
172 

 

В инновационно–синергетическом центре после притока инвестиций происходит взаимодей-

ствие научно–технического, машинного и интеллектуального потенциала в соответствии с задача-

ми конкретного проекта. Это обеспечивает рациональную научно–исследовательскую работу над 

проектом, эффективное использование инвестиционных ресурсов, автоматизацию трудоемких за-

дач и операций, требующих большого объема расчетов. 

Необходимость создания инновационно–синергетического центра обусловлена следующими 

причинами: 

– снижение эффективности работы научно–исследовательских и финансовых подразделений 

предприятий в связи со слабой синхронизацией исследовательских и финансовых процессов. 

Наиболее оптимальным выходом является не разработка масштабных коммуникационных систем, 

охватывающих все социальные и организационные процессы промышленной организации, а по-

строение эффективного центра, интегрирующего в своей системе инновационные и инвестицион-

ные процессы. Создание общей коммуникационной системы будет более затратным, потому что 

будет значительно превышать уровень поставленной задачи. 

– рост объемов информации и баз данных и усложнение управления данными информацион-

ными массивами. Научно–исследовательская работа, требует наличия большого теоретического, 

методологического и практического научного материала для осуществления выбора из ряда науч-

ных альтернатив и стратегий варианта развития научного исследования. Для проведения исследо-

ваний требуется эффективная и гибкая система работы с базами данных. 

– отсутствие эффективных программно–кибернетических систем для разработки и реализации 

инновационных проектов. Это связано с отсутствием механизмов эффективной интеграции чело-

веческого и машинного интеллектуальных потенциалов. Следует использовать масштабную мето-

дологическую систему интеграции интеллекта и разума человека с машинной системой. Таким 

образом проявляется синергетический механизм взаимодействия человека с техникой.  

Разработка и реализация столь масштабных мероприятий требуют соответствующих организа-

ционных механизмов, направленных прежде всего на более активное и целенаправленное участие 

представителей государства в работе руководящих органов интегрированных структур и предпри-

ятий. 

 

Список использованных источников: 
1. Голов, Р.С. Инновационно–синергетическое развитие промышленных организаций (теория и методо-

логия) / Р.С. Голов, А.В. Мыльник. – М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и К˚», 2010. – 420 с. 

2. Сухарев, О.С. Синергетика инвестиций: учеб.–метод, пособие / О.С.Сухарев, С.В. Шманѐв, A.M. Курь-

янов; под ред. Профессора О.С. Сухарева. –  М.: Финансы и статистика; ИНФРА–М, 2008. – 368 с. 

3. Официальная статистика, годовые данные // Режим доступа: 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/main.php – Дата доступа: 18.03.2011. 

 

УДК 658.152 : 338.23 : 336 (043.3) 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Л.В. Дергун 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, oleg.dergun@mail.ru 

 

В современных условиях одним из факторов устойчивого развития хозяйствующего субъекта 

выступает эффективное управление капиталом (основным и оборотным) и источниками его фор-

мирования. В большинстве отечественных промышленных предприятий существенная часть иму-

щества относится к основному капиталу. От того, каким образом сформирован основной капитал, 

за счет каких источников профинансирован, насколько полно и эффективно используется в произ-

водственном процессе, зависят многие показатели хозяйственной деятельности.  

Научные разработки таких авторов, как И.А. Бланк, В.В. Бочаров, Т.Ю. Бугаева, Н.В. Наумова, 

Б.И. Герасимов, Л.В. Пархоменко, Г.Б. Поляк, И.Б. Ромашова, М.А. Скороход, В.Н. Смагин, Л.Т. 

Снитко, Е.И. Шохин и других, затрагивают общие вопросы системы управления основным капи-

талом предприятия. Авторами сформирован терминологический аппарат, даны подходы к класси-

фикации основного капитала, принципы и методы управления, раскрыты способы его формирова-

ния и обновления, обозначены подходы к оценке эффективности его использования.  П
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Несмотря на высокий профессиональный уровень выполненных исследований по указанной 

проблеме, содержащиеся в них выводы требуют развития, особенно в динамично развивающихся 

экономических условиях. Текущий период, характеризующийся проявлением кризисных ситуа-

ций, предопределяет проведение более глубокой научной разработки проблемы обеспечения фи-

нансовыми ресурсами предприятия, оптимизации источников их формирования и направлений 

распределения, и, в том числе, создания  эффективного механизма финансового менеджмента ос-

новного капитала.  

Важную роль для раскрытия экономического содержания механизма финансового менеджмен-

та основного капитала имеют экономические категории «финансовый менеджмент» и «финансо-

вый механизм». 

В зависимости от контекста рассмотрения (теоретический или практический) финансовый ме-

неджмент может трактоваться как: наука управления финансами предприятий;  алгоритм, выра-

жающий логику принятия финансовых решений; комплекс мероприятий по управлению финанса-

ми; система знаний по эффективному управлению денежными фондами. 

Финансовый менеджмент, прежде всего, нацелен  на управление финансовыми ресурсами  и фи-

нансовыми отношениями, которые возникают между субъектами хозяйствования в процессе движе-

ния финансовых ресурсов. Ответ на вопрос, как управлять этим движением и отношениями – опреде-

ляет содержание финансового менеджмента. 

Большинство ученых–экономистов единогласны во мнении: в условиях развитой рыночной 

экономики основной целью финансового менеджмента организаций выступает максимизация бла-

госостояния собственников и увеличение рыночной стоимости обыкновенных акций акционерно-

го общества.  

Однако критерий «максимум рыночной стоимости предприятия», как целевой ориентир дея-

тельности предприятия имеет ряд недостатков, связанных с ограничением по использованию. Так, 

он может эффективно применяться только для конкурентного фондового рынка, на котором от-

сутствует дискриминация и ограничения в ценообразовании на ценные бумаги, а также, если фир-

ма котирует свои ценные бумаги на бирже, и владельцы капитала имею возможность получать 

оперативную информацию об изменении цен. 

На современном этапе развития отечественной экономики происходит модификация целей фи-

нансового менеджмента, обусловленная финансовым кризисом и его последствиями, для выхода 

из которого организации стремятся реализовывать цели избежания банкротства, снижения финан-

совых рисков, укрепления (сохранение) финансовой устойчивости. Поэтому в современных усло-

виях функционирования отечественных предприятий целью финансового менеджмента является 

обеспечение устойчивости финансового состояния. Поскольку только финансово устойчивая ор-

ганизация способна свободно маневрировать денежными средствами и путем их эффективного 

использования организовать бесперебойный процесс производства и реализации, выполнять свои 

обязательства перед кредиторами, трудовым коллективом и бюджетом. В конечном счете, финан-

совая устойчивость способствует и максимизации рыночной стоимости предприятия. В подтвер-

ждение Кравцова Н.И. отмечает: «…максимизация благосостояния собственников (акционеров) и 

рыночной стоимости обыкновенных акций в качестве базовых целей управления финансами кор-

пораций остаются в развитых рыночных государствах» [1, с.14]. Следовательно, на обеспечение 

финансовой устойчивости должен быть ориентирован финансовый менеджмент предприятия, в 

том числе и управление основным капиталом. 

Финансовый менеджмент основного капитала представляет собой систему финансовых отноше-

ний для достижения предприятиями целей с помощью соответствующих инструментов, призванных 

обеспечить привлечение необходимого объема финансовых ресурсов, их эффективное вложение в 

основной капитал на основе использования стратегических и тактических приемов и методов. Си-

стема финансового менеджмента основного капитала организаций состоит из двух ключевых эле-

ментов: субъекта управления (управляющей подсистемы) и объекта управления (управляемой 

подсистемы). 

Субъект управления – это специальная группа людей: финансовая дирекция, финансовый ме-

неджер, которая посредством различных инструментов осуществляет целенаправленное управлен-

ческое воздействие на объект для достижения поставленной цели и решения задач управления. 

Воздействуя на основной капитал предприятия, финансовый менеджмент должен учитывать: 

обеспеченность основным капиталом и его элементами, структуру, состояние основного капитала 

и его влияние на ключевые финансовые индикаторы деятельности предприятия, уровень износа и 

порядок начисления амортизации, особенности формирования ресурсов для обновления и разви-
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тия основного капитала. Ключевым условием эффективности механизма финансового менеджмен-

та основного капитала является применение системы показателей, позволяющих выявить слабые 

стороны управления. В ходе проведенного исследования установлено: качество основного капита-

ла – это комплексная характеристика основного капитала, отражающая особенности его формиро-

вания, состояния и использования, что позволило разработать систему финансовых показателей, 

динамика которых дает возможность оценить результативность финансового менеджмента в дан-

ной сфере [2, с.37]. 

Поэтому, исходя из методологии финансового менеджмента, к его объектам можно отнести: 

направления и объемы инвестирования финансовых ресурсов в различные элементы основного 

капитала; источники формирования финансовых ресурсов; необходимость направления финансо-

вых ресурсов в обновление основного капитала, а также их достаточность; эффективность и ин-

тенсивность использования финансовых ресурсов, инвестированных во внеоборотные активы (ри-

сунок 1).  

 

  
Рисунок 1 – Качество основного капитала предприятия как объект финансового менеджмента 

 

При этом субъект воздействует на объект через механизм, который реализуется в процессе 

управления финансами на этапах организации, анализа, планирования, учета, корректировки и 

контроля, руководствуясь при этом системой целей и задач, стоящих перед предприятием. Финан-

совое управление основным капиталом осуществляется с помощью соответствующего финансово-

го механизма. Финансовый механизм управления основным капиталом является составной ча-

стью финансового механизма предприятия.  

Финансовый механизм – это совокупность основных элементов (финансовые методы и инстру-

ментарий, нормативно–правовое, методическое,  информационное и др. виды обеспечения), пред-

назначенных для эффективной реализации процесса управления формированием, использованием 

и регулированием финансовых отношений, ресурсов и их источников.  

В общем виде механизм финансового менеджмента основного капитала состоит из следующих 

компонентов: субъектно–объектной подсистемы; финансовых методов, рычагов и инструментов; 

обеспечивающей подсистемы (рисунок 2). 

Финансовые методы, применяемые в финансовом менеджменте основного капитала – это фор-

ма реализации финансовых отношений, их взаимосвязей с производственно–хозяйственным про-

цессом. Финансовыми методами являются финансовый анализ, финансовое планирование и про-

гнозирование, финансовое регулирование, финансовый контроль. Формой осуществления финан-

совых приемов и методов являются финансовые инструменты и рычаги. К ним относятся: оценка 

активов; схема распределения прибыли; норма амортизационных отчислений; прибыль; доход; 
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финансовые санкции; арендная плата; дивиденды; виды, сроки предоставления и процентные 

ставки по кредитам; условия облигационного займа и т.д. 

Обеспечивающие подсистемы финансового менеджмента определяют возможности практиче-

ского осуществления финансового управления основным капиталом предприятия. Только при 

наличии определенных видов обеспечения финансовый менеджмент может успешно функциони-

ровать.  

Нормативно–правовое обеспечение включает нормативно–правовые акты, инструкции, поло-

жения, методические указания, регулирующие деятельность предприятия вообще, и вопросы 

управления основным капиталом в частности. 

 

 

   
 
Рисунок 2 – Блок–схема организации финансового менеджмента основного капитала предприятия 

 

Условно массив нормативно–правовой базы организации управления основным капиталом мо-

жет быть разделен на документы, регламентирующие: 1) учет основных средств и нематериальных 

активов и хозяйственных операций с ними; 2) начисление амортизации основных средств и нема-

териальных активов, переоценку основных средств, не завершенных строительством объектов и 

неустановленного оборудования; 3) финансирование инвестиций в основной капитал; 4) налого-

обложение; 5) финансовый анализ. 

Компонент методического обеспечения, представляет собой совокупность методик, методиче-

ских приемов, финансовых показателей, применяемых в отношении объектов и результата финан-

сового управления,  и  предполагает наличие нетиповых методик финансового анализа, планиро-

вания, алгоритмов выбора оптимальной структуры источников инвестиций и т.д.  

Финансовая служба, финансовые менеджеры. 
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Информационное обеспечение функционирования финансового механизма управления основ-

ным капиталом состоит из различного рода экономической, финансовой, коммерческой и прочей 

информации.  

Возможность практического осуществления финансового управления основным капиталом 

определяется также наличием соответствующего организационного, кадрового и технического 

обеспечения.  

Таким образом, формирование системы финансового менеджмента основного капитала имеет 

прикладное, конкретное назначение обеспечения привлечения необходимого объема финансовых 

ресурсов и их эффективного вложения с целью повышения качества основного капитала и на этой 

основе укрепления и сохранения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Предло-

женный подход к раскрытию теоретических основ управления основным капиталом предприятий 

позволяет развить отдельные положения финансового менеджмента, создает научную основу для 

принятия обоснованных управленческих решений.  
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Современный этап развития экономики Республики Беларусь неразрывно связан с проблемой 

активизации инвестиционной деятельности для обеспечения сбалансированного экономического 

роста и повышения качества жизни населения. Важнейшую роль в социально–экономическом по-

ложении страны играет развитость железнодорожного транспорта, который является не только 

связующим звеном всей национальной экономики, но и оказывает огромное влияние на совершен-

ствование социальной сферы. 

Белорусская железная дорога (БЖД) сегодня должна реализовать большие инвестиционные 

проекты, связанные со значительными финансовыми вложениями в модернизацию транспортной 

сети, подвижного состава и других технических средств. «Работу БЖД необходимо вывести на 

мировой уровень», – так сформулировал стратегическую задачу, стоящую перед белорусскими 

железнодорожниками, Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября 2009 года во время 

отчета начальника Государственного Объединения «Белорусская железная дорога» Анатолия Си-

вака [1, с.1]. 

В условиях глобализации мировой экономики и развития внешнеэкономических связей из–за 

отсутствия сети скоростных железнодорожных магистралей, позволяющих без задержек движения 

пересечь всю страну, территория Беларуси может оказаться в экономической изоляции. Поэтому 

важнейшая задача Республики Беларусь заключается в том, чтобы в полной мере реализовать свое 

выгодное географическое положение между двумя динамично развивающимися мировыми цен-

трами – Европой и Азией и привлечь на транспортные коммуникации страны международные 

транспортные потоки и сопровождающие их финансовые ресурсы. Для этого необходимо прове-

сти строительство и реконструкцию железных дорог в составе международных транспортных ма-

гистралей, привести их в соответствие с требованиями международных стандартов для обеспече-

ния интеграции в Европейскую и Азиатскую сеть железных дорог. 

В зарубежных странах развитие железнодорожной сети, соответствующей потребностям эко-

номики и населения, относится к одной из приоритетных задач экономической политики. Реализа-

ция программ увеличения протяженности и улучшения качественных характеристик железнодо-

рожной сети позволила достичь существенных результатов, как в экономике, так и в социальной 

сфере. 

Таким образом, анализ опыта зарубежных стран свидетельствует о существовании прямо про-
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