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ВВЕДЕНИЕ
Тенденции в современной экономике характеризуются процессами обновления производства,

появлением новых товаров, изменением уровня предоставляемых услуг. Указанные процессы ха-
рактерны и для отечественной экономики. Это прежде всего связано с развитием рыночных отно-
шений, и с тем, что все сферы жизнедеятельности находятся под влиянием научно-технического
прогресса, требующего соответствующего развития различных элементов субъектов хозяйство-
вания. Данное влияние на развитие отдельных предприятий усиливается огромным притоком новых
технологий из развитых стран. Особенное значение указанные тенденции имеют для отечествен-
ной экономики, доля которой в мировом объеме торговли высокотехнологической продукции про-
должает оставаться незначительной, что свидетельствует о несовершенстве и низком уровне раз-
вития большинства предприятий, а также об отсутствие адекватных требованиям современного
времени моделей развития как отдельных предприятий, так и экономической системы в целом.

Исследованию развития субъектов хозяйствования в условиях ускорения научно-технического
прогресса, активизации инновационной деятельности, повышению интеллектуального и твор-
ческого фактора человеческих ресурсов, а также проблемам их сбалансированного распределе-
ния при интенсификации производства были посвящены многие научные работы иностранных и
российских ученых, таких как Г. Беккер, Р. Нельсон, С. Винтер, Дж. Меткалф, Б. Санто, Б. Твисс,
Й. Шумпетер, С.Д. Ильенкова, В. Маевский, П.Н. Завлин и другие.

Ускорение технологического развития, обновление материально-технической базы, активиза-
ция роли человеческих ресурсов и изменения в других факторах современного производства яв-
ляются взаимосвязанными проблемами сбалансированности и динамичного развития. Как извес-
тно, способ соединения работников со средствами производства составляет основу организации
общественного труда. Необходимо различать организацию общественного труда как способ оп-
ределения, управления и поддержки наиболее рациональной взаимосвязи техники и людей и с
точки зрения особенностей уровней развития средств производства и человеческих ресурсов. Раз-
витие техники и человеческих ресурсов возможно при их продуманном финансировании. В на-
стоящее время теоретически указанные проблемы не разработан с учетом изменений, которые
произошли в современной экономике XXI века.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сбалансированное развитие, подразумевающее гармоничное развитие различных компонент

функционирования субъектов предпринимательства, является объективным явлением и обеспе-
чивает наиболее высокие темпы роста экономических систем в целом. Естественно, что такие
процессы требуют соответствующего финансового обеспечения.

Таким образом, представляется необходимым выделить основные компоненты и направления,
обеспечивающих сбалансированное развитие предприятий, для обоснования источников и поис-
ка соответствующего финансирования. Исследование механизмов финансового обеспечения по
каждой компоненте может способствовать достижению предприятиями наиболее высокого уров-
ня развития в целом.

Отсутствие комплексного и обоснованного теоретико-методологического исследования под-
нятых выше проблемных вопросов обусловливает актуальность систематизированного исследо-
вания финансового обеспечения сбалансированного развития предприятий, которое учитывает
финансирование компонент такого развития на новом витке научно-технического прогресса и
соответствующих изменений в требованиях к качеству человеческого капитала, доработки мето-
дологии и практики решения этих проблем на конкретных объектах исследования.

Целью статьи является исследование современных подходов финансового обеспечения сба-
лансированного развития предприятий по его основным компонентам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие предприятий, исследуется как отечественными, так и зарубежными учеными-эконо-

мистами, так как от развития отдельных субъектов предпринимательства зависит рост экономики
в целом. Под развитием экономики понимают закономерный процесс количественно-качествен-
ных изменений в рамках экономической системы, ее переход в новое качество, совершенную
форму [4]. Экономическое развитие определяют как необратимые, закономерные изменения тех-
нологического способа производства. В отличие от экономического развития, для экономическо-
го роста такие признаки не характерны, поскольку он может прерываться экономическим спадом
[4]. Необратимость экономического развития означает сущностные (радикальные) изменения в
структуре производительных сил и технико-экономических отношений, расширяет адаптивные
возможности технологического способа производства, а обратимый характер экономического роста
характеризует в основном процесс функционирования определенного способа производства (про-
исходят перераспределение его структурных элементов и количественно-качественные измене-
ния в пределах одной сущности).

Развитие предприятий в современной экономической ситуации связывают с технологически-
ми изменениями в производстве. Такие изменения обусловлены инновациями, внедряемыми на
предприятиях. Решение о внедрении инноваций инициируется и принимается руководством и
осуществляются персоналом. Таким образом, понятие развития предприятий вызывает необхо-
димость рассмотрения и исследования технологического, инновационного и человеческого раз-
вития, связанные с деятельностью предприятия.

Сбалансированное развитие более широкое понятие, а другие виды развития (инновационное,
организационное, устойчивое и др.) связаны прежде всего с компонентами, которые его обеспе-
чивают. Поэтому необходимо выявить основные факторы и компоненты, разработать механизмы
по их сбалансированию и финансовому обеспечению. В условиях конкуренции основой развития
предприятия является его оптимальное финансовое обеспечение, под которым понимается обес-
печение предприятия основными и оборотными активами, собственными и заемными финансо-
выми ресурсами, достаточными для выпуска предусмотренного объема производства. Эффектив-
ное финансовое обеспечение предполагает бесперебойность процесса производства и реализа-
ции продукции, минимизацию затрат предприятия, что должно происходить в комплексе с обес-
печением надежного снабжения предприятия необходимыми ресурсами, особенно для успешно-
го развития основного производства. Для достижения этого необходим постоянный мониторинг
цен и качества поставляемых оборудования и сырья, репутации поставщиков, а также обеспече-
ние оперативности и пунктуальности поставок, оснащение современными средствами коммуни-
каций и т.п.

Источниками финансирования сбалансированного развития предприятий являются как тради-
ционные, так и уникальные для отдельных компонент такого развития. Так выделяют краткос-
рочные и долгосрочные источники финансирования.

Среди краткосрочных традиционными можно считать кредиторскую задолженность, а также
краткосрочные кредиты и займы. Среди особенных видов финансирования можно выделить ло-
гистическое. Под логистическим финансированием понимают высвобождение финансовых ре-
сурсов предприятия за счет оптимизации размеров запасов, объемов закупаемых материально-
технических ресурсов, на основании расчетов оптимальных маршрутов доставки и оптимальных
партий заказов и запасов с использованием соответствующего экономико-математического аппа-
рата. Обоснование использования указанного источника финансирования основывается на поло-
жениях теории финансов и теории менеджмента. Он может быть задействован в условиях нео-
птимального управления запасами и материально-техническими ресурсами предприятия. Таким
образом, это существенно сужает возможность использования данного источника в качестве фи-
нансового обеспечения сбалансированного развития предприятия.

Долгосрочные источники финансирования сбалансированного развития предприятий могут
быть представлены такими традиционными как кредиторская задолженность, заемный капитал
(кредиты банков, облигационные займы, прочие займы, лизинг), акционерный капитал (в том
числе обыкновенный акционерный капитал и привилегированные акции). Среди особого источ-
ника долгосрочного финансирования можно выделить реструктуризационное финансирование,
которое достаточно часто и успешно используется международными корпорациями и заключает-
ся в продаже в рамках выбранной стратегии поведения отдельных подразделений (зачастую не-
профильных), а также в продаже непрофильного имущества. Высвобождающиеся таким образом
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денежные средства направляются на финансирование соответствующих компонент сбалансиро-
ванного развития предприятия.

Финансовое обеспечение сбалансированного развития должно осуществляться по основным
его компонентам, а именно: финансирование развития капитала, финансирование инновационно-
го развития, финансирование организационного развития (изменения организационной культу-
ры) и финансирование развития персонала.

Для обеспечения эффективного развития капитала важнейшим является обоснование конкрет-
ных источников финансирования производственных инвестиций. Как известно данный процесс
осуществляется по трем основным вариантам.

Первый вариант предполагает простое воспроизводство основных фондов за счет амортизаци-
онных отчислений, которые аккумулируются и направляются на обновление основных фондов.
При этом производятся соответствующие расчеты потребности капитала для замены устаревших
видов оснащения современными усовершенствованными моделями. При нехватке таких ресур-
сов, самым традиционным и тривиальным способом дополнительное финансирование происхо-
дит в акционерном обществе, которое на сегодняшний день стает самой распространенной фор-
мой организации бизнеса. В этом случае для покрытия затрат по замене устаревшего оснащения
и оборудования предприятий используются внутренние источники формирования денежных
средств (предоплата обычных и привилегированных акций или привлечение доли нераспреде-
ленной прибыли).

По второму варианту происходит расширенное воспроизводство основных фондов и объектов
социальной инфраструктуры, т.е. на предприятии наращиваются до необходимых размеров про-
изводственные мощности за счет его полного технического перевооружения, реконструкции или
расширения по заранее разработанному проекту.

Согласно третьему варианту развития капитала предприятия происходит не просто расширен-
ное воспроизводство основных фондов, а полномасштабная перестройка технико-технологичес-
кой базы.

Финансовое обеспечение расширенного воспроизводства по второму и третьему вариантам
развития предприятия, которое связано с существенным увеличением объема производимой про-
дукции, с организацией производства новых видов товаров в соответствии со спросом на рынке,
должно основываться на тщательном финансово-экономическом обосновании выбора источни-
ков формирования необходимых реальных капитальных вложений.

Если речь идет об акционерном капитале, то серьезно продуманным должно быть решение о
выпуске и продаже ценных бумаг. также обоснованным должно быть решение об использовании
долгосрочных кредитов. И в первом и во втором случаях такое финансирование требует немалых
денежных средств (выпуск и размещение акций, выплата дивидендов, возвращение кредитных
ресурсов с выплатой высоких процентов за их использование).

Для третьего варианта предприятие также может воспользоваться прямым или непрямым го-
сударственном субсидировании, поскольку государство также заинтересованно в инновационном
развитии экономики. Однако такой вид финансового обеспечения достаточно забюрократизиро-
ван и может привести к потери времени, необходимого для занятия соответствующих ниш на
рынке.

Кроме этого, можно воспользоваться привлечением иностранных инвестиций и (или) создать
совместное предприятие, что откроет доступ к использованию новейших мировых технологий,
тем самым повышая общую экономическую и финансовую эффективность отечественного про-
изводства. Однако, такой способ финансового обеспечения, как показывают последние события,
может поставить предприятия в достаточно серьезную зависимость от иностранных инвесторов
и поставщиков технологий.

Наиболее важным компонентом, обеспечивающем динамичное развитие предприятий, явля-
ется его инновационное развитие. Система финансирования инновационного развития предприя-
тий представляет собой наиболее сложный механизм, который постоянно претерпевает существен-
ные изменения. Основными источниками финансирования инновационной деятельности являют-
ся: бюджетные ассигнования (на государственном и региональном уровнях); средства специаль-
ных внебюджетных фондов финансирования НИОКР, которые образуют инновационно активные
предприятия, региональные органы управления; собственные средства предприятий (промыш-
ленные инвестиции за счет прибыли и в составе издержек производства); финансовые ресурсы
различных типов коммерческих структур (инвестиционных компаний, коммерческих банков, стра-
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ховых обществ и т.п.); кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством инвес-
тиционных банков; конверсионные кредиты для инновационных предприятий оборонного комп-
лекса; иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм; средства национальных
и зарубежных фондов; частные накопления физических лиц.

Естественно, что порядок финансирования инновационных проектов в каждом конкретном
случае имеет свою специфику и непосредственно связан с характером внедрения инноваций и
поиском соответствующих источников финансирования инновационной деятельности. Как уже
отмечалось, государство заинтересовано в инновационном развитии, поэтому наиболее важным
источником, обеспечивающим решение крупномасштабных инновационных проблем, являются
средства государственного бюджета. За счет бюджетных средств выполняются целевые комплек-
сные программы, финансируется деятельность различных фондов.

В целях обеспечения финансирования общеотраслевых, межотраслевых и региональных ин-
новационных программ, а также мероприятий по освоению новых видов промышленной продук-
ции могут создаваться специализированные внебюджетные фонды финансирования и поддержки
инноваций (на уровне министерств, регионов, а также в рамках концернов, холдингов, ФПГ).

Основными источниками негосударственной системы финансирования инновационного раз-
вития являются: собственные средства предприятий; средства, мобилизуемые путем эмиссии цен-
ных бумаг; кредиты коммерческих банков; специализированные и благотворительные фонды;
средства инвестиционных компаний или других инновационных предприятий, заинтересован-
ных в скорейшем выпуске новой продукции.

Также как и в случае с развитием капитала предприятия (здесь наблюдается некоторое пересе-
чение задач финансового обеспечения развития капитала и инновационного развития) наиболее
серьезный потенциал для аккумуляции значительных финансовых ресурсов у предприятий акци-
онерного типа, поскольку они имеют возможность размещать свои акции среди неограниченного
круга инвесторов. Однако, необходимо отметить, что проведение крупных эмиссий акций пред-
ставляет собой довольно сложный и ответственный комплекс работ, требующий соответствую-
щего опыта и профессиональных знаний персонала.

Достаточно часто в финансовом обеспечении инновационного развития предприятия исполь-
зуется коммерческий кредит. Этот вид экономических отношений постоянно развивается и все
шире использует новые, нетрадиционные формы. Речь в данном случае идет о порядке выдачи
кредита, способах его погашения, организации банковского контроля договорных условий. Прак-
тика показывает, что банковский кредит в отличие от бюджетного финансирования позволяет
повысить эффективность инновационных мероприятий и в целом ряде случаев может оказаться
более приемлемым и удобным методом мобилизации денежных средств на длительные сроки,
чем выпуск корпоративных акций или размещения облигационных займов. Но при этом надо
учитывать, что банки и другие кредитные учреждения ориентированы на минимальный кредит-
ный риск, что не всегда может гарантировать предприятия, внедряющие инновации. Это привело
к возникновению потребности в источниках рискового, так называемого венчурного финансиро-
вания. Венчурное финансирование осуществляется в двух основных формах — путем приобрете-
ния акций новых фирм либо предоставления кредитов различных видов, обычно с правом кон-
версии в акции. Венчурный капитал представляет собой инвестирование средств не только круп-
ных компаний, но и банков, государства, страховых, пенсионных и других фондов с повышенной
степенью риска в новый, расширяющийся или резко изменяющийся бизнес.

Также в инновационном развитии предприятий может использоваться такая форма финанси-
рования как лизинг, применяемая прежде всего тогда, когда решается задача быстрого промыш-
ленного освоения крупных технических инноваций, для которых требуются дорогостоящее обо-
рудование, энергетические установки, транспортные средства и др. Современный рынок лизин-
говых услуг является одним из самых динамичных.

Отметим, что анализ статистических данных инновационной деятельности промышленных
предприятий Крыма за последние годы показывает, что из всех рассмотренных выше форм фи-
нансового обеспечения инновационного развития, к сожалению, предприятия в основном исполь-
зуют собственные средства. Объясняется это рядом объективных и субъективных причин и про-
блем, выявление и решение которых может быть предметом отдельного исследования.

Многие предприятия не уделяют должного внимания такому компоненту развития предприя-
тия как «организационная культура». А ведь именно из-за ее отсутствия многие успешные компа-
нии не просто ухудшали свои позиции на рынке, а вообще «разваливались». Существенные из-
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менения в организационной культуре мы отождествляем с организационным развитием. Пробле-
мы возникающие на уровне данной компоненты сбалансированного развития предприятия связа-
ны прежде всего во взаимоотношениях между высшим руководством и рядовыми сотрудниками,
и в целом, между персоналом предприятия в условиях крупных изменений. Таким образом, орга-
низационное развитие на уровне предприятия является определенным процессом осуществления
перемен, затрагивающих все сферы его деятельности и требующих существенных изменений во
всех звеньях персонала — от управленческого до исполняющего. Также под организационным
развитии понимают плановый, управляемый и систематический процесс преобразований в обла-
сти культуры, систем поведения в организации с целью повышения эффективности в решении ее
проблем и достижении соответствующих целей. Финансовое обеспечение таких процессов мо-
жет осуществляться за счет внутренних источников финансирования (собственных средств пред-
приятия). Однако возможно привлечение иных источников финансирования, что связано с необ-
ходимостью переподготовки специалистов предприятия, вызванного соответствующими преоб-
разованиями, поскольку организационное развитие подразумевает нормативную стратегию пере-
обучения, направленную на оказание влияние на убеждения, оценки и отношение к работе в рам-
ках предприятия. Это способствует лучшей адаптации ускоряющимся темпам технологических
изменений на стадии инновационного типа развития экономики и общества. Но эти процессы
уже затрагивают такую компоненту развития предприятий как развитие персонала.

Следующим компонентом сбалансированного развития предприятия, требующего соответству-
ющего финансового обеспечения, является развитие его персонала. Источники финансирования
затрат на развитие персонала достаточно разнообразны, а их особенность связана с формирова-
нием в результате такого финансирования так называемого человеческого капитала, который не-
отделим от его носителя — работника. Кроме того, необходимо учитывать уровень государства,
которое также заинтересовано в развитии человеческих ресурсов, повышении уровня образова-
ния, доходов отдельных категорий работников, и, как следствие, в повышении уровня благосос-
тояния населения. Поэтому источниками финансирования развития персонала предприятия мо-
гут быть государственные средства (государственный и местные бюджеты), средства предприя-
тий, средства собственников человеческого капитала и (или) их семей, а также фонды обществен-
ных организаций и спонсоров. Необходимо подчеркнуть, что в условиях рыночных отношений
существенно повышается роль в финансировании развития персонала предприятия, с одной сто-
роны, самого работодателя, что обеспечивает наиболее высокую производительность труда, с
другой, самого владельца человеческого капитала, что обеспечивает ему в будущем более высо-
кие доходы. При этом расходы организации на развитие персонала могут осуществляться за счет
себестоимости продукции (услуг) или прибыли, а также иных источников финансирования, тра-
диционных для покрытия расходов вещественного капитала. Финансирование развития персона-
ла за счет государственных средств происходит в первую очередь путем осуществления расходов
на формальное дошкольное, школьное, среднее и высшее профессиональное образование, а так-
же при осуществлении расходов на повышение квалификации и переквалификацию работников
при структурной перестройке экономики отдельных регионов или страны в целом. Обществен-
ные организации или спонсоры финансируют развитие персонала преследуя цели повышения
уровня образованности населения в целом, либо для подготовки соответствующих профессио-
нальных групп для новых развивающихся направлений бизнеса.

ВЫВОДЫ
Решение проблем финансового обеспечения сбалансированного развития необходимо иссле-

довать по его отдельным компонентам с учетом влияющих факторов, но также на уровне пред-
приятия в целом. На уровне предприятия для достижения максимальной эффективности необхо-
димо соблюдение соответствия между возможностями используемого оборудования и техноло-
гий, инновационной активности, организационной культуры и компетенциями персонала этого
предприятия. Кроме того, нужно обеспечить взвешенное и экономически обоснованное финанси-
рования указанных компонент развития предприятия.
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