , 
i i 

где Kt — стоимость z-го источника инвестиционных ресурсов, wt -
удетьный вес г-го источника инвестиционных ресурсов, W, - ограничение до
ли г-го источника инвестиционных ресурсов 

Критерий «минимизация средневзвешенной стоимости капитала» по
зволяет оптимизировать структуру источников формирования инвестицион
ных ресурсов воспроизводства ОПФ, учитывать уровень риска и собственный 
финансовый потенциал через сравнение средневзвешенной стоимости капи
тала и рентабельности деятельности предприятия и через стоимость привле-
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каемых инвестиционных ресурсов из различных источников Он также позво
ляет дифференцированно определять стоимость привлечения инвестицион
ных ресурсов как из собственных, так и из заемных источников. 

Для определения средневзвешенной стоимости капитала необходимо 
рассчитать стоимость каждого источника инвестиционных ресурсов. В дис
сертации рассмотрены основные методы и модели определения стоимости 
источников инвестиционных ресурсов 

Исследование показало, что существует большое многообразие методов 
и моделей для оценки стоимости собственного и заемного капитала, вклю
чающих разнородные показатели, которые требуют большого количества до
полнительной информации, что создает определенные трудности при расчете 
Также расчет стоимости по различным моделям может приводить к некор
ректному выбору источников инвестиционных ресурсов Поэтому возникает 
необходимость поиска общей модели, позволяющей с достаточной точностью 
рассчитать стоимость любого источника. 

Такая модель предложена в методике анализа инвестиционной деятель
ности промышленных предприятий О Сухаревым, в которой общая формула 
экономической оценки стоимости источников инвестиций предприятия (т е. 
цена соответствующего источника) выглядит следующим образом 

где С - цена средств, привлекаемых из соответствующего источника 
финансирования инвестиций, 3 - затраты на привлечение инвестиций, V -
объем полученных инвестиционных средств, Q - периодический платеж по 
основному долгу, Р - процентные выплаты за использование соответствую
щего источника (формы) финансирования 

При необходимости представленная выше формула путем введения до
полнительных переменных позволяет учесть особенности каждого источника 
инвестиционных ресурсов для оценки его стоимости Эти переменные могут 
учитывать следующие факторы, влияющие на стоимостную оценку привле
каемого капитала затраты на разработку проекта и на организацию финанси
рования, налогообложение, риски неполучения средств, фактор времени, 
объем полученных средств и период использования 

Таким образом, проведенный анализ инструментов управления форми
рованием инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ позволил выбрать 
метод моделирования, критерий оптимизации структуры источников форми
рования инвестиционных ресурсов и модель для расчета стоимости привле
чения инвестиционных ресурсов из различных источников 

4. Имитационно-динамическая модель формирования инвестици
онных ресурсов воспроизводства ОПФ 

Для построения имитационно-динамической модели формирования ин
вестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ было проведено исследование 
подходов в имитационном моделировании системной динамики, дискретно-
событийного моделирования, агентного моделирования 
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В результате анализа был выбран подход системной динамики по сле
дующим причинам задача управления формированием инвестиционных ре
сурсов воспроизводства ОПФ относится к задачам стратегического уровня 
управления предприятием, и поэтому дискретно-событийный подход не мо
жет быть использован для ее решения, агентное моделирование является от
носительно новым подходом, еще недостаточно хорошо изученным и фор
мально проработанным, а также агентные модели более трудоемкие в по
строении по сравнению с моделями системной динамики 

Основываясь на предложенной систематизации факторов и структуре 
процесса формирования инвестиционных ресурсов, была построена идео
грамма причинно-следственных связей (рисунок 1) 

В основе идеограммы формирования инвестиционных ресурсов воспро
изводства ОПФ лежит рефлексивный контур отрицательной обратной связи 
«уравновешивание» Контур «уравновешивание» иллюстрирует использова
ние в практике управления широко известной модели анализа разрыва «gap 
analysis», с помощью которой в динамике автоматически определяется теку
щая величина разрыва между желаемым и существующим состоянием систе
мы Текущая величина разрыва служит индикатором интенсивности органи-
зациоішых решений по сокращению и возможной ликвидации этого разрыва 

Управление формированием инвестиционных ресурсов в соответствии с 
контуром обратной связи «уравновешивание» осуществляется следующим 
образом 

На начальный момент времени предприятие имеет некоторый объем 
инвестиционных ресурсов (фонд накопления), который, в первую очередь, 
формируется из собственных внутренних источников, таких как амортизаци
онные отчисления, средства от продажи ликвидируемого оборудования и ка
питализируемой прибыли Переменная «потребность в инвестиционных ре
сурсах» показывает объем необходимых инвестиционных ресурсов для вос
производства ОПФ в соответствии с планируемой производственной про
граммой предприятия Объем имеющихся у предприятия собственных инве
стиционных ресурсов соотносится с объемом необходимых ресурсов через 
величину переменной «разрыв», которая определяет избыток или недостаток 
имеющихся ресурсов Недостаток инвестиционных ресурсов воспроизводства 
ОПФ побуждает предприятие к поиску и привлечению дополнительных ис
точников их формирования Привлечение инвестиционных ресурсов из дру
гих источников увеличивает имеющиеся инвестиционные ресурсы предпри
ятия Рост объема инвестиционных ресурсов в фонде накопления сокращает 
разрыв между потребными инвестиционными ресурсами и имеющимися у 
предприятия Так происходит до тех пор, пока объем имеющихся инвестици
онных ресурсов не сравняется с объемом потребных инвестиционных ресур
сов 
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Рисунок 1 —Идеограмма причинно-следственных связей формирования инв 
воспроизводства ОПФ 
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На основе идеограммы причинно-следствепных связей была построена 
имитационно-динамическая модель формирования инвестиционных ресурсов 
воспроизводства ОПФ в операционной среде PowerSim Studio 7 

Построенная имитационно-динамическая модель позволяет моделиро
вать формирование инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ с уче
том протекания его во времени, множества источников инвестиционных ре
сурсов и многочисленности трудцоформализуемых факторов, влияющих на 
этот процесс, позволяет учитывать причинно-следственные связи между эти
ми факторами, а также оптимизировать структуру источников формирования 
инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 

5. Методика управления формированием инвестиционных ресурсов 
воспроизводства ОПФ машиностроительных предприятий 

На основе предложенных инструментов была разработана методика 
управления формированием инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 
(рисунок 2) 

Этап 1 Определение необходимого объема инвестиционных ресурсов 
воспроизводства ОПФ 

Подэтап 1 1 Формирование набора вариантов и форм воспроизводства 
ОПФ в прогнозируемом периоде 

1 1 1 Задание входной информации (необходимой производственной 
мощности ОПФ (М„) в прогнозируемом периоде, начальных условий и нор
мативных коэффициентов) 

1 1 2 Определение набора вариантов и форм воспроизводства ОПФ 
113 Определение фактической производственной мощности ОПФ 

(Мф) для каждого варианта воспроизводства ОПФ с учетом состояния и уров
ня их использования на предприятии 

1 1 4 Выбор вариантов и форм воспроизводства ОПФ 
Варианты и формы воспроизводства ОПФ выбираются в соответствии 

со следующим условием 
МФ>М„, 

где Мф - мощность фактическая, М„ - мощность необходимая 
Если вариант и форма воспроизводства не удовлетворяют заданному 

условию, то данный вариант отклоняется Если вариант и форма воспроиз
водства соответствуют заданному условию, то переходим к 1 1 5 

115 Набор вариантов и форм воспроизводства ОПФ, соответствую
щих условию 

Подэтап 1 2 Выбор оптимального варианта и формы воспроизводства 
ОПФ 

12 1 Определение необходимого объема инвестиционных ресурсов 
(Ошв р) для выбранных вариантов и форм воспроизводства ОПФ 

12 2 Выбор оптимального варианта и формы воспроизводства ОПФ 
Выбираем оптимальный вариант и форму воспроизводства в соответст

вии с критерием «минимум объема инвестиционных ресурсов» 
бинвр—*тт, 
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где би„а р - объем инвестиционных ресурсов. 
12 3 Оптимальный вариант и форма воспроизводства ОПФ, удовле

творяющие критерию «минимум объема инвестиционных ресурсов» 
1 2 4 График потребности в инвестиционных ресурсах в прогнозируе

мом периоде для выбранных оптимального варианта и формы воспроизводст
ва ОПФ 

Этап 2 Привлечение инвестиционных ресурсов из различных источни
ков 

Подэтап 2 1 Определение объема собственных внутренних источников 
инвестиционных ресурсов 

2 11 Определение объема внутренних собственных источников инве
стиционных ресурсов (£?соб). таких как амортизационные отчисления, при
быль, средства от продажи выбывающих ОПФ 

2 1 2 Проверка выполнения условия достаточно ли собственных внут
ренних средств для покрытия требуемого объема инвестиционных ресурсов 
для выбранного варианта воспроизводства 

Исоб — Уинв р • 
Если условие выполняется, то переходим к 3 5 
Если условие не выполняется, то переходим к 2 2 1 
Подэтап 2 2 Формирование перечня других доступных источников ин

вестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 2 2 1 Исследование других 
источников инвестиционных ресурсов 

2 2 2 Выбор доступных источников инвестиционных ресурсов 
На основе ограничительных факторов, таких как организационно-

правовая форма предприятия, отраслевые особенности, нормативно-правовая 
база, выявляются доступные источники инвестиционных ресурсов для кон
кретного машиностроительного предприятия 

Если источник инвестиционных ресурсов не соответствует ограничи
тельным факторам, то он отклоняется Если источник инвестиционных ресур
сов соответствует ограничительным факторам, то переходим к 2 2 3 

2 2 3 Перечень доступных источников инвестиционных ресурсов вос
производства ОПФ с учетом ограничительных факторов для конкретного 
предприятия 

Этап 3 Оптимизация структуры источников формирования инвестици
онных ресурсов 

3 1 Расчет стоимости источников инвестиционных ресурсов 
3 2 Расчет средневзвешенной стоимости источников инвестиционных 

ресурсов 
3 3 Выбор структуры источников инвестиционных ресурсов, соответ

ствующей критерию 
WACC-nnm 

Если структура не соответствует данному критерию, то изменяем доли 
источников инвестиционных ресурсов, возвращаемся к 3 2 и рассчитываем 
средневзвешенную стоимость структуры источников снова 
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Если структура соответствует данному критерию, то переходим к 3 4 
3 4 Оптимальная структура источников инвестиционных ресурсов в 

прогнозируемом периоде 

1 Опредетение 
необходимого 
объема 
инвестиционных 
ресурсов 
воспроизводства 

/ 

1 1 Форчировашіе 
вариаіггов и форм 
воспроизводства 
ОПФ предприятий в 
прогнозируемом 
периоде 

Варианты и формы 
воспроизводства 

ОПФ, не 
соответствующие 

условию 

нет 

/ 111 Задание входной информации 
-начальных условии, 
-нормативных коэффициентов, 
-необходимой производственной 
мощности (М„) 

1 
1 1 2 Набор вариантов и форм воспроизводства ОПФ 

1 
т 1 13 Опредепение фактической производственной 

" о ^ ости ОПФ (Мф) в прогнозируемом периоде для 
каждого варианта воспроизводства 

1 

/ 

1 да 
1 1 5 Набор вариантов и форм воспроизводства ОПФ, 

соответствующих устовию 

1 2 Выбор 
оптимального 
варианта и формы 
воспроизводства 
ОПФ 

-

г 

1 2 1 Определение необходимого объема 
инвестиционных ресурсов для выбранных вариантов и 

форм воспроизводства С(2ши р) 

- < ^ ^ 1 2 2 < 2 т 

, 

, Да 

12 3 Оптимальный вариант и форма воспроизводства, 
соответствующие критерию «минимум объема 

инвестиционных ресурсов» 

• Г 

12 4 График потребности в инвестиционных ресурсах в 
прогнозируемом периоде 

' 

нет 

Рисунок 2 - Алгоритм методики управления формированием 
инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ предприятий 
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Рисунок 2 - Алгоритм методики управления формированием 
инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ предприятий 

18 



3 5 График поступления инвестиционных ресурсов в прогнозируемом 
периоде 

Представленные методические инструменты были апробированы на 
примере формирования инвестиционных ресурсов воспроизводства основных 
производственных фондов производства нефтегазоэнергетической продук
ции 

На исследуемом производстве была разработана программа на 5 лет по 
производству продукции для нефтяной, газовой и энергетической отраслей 
(теплообменники, испарители, шток-компрессоры, насосы, краны различных 
типов, роторы для электродвигателей, валы) Для выполнения программы по
требовалось сформировать инвестиционные ресурсы воспроизводства ОПФ 

Далее, следуя алгоритму методики, были сформированы варианты и 
формы воспроизводства ОПФ, обеспечивающие выполнение планируемой 
производственной программы 

Для каждого из выбранных вариантов воспроизводства ОПФ был опре
делен необходимый объем инвестиционных ресурсов (таблица 3) 

Таблица 3 - Необходимый объем инвестиционных ресурсов по вариантам 
воспроизводства ОПФ, руб 

Вариант 
Расширенное 
экстенсивное 
нормативное 
воспроизвод
ство ОПФ 
Расширенное 
экстенсивное 
ускоренное 
воспроизвод
ство ОПФ 

Объем 
6261668 

3197283 

Вариант 
Расширенное 
интенсивное 
нормативное 
воспроизводст
во ОПФ 
Расширенное 
интенсивное ус
коренное вос
производство 
ОПФ 

Объем 
6889990 

4705456 

Вариант 
Расширенное экс
тенсивно-
интенсивное нор
мативное воспро
изводство ОПФ 
Расширенное экс
тенсивно-
интенсивное уско
ренное воспроиз
водство ОПФ 

Затраты 
6554286 

3724319 

Из представленных вариантов был выбран вариант «Расширенное экс
тенсивное ускоренное воспроизводство ОПФ» с минимальным объемом ин
вестиционных ресурсов 

В результате расчетов было выявлено, что собственных внутренних 
средств для покрытия требуемого объема инвестиционных ресурсов недоста
точно, поэтому руководством предприятия было решено использовать допол
нительные источники 

Так как предприятие имеет организационно-правовую форму ФГУП 
(Федеральное Государственное унитарное предприятие), эмиссия акций не 
может быть использована для формирования инвестиционных ресурсов По
этому доступными источниками инвестиционных ресурсов воспроизводства 
ОПФ для данного предприятия являются следующие источники долгосроч
ные кредиты банка, государственные целевые и льготные кредиты, финансо
вый лизинг 
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Далее была рассчитана стоимость выбранных источников инвестицион
ных ресурсов и определена их оптимальная структура по критерию «мини
мум средневзвешенной стоимости» (таблица 4) 

Таблица 4 - Оптимальная структура источников инвестиционных ресурсов 
воспроизводства ОПФ 

Источник инвестиционных ресурсов 

Коммерческий кредит 
Государегвешіый кредит 
Лизинг 

Стоимость источника, 
% 

32,8 
21,0 
25,6 

Доля, % 

0 
20 
80 

Минимальная средневзвешенная стоимость капитала составила 24,7% 
Таким образом, использование предложенных инструментов позволяет 

повысить обоснованность принимаемых управленческих решений по форми
рованию инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 На основе результатов исследования проблем управления формиро

ванием инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ машиностроитель
ных предприятий сделан вывод о необходимости разработки и применения 
специального методического инструментария при обосновании управленче
ских решений 

2 Предложенная систематизация факторов позволила установить ха
рактер взаимосвязей между ними и определить требования к инструментам 
управления формированием инвестиционных ресурсов воспроизводства 
ОПФ 

3 Сформулирована совокупность принципов управления формировани
ем инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ с учетом выявленных 
особенностей этого процесса на машиностроительных предприятиях, таких 
как ограниченность инвестиционных ресурсов, высокая стоимость их привле
чения и др 

4 Обосновано применение в качестве метода моделирования формиро
вания инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ имитационного моде
лирования, достоинствами которого являются наличие инструментальных 
методов проведения структурного анализа, способность моделирования во 
времени, возможность учитывать неограниченное количество факторов, воз
можность моделировать сложные системы и процессы как информационные 
системы с обратной связью, возможность разработки и применения имитаци
онных моделей совместно с любыми экономико-математическими методами 

5 Обосновано применение в качестве инструментов управления форми
рованием инвестиционных ресурсов воспроизводства ОПФ критерия мини
мизации средневзвешенной стоимости капитала для оптимизации структуры 
источников инвестиционных ресурсов и общей модели оценки стоимости 
привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников 
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6 Построена имитационно-динамическая модель формирования инве
стиционных ресурсов воспроизводства ОПФ позволяющая моделировать 
процесс формирования инвестиционных ресурсов с учетом протекания его во 
времени, множества источников инвестиционных ресурсов и многочисленно
сти трудноформализуемых факторов, влияющих на этот процесс, учитывать 
причинно-следственные связи между этими факторами, а также оптимизиро
вать структуру источников формирования инвестиционных ресурсов 

7 Разработана методика управления формированием инвестиционных 
ресурсов воспроизводства ОПФ, базирующаяся на предложенных принципах 
управления этим процессом Апробация методики подтвердила ее адекват
ность и практическую значимость для повышения обоснованности прини
маемых управленческих решений по формированию инвестиционных ресур
сов воспроизводства ОПФ 
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