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Аннотация. В статье обоснована взаимосвязь бизнес-процессов в
воспроизводстве

предприятия,

позволяющая

определить

первичность

инвестиций по отношению к прибыли, а прибыли - по отношению к
финансовой

устойчивости.

Траектория

воспроизводства

носит

«спиралевидный» характер с размахом по ширине и высоте колец спирали и
завязана на величине реинвестируемой прибыли. В результате установлено,
что

инвестиционная

деятельность

–

непрерывный

постоянно

возобновляющийся процесс, а ее воспроизводство – результат этого
процесса, проявляющийся в простом, расширенном или суженном типе.
Ключевые слова: воспроизводство, инвестиционная деятельность,
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Воспроизводство является фундаментом экономического развития, при
том, как отмечает В.С. Федоляк [8], системного развития, где есть вход в
виде целей, задач и возможностей, процесс этого развития и результат. В
современном

экономическом

словаре

термин

«воспроизводство»

определяется как «воссоздание израсходованных факторов производства
(природных ресурсов, рабочей силы, средств производства) посредством их
последующего производства» [7]. Неразрывность воспроизводственного
процесса и инвестирования прослеживается в трудах Ксенофонта [4],
Аристотела [1], Дж. М. Кейнса [2], К. Маркса [5] и др. В настоящее время,
проблема воспроизводства инвестиционной деятельности стоит довольно
остро, начиная с позиции ее теоретического осмысления и заканчивая
практикой реализации.
Основываясь

на

необходимости

формирования

первоначального

собственного капитала и последующих дополнительных инвестиций от
учредителей и других лиц, привлечении заемных средств, использовании
полученной прибыли на развитие организации, смеем утверждать, что
воспроизводственных процесс в коммерческой организации начинается с
инвестирования собственного, заемного и привлеченного каптала с целью
извлечения прибыли. Инвестирование в большинстве случае осуществляется
в денежной форме в воспроизводство – долгосрочное (на срок более 12
месяцев с возвратом через амортизацию по мере износа) и краткосрочное (до
12 месяцев с возвратом после завершения одного кругооборота –
производственного цикла).
Определим

место

предприятия (рисунок 1).

и

роль

инвестирования

в

бизнес-процессах
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Рисунок 1 – Взаимосвязь бизнес-процессов в воспроизводстве функционирующего предприятия

Нами установлена первичность инвестиций по отношению к прибыли
как цели деятельности предприятия при непосредственном влиянии
конечного финансового результата на цикличность его воспроизводства.
Учитывая уровень полученной и реинвестируемой прибыли, организацией
создаются возможности для осуществления воспроизводства различного
типа, так называемого «спиралевидного развития» с размахом по ширине и
высоте колец спирали. Траектория такового развития, на наш взгляд,
завязана на величине реинвестируемой прибыли и формируемом под ее
влиянием уровне финансовой устойчивости Очевидно, что за процессом
инвестирования следует процесс производства, в рамках которого из
денежных средств формируются производственные запасы, выплачивается
заработная плата, осуществляются другие расходы и, в конечном итоге
создается готовая продукция, подлежащая реализации. Итак, за процессом
производства объективно следует процесс реализации, в рамках которого
поступает выручка, как источник для возмещения краткосрочных и части
долгосрочных

инвестированных

в

кругооборот

денежных

средств,

результатом которого является получение прибыли.
В результате, раскрытая выше взаимосвязь бизнес-процессов в
воспроизводстве

функционирующего

предприятия

(инвестирование

–

производство – реализация – инвестирование) позволила определить
первичность инвестиций по отношению к прибыли, а прибыли, в свою
очередь, по отношению к финансовой устойчивости (инвестиции – прибыль
– финансовая устойчивость – инвестиции). Отсюда, для осуществления

воспроизводства коммерческая организация должна управлять бизнеспроцессами так, чтобы инвестиции приносили прибыль в условиях
финансовой устойчивости. Отсюда, расширенное воспроизводство является
наиболее приоритетным по сравнению с другими его типами (простым и
суженным), грамотная его реализация возможны в результате организации
инвестиционной

деятельности.

С

нашей

позиции,

инвестиционная

деятельность – организованный и управляемый процесс планирования,
реализации и эксплуатации инвестиций.
Исходя из понятия инвестиционной деятельности, опираясь на
исследования Н.В. Климовой, В.Д. Можеговой [3], В.М. Подгорного [66], и
учитывая

наши

предложения,

условно

выделим

четыре

этапа

ее

осуществления:
1. Организационный (подготовительный) этап. В рамках данного этапа
субъект принимает решение о вложении средств в качестве инвестиций.
Обязательным является составление инвестиционного проекта (бизнесплана). Этот этап заканчивается, как правило, подписанием инвестиционного
договора.
2. Производственный этап (с позиции инвестиционной деятельности)
характеризуется тем, что в этот период осуществляется совокупность
практических действий по реализации бизнес-плана, то есть. по исполнению
инвестиционного проекта.
3. Эксплуатационный этап. В течение этого этапа осуществляется
организация производства товаров, выполнения работ, оказания услуг,
создается система сбыта нового товара и т. п. В это время компенсируются
инвестиции

и

затраты

на осуществление инвестиционного

проекта,

формируется доход от его реализации. Именно с этим периодом связана
окупаемость проекта и его эффективность.
4. Контрольный этап. Учитывая необходимость систематизированного
сбора, обработки и анализа экономической информации о протекании
инвестиционной

деятельности,

сравнение

реальных

результатов

инвестиционных и хозяйственных процессов с плановыми, отслеживание их
изменения с целью получения информации об изменении экономического
положения конкретного предприятия, выработки стратегии его развития и
прогнозирования будущего состояния дел, нами предложено выделить
данный этап.
Взаимосвязь

этапов

инвестиционной

деятельности

и

ее

воспроизводства покажем на специальной семе, разработанной нами
(рисунок 2).
Воспроизводство как общий процесс производства материальных благ
включает в себя воспроизводство инвестиционной деятельности как
органическую составную часть этого процесса. Кругооборот инвестиций
осуществляется
последовательной
воспроизводства

в

форме
смены

до

кругооборота

производственных

форм

стоимости.

Проходя

возмещения

вложенных

средств,

все

фондов,
фазы

кругооборот

инвестиций представляет собой инвестиционный цикл, который включает в
себя все процессы воспроизводства фондов, хозяйственной и финансовой
деятельности.
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Рисунок 2 – Схема воспроизводства инвестиционной деятельности

Все это приводит к пониманию того, что инвестиционная деятельность
– непрерывный постоянно возобновляющийся процесс, а ее воспроизводство
– это результат данного процесса, проявляющийся в простом, расширенном
или суженном обновлении.
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Annotation. The article substantiates the relationship of business processes
in the reproduction of an enterprise, which allows to determine the priority of
investments in relation to profit, and profit - in relation to financial stability. The
reproduction trajectory has a “spiral” character with a span in the width and height
of the spiral rings and is tied to the value of the reinvested profit. As a result, it was
found that investment activity is a continuous, constantly renewed process, and its
reproduction is the result of this process, manifested in a simple, expanded or
narrowed type.
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