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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Модернизация производства позволяет повысить производительность труда и снизить
удельные  затраты на  производство продукции.  Финансирование  модернизации  может
осуществляться  за  счет  собственных  и  заемных  источников.  Рассматриваются
вопросы привлечения внешних источников для реализации проектов модернизации.

Модернизация производства представляет собой целенаправленный процесс качественного
совершенствования  производительных  сил,  приводящий  к  долгосрочному  устойчивому
росту производительности труда.

Специфика  любой  модернизации  производства  проявляется  в  целевом  характере
преобразований,  осуществляемых в процессе  модернизации.  Модернизация всегда  носит
комплексный  характер  в  рамках  объекта  своего  осуществления  (регион,  отрасль
промышленности или государство в целом).

В идеале, модернизация производства в долгосрочном периоде влечет, за счет повышения
производительности  труда,  снижение  удельных  затрат  на  производство,  увеличение
прибыли и рентабельности, являющейся одним из важнейших показателей эффективности
функционирования предприятия.

Модернизация  производства  может  осуществляться  на  различных  уровнях  управления
социально-экономическими  системами  –  от  отдельного  предприятия  до  экономики
государства в целом.

К направлениям модернизации производства можно отнести следующие:

обновление производственных мощностей;

проектирование усовершенствованных видов продукции;

улучшение системы маркетинга и сбыта;

совершенствование системы работы с персоналом.

Обновление  производственных  мощностей  происходит  вследствие  ввода  нового
оборудования  в  эксплуатацию.  Проектирование  усовершенствованных  видов  продукции
осуществляется  в  рамках  НИОКР  российских  научно-исследовательских  институтов.
Улучшение системы маркетинга и сбыта подразумевает поиск, и освоение новых секторов
рынка  сбыта и продвижения продукции предприятия.  Для усовершенствования  работы с
персоналом можно разработать систему мотивации сотрудников.



Цели модернизации производства:

выпуск новой продукции или продукции с лучшими параметрами;

повышение эффективности работы оборудования;

сокращение себестоимости продукции;

сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции;

оптимизация численности работников.

В  общем,  модернизация  производства  рассматривается  не  столько  как  развитие
 современных  производственных  мощностей,  сколько  как  преодоление  технологической
зависимости1. Следовательно, основной акцент должен быть сделан не на создании новых
сверхсовременных предприятий, а на необходимости создания способности генерировать
передовые  научно-технические  идеи,  экспортировать  результаты  НИОКР  и  быстро
переключать производство на использование новых информационных технологий и выпуск
конкурентоспособной продукции.

Для  осуществления  модернизации  производства  необходимо  привлечение  достаточно
большого  объема  финансовых  ресурсов2.  Модернизация  производства  может
осуществляться за счет внутренних и внешних источников.

Основными  внутренними  источниками  финансирования  модернизации  производства
являются собственные  средства  предприятия,  прибыль,  амортизация основных фондов и
нематериальных активов.3

К  внешним  источникам  можно  отнести  государственное  финансирование,  акционерное
финансирование (с  использованием  рынка  ценных  бумаг),  лизинг,  банковское
кредитование, комбинированное финансирование и т.д.

Государственное  финансирование  осуществляется  в  рамках  государственных,
региональных  и  местных  программ  по  поддержке  финансирования  модернизации
производства  предприятий,  государственной  формы  собственности.  Происходит  на
безвозвратной и возвратной основе,  но  имеет  отличие  от  кредита,  а  именно,  льготы  на
получение денежных средств.

Как  показывает  анализ  капитальных  вложений  по  источникам  финансирования  в
модернизацию  производства,  инвестиции  на  модернизацию  производства  выросли  с
1546421,4  тыс.  руб.  в  2009  году  до  2734053,8  тыс.  руб.  в  2013  году.  Рост  составил
1187632,4 тыс.руб. или 43,4%. 4

Акционерное  финансирование  происходит,  когда  предприятие  -  выпускает  и  продает
собственные  ценные  бумаги  (акции,  облигации,  фьючерсы),  тем  самым  обеспечивая
получение  предприятием  необходимых  средств,  для  осуществления  модернизации
производства.

Лизинг, наряду с кредитованием, является одним из важнейших способов финансирования
модернизации производства. Преимуществом лизинга является возможность отнесения на
издержки всей суммы лизинговых платежей,  тем самым экономя средства по  выплате  за
налог на имущество, благодаря использованию механизма ускоренной амортизации.

Для  осуществления  модернизации  производства,  необходимо  рассмотреть  предложения



кредитных организаций, такие как проектное и долгосрочное кредитования.

Проектное  кредитование  происходит  на  основе  финансирования  отдельного  актива,  на
индивидуальной  основе.  В  проектном  финансировании  источником  погашения
задолженности выступает экономический эффект от реализации проекта модернизации.1

Принципы реализации проектного финансирования модернизации производства:

деятельность происходит строго в рамках экономического проекта;

компетентное проектное управление;

управление рисками и создание гарантий для участников проекта;

наличие финансовой модели финансирования.

Поиск  инвесторов,  проектирование  процесса  финансирования,  обработка  документов,
маркетинговый анализ,  определение расходов,  анализ  ценообразования ведут  к тому, что
реализация  проектного  финансирования  осуществляется  в  течение  длительного  периода
времени.

Долгосрочное  кредитование  предоставляется  на  срок  от  трех  лет  для  финансирования
затрат,  связанных  с  реализацией  различных  инвестиционных  проектов,  таких,  как
модернизация производства.  Для получения долгосрочного  кредита  предприятию,  кроме
стандартного  пакета  документов,  необходимо  предъявить  документы,  подтверждающие
цели  кредитования,  для  определения  целесообразности  выдачи  кредита  и  оценки
платежеспособности предприятия.

В  качестве  обеспечения  долгосрочного  кредита  могут  выступать  залог  имущества
предприятия, ценных бумаг, поручители - сторонние компании, поручители-собственники
предприятия.  Сумма  обеспечения  заявки  должна  покрывать  запрашиваемую  сумму
кредита,  с его  процентами за  все  время произведения выплат  по  кредиту.  Долгосрочное
кредитование имеет лимит, определяемый платежеспособностью  предприятия,  кредитной
историей, целью финансирования и т.д.

Долгосрочное кредитование осуществляется единовременным предоставлением денежных
средств,  либо  кредитной  линией,  когда  денежные  средства  поступают  отдельными
платежами.

В  зависимости  от  параметров  процесса  модернизации  производства  предприятия  могут
индивидуально  выбрать  вид  кредитования,  наиболее  подходящий  для  специфики  их
деятельности и финансового состояния.

Таким  образом,  банковское  кредитование  модернизации  производства  позволяет
обеспечить предприятие заемными средствами, без изъятия сразу из оборота организации
больших объемов финансовых средств. Важно помнить, чтобы окупить затраты и создать
источники  возврата  кредита  в  установленном  объеме,  необходимо  достичь  такого
финансового эффекта от модернизации, чтобы он смог погасить затраты на модернизацию.

Модернизацию производства рекомендуется проводить за счет комбинации собственных и
заемных источников финансирования,  что  позволит  снизить кредитные  риски и вывести
предприятие на более конкурентоспособный уровень развития.
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