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Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу основных
инструментов
предприятия,

финансового

обеспечения

функционирующего

в

материально-технической

экономике Российской

базы

Федерации.

Актуальность исследования обусловлена тем, что именно от финансовых
ресурсов и источников финансирования зависит то, какими темпами
руководство предприятия будет обновлять свои основные фонды с целью
поддержания темпов производства продукции. В рамках статьи рассмотрены
теоретические аспекты понятия «материально-техническая база» предприятия.
Перечислены основные инфраструктурные элементы материально-технической
базы предприятия и факторы, которые воздействуют на ее обеспечение.
Рассмотрены теоретические основы понятия «основные средства», управление
и обновление которых влияет на эффективность материально-технической базы
организации. Проанализированы проблемы, которые препятствуют процедуре
обновления

основных

фондов

предприятия,

влияющие

на

качество

материально-технической базы. Рассмотрены особенности использования
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банковского

кредитования

технической

базы

при

компании.

финансовом
Рассмотрены

обеспечении
особенности

материальноиспользования

финансового лизинга при финансовом обеспечении материально-технической
базы предприятия. В заключении научной работы, авторами установлено, что
финансовое обеспечение материально-технической базы предприятий в России
– наиболее актуальная проблема, решение которое позволит масштабировать
объемы национальной экономики. Главными инструментами финансового
обеспечения материально-технической базы являются собственные средства,
банковское кредитование и финансовый лизинг. При этом, наиболее
актуальным выступает именно лизинг, при помощи которого возможно
решение проблемы роста степени износа основных фондов отечественных
предприятий, что напрямую влияет на качество материально-технической базы.
Ключевые слова: материально-техническая база, финансовое обеспечение,
финансовый менеджмент, финансовое управление, управление финансами,
финансирование, финансовые ресурсы, финансовый капитал, финансовый
лизинг, банковское кредитование.
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Resume: the scientific article is devoted to the research analysis of the main
instruments of financial support of the material and technical base of an enterprise
operating in the economy of the Russian Federation. The relevance of the study is due
to the fact that it is on financial resources and sources of financing that the rate at
which the enterprise's management will update its fixed assets in order to maintain
the pace of production depends on. The article deals with the theoretical aspects of
the concept of "material and technical base" of the enterprise. The main
infrastructural elements of the material and technical base of the enterprise and the
factors that affect its provision are listed. The theoretical foundations of the concept
of "fixed assets" are considered, the management and renewal of which affects the
effectiveness of the material and technical base of the organization. Analyzed the
problems that hinder the procedure for updating the fixed assets of the enterprise,
affecting the quality of the material and technical base. The features of the use of
bank lending for financial support of the material and technical base of the company
are considered. The features of the use of financial leasing in the financial provision
of the material and technical base of the enterprise are considered. In the conclusion
of the scientific work, the author found that the financial support of the material and
technical base of enterprises in Russia is the most urgent problem, a solution that will
allow to scale the volume of the national economy. The main instruments for
financial support of the material and technical base are own funds, bank lending and
financial leasing. At the same time, the most relevant is leasing, with the help of
which it is possible to solve the problem of the growth of the degree of wear and tear
of fixed assets of domestic enterprises, which directly affects the quality of the
material and technical base.
Key words: material and technical base, financial support, financial management,
financial management, financial management, financing, financial resources,
financial capital, financial leasing, bank lending.
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Современный

этап

российской

экономики

демонстрирует

трансформацию производства и отраслей, из-за чего необходимо обновление
основных средств. При этом, при управлении конкурентоспособностью
организации, важнейшим элементом остается финансовое обеспечение и
материально-техническая база. Благодаря первому механизму, руководство
предприятия обеспечивает себя финансовыми ресурсами. Второй механизм –
фундамент производственного цикла.
Однако,

тенденции

обновления

основных

фондов

отечественных

предприятий демонстрируют общую проблему – это низкий уровень
финансового обеспечения, поскольку их дефицит, высокая стоимость и
различные административные барьеры приводят к тому, что бизнесу
затруднительно привлекать финансовые ресурсы для обновления и расширения
материально-технической базы.
Актуальность

научного

исследования

на

тематику

«финансовое

обеспечение материально-технической базы» обусловлена тем, что именно от
финансовых ресурсов и источников финансирования зависит то, какими
темпами руководство предприятия будет обновлять свои основные фонды с
целью поддержания темпов производства продукции.
Целью научной статьи выступает исследовательский анализ основных
инструментов

финансового

обеспечения

материально-технической

базы

предприятия, функционирующего в экономике Российской Федерации.
Для этого, в рамках исследовательской работы, необходимо решение
следующих поставленных задач, среди которых:
- рассмотреть теоретические аспекты понятия «материально-техническая
база» предприятия;
- перечислить основные инфраструктурные элементы материальнотехнической базы предприятия и факторы, которые воздействуют на ее
обеспечение;
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- рассмотреть теоретические основы понятия «основные средства»,
управление и обновление которых влияет на эффективность материальнотехнической базы организации;
-

проанализировать

обновления

основных

проблемы,

фондов

которые

предприятия,

препятствуют
влияющие

процедуре

на

качество

материально-технической базы;
- рассмотреть особенности использования банковского кредитования при
финансовом обеспечении материально-технической базы компании;
- рассмотреть особенности использования финансового лизинга при
финансовом обеспечении материально-технической базы предприятия.
Материально-техническая база предприятия – это привлеченные в
процесс производства, реализации и организации потребления средства и
орудия труда – здания, сооружения, оборудование, транспорт и т.д. [2; 4].
Инфраструктуру
производственной

материально-технического

деятельности

предприятия

формируют

обеспечения
следующие

элементы, среди которых [1]:
- заготовительное хозяйство;
- транспортное хозяйство;
- материальные склады;
- общезаводские склады;
- производственные склады;
- сбытовые склады;
- прочие специализированные склады.
Факторами, которые влияют на материально-техническое обеспечение
предприятия, выступают:
- размеры и объемы производства предприятия;
- специализация средств производства и рабочего персонала;
- методики организации производственного процесса на предприятии;
- особенности отрасли, где функционирует предприятие;
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- тип выпускаемого товара, производимого на предприятии при помощи
использовании данного материально-технического обеспечения.
Современные отечественные производители акцентируют свое внимание
на обновление своих основных фондов, формирующих главное условие
конкурентоспособности и рентабельности в производстве продукции. Именно
основные средства и выступают главным элементом материально-технической
базы предприятия. Фактически, их можно считать понятиями синонимами,
поскольку оборудование, здания, сооружения, транспорт и т.д., входящие в
материально-техническую

базу организации,

выступают

составляющими

основных фондов.
Основные средства – это совокупность производственных, материальновещественных ценностей, которые действуют в процессе производства
продукции в течение длительного периода времени, сохраняют при этом на
протяжении всего периода натурально-вещественную форму и переносят их
стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных
отчислений [5].
Согласно общероссийской практики, основные средства компании
разделяются на две ключевые группы:
- материальные основные фонды;
- нематериальные основные фонды.
Наиболее важными комплектующими основных средств для предприятий
являются производственные сооружения, здания, машины и оборудования,
инвентарь, транспортные средства и промышленные технологии. Тем самым,
именно эти активы принимают активное участие во время производства
продукции, а также относятся к материальным основным фондам.
Однако,

для

современных

предприятий

российской

экономики

присущими является общая проблема – экономическая неэффективность
использования, распределения и управления основными средствами. По итогу
влияния данного недостатка создаются условия, при которых экономические
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2020
№10

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

показатели

производственной

деятельности

предприятия

снижаются,

финансовая устойчивость ухудшается, а инвестиционная привлекательность
приводит к низкой стоимостной оценке бизнеса. Это одна из главных
особенностей специфики использования материально-технической базы в
экономике России.
Для решения данной проблемы, многие отечественные производители
используют механизм внутреннего контроля операций по поступлению и
выбытию основных средств. Конечной целью внутреннего контроля основных
средств в предприятии является обеспечение ее финансового результата и
успеха.
Также, компании России совершают ошибку при методике анализа
эффективности

использования

классических

основных

показателей

средств,

(фондоотдачи,

которая

состоит

из

фондоемкости,

фондорентабельности).
По нашему мнению, анализ эффективности использования основных
средств в сельском хозяйстве стоит проводить по следующим категориям
показателей [6]:
-

показатели

интенсивности

использования

основных

фондов

предприятия;
- показатели производительности использования активных основных
фондов предприятия;
- показатели экономической эффективности использования основных
фондов предприятия.
Однако,

главная

проблема

современного

процесса

управления

материально-технической базы предприятия – это ее обновление, что возможно
при помощи финансового обеспечения.
Анализируя

процесс

обновления

материально-технической

базы

предприятий на территории Российской Федерации, стоит обратить к данным
рисунка 1, где продемонстрирован степень износа основных фондов.
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Рисунок 1 – Динамика степени износа основных фондов предприятий
российской экономики в период 2012-2018 гг., в % [7].
Исходя из рисунка 1, можно заметить, что степень износа основных
фондов предприятий экономики России демонстрирует постоянный рост. Если
в 2012 году степень износа основных фондов составляла 45,9%, то в 2017 и
2018 гг. уже 50,9%, что на 5,0% больше.
Такая тенденция сигнализирует нам о том, что российские предприятия
сталкиваются с весомыми проблемами при обновлении своих основных
фондов, что связано, в первую очередь, с трудностями финансового
обеспечения материально-технической базы.
На сегодняшний день, в отечественной практике наиболее популярными
инструментами финансового обеспечения материально-технической базы
предприятия выступают собственные средства, получаемые из акционерного
капитала

или,

прибыли

от

основной

производственной

деятельности,

банковское кредитование и финансовый лизинг.
Собственные средства предприятия – наиболее экономичный способ
финансового обеспечения материально-технической базы. Однако, доступен
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данный инструмент меньшему числу организаций в России. Главной причиной
является необходимость наличия низкого уровня кредиторской задолженности
и постоянное генерирование прибыли, что для отечественного промышленного
сектора страны – редкое явление.
Другим инструмент выступает заимствование. С помощью банковского
кредитования обеспечивается непрерывность воспроизводственного процесса и
кругооборота капитала в экономике.
Кредитование

становится

главным

источником

финансирования

обеспечения производственной деятельности многих организаций экономики
Российской Федерации, включая при обновлении основных фондов.
Кредит

есть

не

что

иное,

как

форма

заимствования,

которая

предоставляется от кредитора непосредственно заемщику.
Кредиторами в системе финансирования выступает как правило банк, или
иная финансово-кредитная организация, которая располагает финансовыми
средствами, и готовая предоставить их на определенных условиях.
Важно сказать и о том, что сам процесс кредита должен учитывать не
только интересы кредитора, основная миссия которого в данном процессе не
только получить назад свои финансовые средства, но и заработать на этом.
Заемщику же важно взять кредит у финансово-кредитной организации на таких
условиях, чтобы взятый кредит в конечном счете действительно помог
организации в трудные времена, а не привел к ухудшению ситуации
(банкротству).
В современной экономике, за последние годы, практика кредитования
получает все большую популярность среди заемных источников финансового
обеспечения материально-технической базы предприятия. По мнению многих
современных ученых в области финансов и кредитования, под кредитом
принято понимать привлечение и размещение на договорных началах
свободных денежных ресурсов в форме вкладов и кредитов [8].
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В

современных

условиях

на

российской

практике

применяются

следующие формы коммерческого кредитования для предприятий различных
форм организации при обеспечении их материально-технической базы [9; 10]:
1.

Прямое

кредитование,

которое

означает

оформление

схемы

кредитования, в рамках которой все кредитные средства выдаются банком
предприятию в начале периода.
2.

Кредитование

в

рамках

кредитной

линии,

которое

означает

оформление схемы кредитования, в рамках которой все кредитные средства
выдаются банком предприятию на протяжении определенных промежутков
времени.
3. Целевое кредитование, которое устанавливается и предоставляется
банком предприятию для целевого назначения, которым, в нашем случае,
выступает инвестиционная деятельность при реализации бизнес-проектов.
4. Синдицированный кредит, который предоставляется заемщикупредприятия, как минимум, двумя кредиторами, участвующих в кредитном
договоре.
Другим

практичным

инструментом

финансового

обеспечения

материально-технической базы предприятий экономики России является
финансовый лизинг.
Лизинг

–

взаимоотношения

это

финансовая

лизингодателя

аренда,
(т.е.

в

которой

арендодателя),

осуществляются
покупающего

у

производителя какое-либо конкретное имущество с целью его передачи в
платное пользование лизингополучателю (т.е. арендатору).
Анализируя степень развития лизинга, как инструмента финансового
обеспечения материально-технической базы предприятия, можно обратиться к
данным рисунка 2, где изображен объем нового бизнеса, созданного при
помощи данного финансового инструмента.
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Рисунок 2 – Динамика изменения объема рынка лизинга в России в период
2014-2019 гг., в млрд рублей [11].
По итогам 2019 года, объем общего рынка лизинговых операций в РФ
составлял рекордные 1,5 трлн рублей. Прирост замедлился до 15% годовых,
однако, динамика остается положительной, начиная с 2015 года, когда объем
рынка составлял лишь 545 млрд рублей, что практически в 3 раза меньше [12].
Преимуществами лизинговых операций выступают:
- отсутствие необходимости вложения финансового капитала, как
инвестиционных ресурсов;
- решение проблемы дефицита денежных средств на приобретение
оборудования и техники;
- платежи, осуществляемые предприятиями при лизинговых операциях,
снижают налогооблагаемую базу доходов;
- возврат средств при лизинговой операции возможен не только в виде
денежных средств, но и в виде продукции, получаемой на арендованном
оборудовании и техники.
Недостатками лизинга выступают:
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- низкая доступность;
- невыгодные условия для предприятий со стороны региональных
лизинговых компаний;
- номенклатура техники и оборудования для производителей, зачастую,
неактуальная;
- дефицит финансового капитала и низкий уровень финансовой
устойчивости многих лизинговых компаний, которые зависят от коммерческих
банков-учредителей.
Подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующему
заключению:

финансовое

обеспечение

материально-технической

базы

предприятий в России – наиболее актуальная проблема, решение которое
позволит масштабировать

объемы национальной экономики. Главными

инструментами финансового обеспечения материально-технической базы
являются собственные средства, банковское кредитование и финансовый
лизинг. По нашему мнению, наиболее актуальным выступает именно лизинг,
объемы создания нового бизнеса которого, по итогам 2019 года, составили
рекордные 1,5 трлн рублей. Именно благодаря такому финансовому механизму
возможно решение проблемы роста степени износа основных фондов
отечественных предприятий, что напрямую влияет на качество материальнотехнической базы [13].
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