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 Предметом исследования являются особенности совершенствования 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития 

экономики любой страны. В России экономическая ситуация постепенно 

начинает стабилизироваться что способствует активизации инвестиционных 

процессов в различных сферах хозяйства, прежде всего в 

промышленности.Однако сегодня объемы инвестиций недостаточны для 

того, чтобы значительно ускорить темпы экономического развития 

предприятий Российской Федерации. Изменить ситуацию в лучшую сторону 

возможно за счет совершенствования экономического механизма управления 

инвестициями включая вопросы управления реальными инвестициями 

предприятий, а именно управления инвестиционными проектами 

предприятий, вопросы экономического анализа - оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  

При написании работы были использованы следующие методы 

исследования: метод системного анализа и синтеза, математические методы, 

методы сравнений и аналогий, метод обобщений. 
В качестве объекта исследования в дипломном проекте  выступило 

ООО «Чебаркульская птица», основным видом деятельности которого 

является отраслевая принадлежность - животноводство (птицефабрика 

замкнутого производственного цикла), совмещенное с растениеводством. 

Рынок покупателей  насытился продуктами как мясо птицы, и яйца, поэтому 

предприятию ООО «Чебаркульская птица» предлагается воспользоваться 

инновацией, а именно выход на новый рынок при государственной 

поддержке. ООО «Чебаркульская птица»  можно рекомендовать в качестве 

стратегии корпоративного развития – «Стратегия диверсификации». 

Проведенный анализ показателей эффективности инвестиционного 

проекта позволяет сделать вывод о том, что рассмотренный инвестиционный 

план является достаточно привлекательным для инвестора и его следует 

рекомендовать для принятия и дальнейшего применения на практике с целью 

получения дохода.  

Срок окупаемости  – 4,18 года, дисконтированный срок окупаемости – 

5,83 года, значит, проект в любом случае окупится за время своей 

реализации. IRR = 29,18 %. Это значение не намного, но превышает значение 

установленной ставки дисконтирования (17,22%), следовательно, отдача на 

вложенный капитал существует, поэтому целесообразно говорить о 

получении инвестором дохода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития 

экономики любой страны. В России экономическая ситуация постепенно 

начинает стабилизироваться что способствует активизации инвестиционных 

процессов в различных сферах хозяйства, прежде всего в 

промышленности.Однако сегодня объемы инвестиций недостаточны для того, 

чтобы значительно ускорить темпы экономического развития предприятий 

Российской Федерации. Изменить ситуацию в лучшую сторону возможно за счет 

совершенствования экономического механизма управления инвестициями 

включая вопросы управления реальными инвестициями предприятий, а именно 

управления инвестиционными проектами предприятий, вопросы экономического 

анализа - оценки эффективности инвестиционных проектов. Следует учитывать 

то обстоятельство, что для успеха инвестиционных вложений необходимо владеть 

научно-методологическими разработками, которые позволяли бы достаточно 

точно оценить эффективность инвестиционных проектов и принять обоснованные 

управленческие решения по их реализации. 

Важной особенностью инвестиционной деятельности предприятия в 

условиях рынка становится неполнота информации о развитии ситуации, что 

определяет невозможность получения четких значений результатов 

инвестирования и надежности принимаемых решений. Это вносит новые 

требования к процессу планирования, так как при неполной информации о 

развитии окружающей среды и состоянии инвестиционного объекта необходимо 

выработать различные варианты плановых решений и измерить их 

результативность в возможных ситуациях. Поэтому неотъемлемым элементом 

осуществления инвестиционной деятельности предприятия становится учет 

неопределенности. Предприятия вынуждены постоянно перестраиваться, 

обеспечивая своевременно реакцию на изменение внешней среды и целей 

организации. 

 



10 
 

Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой довольно 

продолжительный процесс и поэтому должна осуществляться с учетом 

определенной перспективы. Формирование направлений этой деятельности с 

учетом перспективы представляет собой процесс разработки инвестиционной 

стратегии. 

Одним из условий, определяющим актуальность разработки 

инвестиционной стратегии предприятия, является кардинальное изменение целей 

операционной деятельности организации, связанное с открывающимися новыми 

коммерческими возможностями. Реализация таких целей требует изменения 

производственного ассортимента, внедрения новых производственных 

технологий, освоения новых рынков сбыта продукции и т. п. В этих условиях 

существенное возрастание инвестиционной активности организации и 

диверсификация форм его инвестиционной деятельности должны носить 

прогнозируемый характер, обеспечиваемый разработкой четко 

сформулированной инвестиционной стратегии. 

Таким образом, тема выпускной квалифицированной работы  актуальна. 

Основная цель инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 

состоит в увеличении дохода от инвестиционной деятельности при минимальном 

уровне риска инвестиционных вложений. Поиск оптимального сочетания 

доходности и риска предполагает необходимость учета действия множества 

разных факторов, что делает эту задачу весьма сложной. Вместе с тем решение 

данной проблемы является условием эффективности любой экономической 

деятельности. 

Объектом исследования в выпускной квалифицированной работе является 

инвестиционная деятельность ООО «Чебаркульская птица» 

Предметом исследования являются особенности совершенствования 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Целью написания выпускной квалификационной  работы является 

совершенствование  особенностей управления инвестиционной деятельностью на 
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предприятиях и повышение эффективности  по управлению деятельностью 

предприятия при реализации инвестиционных проектов. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- изучить теоретические основы управления инвестиционной деятельностью 

предприятия; 

- проанализировать разработку инвестиционного проекта по развитию 

инвестиционной деятельности предприятия ООО «Чебаркульская птица»; 

- разработать совершенствование управления деятельности ООО 

«Чебаркульская птица» в связи с реализацией инвестиционного проекта.  

Среди отечественных исследователей вопросамиинвестиционной 

деятельности предприятия занимались такие ученые как Абалкин Л., Абрамов С., 

Бунич П., Ковалев В., Косов В., Куракин Л., Лихтенштейн В., Олейников Е., 

Четыркин Е. и другие. 

При написании работы были использованы следующие 

методыисследования: метод системного анализа и синтеза, математические 

методы, методы сравнений и аналогий, метод обобщений. 

Информационной базой послужили данные ООО «Чебаркульская птица». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложения. 

В первой главе работы раскрытопонятие и содержание инвестиционной 

деятельности,управления инвестиционной деятельности предприятия, 

методические подходы к оценке эффективности инвестиционных 

проектов,рассмотрен зарубежный и отечественный опыт инвестиционной 

деятельности,изучено законодательство об инвестиционной деятельности. 

Во второй главе работы дана характеристика предприятия, сбытовая 

система предприятия, анализ финансового состояния предприятия.   

 В третье главе, имеющей практический характер, разработан проект 

инвестиционной деятельности предприятия, экономическое обоснование 

инвестиционного проекта ООО «Чебаркульская птица». 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и содержание инвестиционной деятельности 

В самом общем плане термин инвестиции означает долгосрочное вложение 

капитала, денежных средств в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности с целью извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. 

Различают реальные (капитальные вложения) и портфельные (финансовые) 

инвестиции. Реальные инвестиции (капиталовложения) – это вложения в 

основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, 

инвентаря, проектно-изыскательные работы и другие затраты. К капитальным 

вложениям могут быть отнесены инвестиции только в основные средства, т. е. 

Средства, срок эксплуатации которых превышает один год. Финансовые 

инвестиции характеризуют вложения капитала в различные финансовые 

инструменты инвестирования, главным образом в ценные бумаги, с целью 

получения дохода. 

Инвестиции играют весьма важную роль в экономике. Они объективно 

необходимы для стабильного развития экономики, обеспечения устойчивого 

экономического роста. Активный инвестиционный процесс предопределяет 

экономический потенциал страны в целом, способствует повышению жизненного 

уровня населения. Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих 

субъектов зависит в значительной степени от объемов и форм осуществляемых 

инвестиций.[30,с.78] 

Классификация видов инвестиций определяется типом критерия, 

положенного в ее основу. Этим объясняется разнообразие существующих 

классификаций, имеющих право на существование, поскольку они позволяют 
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совершенствовать анализ инвестиций с целью повышения эффективности их 

использования. Инвестиции классифицируется: 

1. По форме: 

а) денежные средства и их эквиваленты (целевые вклады, оборотные 

средства, паи и доли в уставных капиталах, ценные бумаги, кредиты и т.п.); 

б) земля; 

в) здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и 

испытательные средства, оснастка и инструмент, 

любое другое имущество, используемое в производстве или обладающее 

ликвидностью;  

г) имущественные права, оцениваемые, как правило, денежным 

эквивалентом (секреты производства, лицензии, товарные знаки, сертификаты, 

права землепользования и др.). 

 2. По участию инвестора в инвестиционном процессе: 

 а) прямые - вложения в уставный капитал с целью не только получения 

прибыли, но и участия в управлении предприятием, предполагают 

непосредственное участие инвестора во вложении капитала в конкретный объект 

инвестирования; 

б) косвенные (опосредованные) - вложения капитала инвестора в объекты 

инвестирования через финансовых посредников (институциональных инвесторов) 

путем приобретения различных финансовых инструментов; 

 в) портфельные - средства, вложенные в экономические активы с целью 

извлечения дохода и диверсификации рисков. 

3. По объекту инвестирования: 

 а) инвестиции в имущество, физические активы (материальные 

инвестиции) - вложения, непосредственно участвующие в производственном 

процессе (земельные участки, здания, оборудование, запасы и т.п.): 

         стратегические - на создание новых предприятий, новых производств, 

приобретение целостных имущественных комплексов и т.п. в иной сфере 

деятельности, 
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 базовые - на расширение действующих предприятий, создание новых 

предприятий и производств в той же, что и ранее, сфере деятельности, 

 текущие - на поддержание воспроизводственного процесса, замену 

основных средств, капитальные ремонты, пополнение оборотных активов, 

инновационные - на модернизацию предприятия, техническое 

перевооружение, обеспечение безопасности (в широком смысле); 

 б) инвестиции в денежные активы (финансовые инвестиции) - вложения в 

финансовое имущество, приобретение прав на участие в делах других 

предприятий, долговых прав, помещение денег в банке на депозит и т.п.; 

 в) инвестиции в нематериальные активы (нематериальные инвестиции) - 

вложения в подготовку кадров, рекламу, организацию предприятия, социальные 

мероприятия, лицензии, торговые знаки и т.п. Их особенность - сложность 

определения срока возврата и размера ожидаемой прибыли. 

          4. С точки зрения воспроизводственной направленности: 

 а) нетто-инвестиции (начальные инвестиции, первичные инвестиции) - 

осуществляются при основании или покупке предприятия, проекта и т.п.; 

 б) реновационные инвестиции - объем капитала, инвестируемого в простое 

воспроизводство амортизируемого имущества. 

в) чистые инвестиции (реинвестиции) - направление части чистой прибыли 

предприятия на приобретение или изготовление новых средств производства; 

 г) валовые инвестиции (брутто-инвестиции) - сумма реновационных и 

чистых инвестиций; 

 д) дезинвестиции - высвобождение ранее инвестированного капитала из 

инвестиционного оборота. 

Для целей дальнейшего изучения, учета, анализа и повышения 

эффективности инвестиций необходима их научно обоснованная классификация, 

которая основывается на определенных признаках или нормативных актах. 

Законом «Об инвестиционной деятельности» введено разделение 

инвестиций по цели на две категории: 



15 
 

1) капиталообразующие инвестиции, обеспечивающие создание и 

воспроизводство основных фондов. В науке и практике эти инвестиции 

трактуются как реальные инвестиции - в форме капитальных вложений; 

2) портфельные (финансовые) инвестиции - это капитал, вкладываемый в 

ценные бумаги: акции, облигации и Другие ценные бумаги, т.е. средства, 

помещаемые в финансовые активы. 

Капиталообразующие (реальные) инвестиции. В форме капитальных 

вложений - это вложения денежных средств и иного капитала с целью 

воспроизводства основных фондов и развития предприятий промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли, науки, образования, 

жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей экономики страны. Их 

главная цель - удовлетворение общественных социально-экономических 

потребностей. 

Реальные инвестиции состоят главным образом из долгосрочных 

капитальных вложений. Реальные инвестиции включают следующие элементы: 

инвестиции в основные фонды (основной капитал), затраты на приобретение 

земельных участков, инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, инвестиции) в 

пополнение запасов материальных оборотных средств. 

Портфельные (финансовые) инвестиции - это практически капитал, 

вкладываемый в акции, облигации, векселя и другие виды ценных бумаг. 

Возникновение и обращение финансового капитала тесным образом связаны с 

функционированием реального (т.е. производительного) капитала. 

С появлением ценных бумаг происходит как бы раздвоение капитала. С 

одной стороны, существует реальный капитал, представленный 

производственными фондами, с другой - его отражение в ценных бумагах. 

Действительный капитал вложен в производство и функционирует в этой 

сфере. Ценные же бумаги представляют собой бумажный дубликат капитала 

(практически фиктивного, мнимого капитала). 
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Появление фиктивного капитала, т. е. ценных бумаг, связано с развитием 

потребности в привлечении все большего объема кредитных ресурсов вследствие 

расширения коммерческой и производственной деятельности. 

Таким образом, фиктивный капитал исторически начинает развиваться на 

основе ссудного, так как покупка ценных бумаг означает не что иное, как 

передачу части денежного капитала в ссуду, а сама бумага получает форму 

кредитного документа, в соответствии с которым ее владелец приобретает право 

на определенный доход в виде процентов или дивидендов на отданный взаймы 

капитал. 

Дивиденды и проценты могут колебаться в больших пределах - от 

превышения фиктивного капитала в несколько раз до снижения их до нуля. 

Основная функция фиктивного капитала заключается в мобилизации 

денежных средств для организации и расширения производства. 

При финансовых фиктивных инвестициях имеют место перемещение 

титулов собственности, дающих право на получение нетрудового дохода. 

Цель портфельных инвестиций в ценные бумаги - получение прибыли. 

Таким образом, инвестиции по признаку цели вложения капитала разделяют 

на: 

1) реальные инвестиции; 

2) портфельные (мнимые). 

Далее инвестиции классифицируют по формам собственности. Под 

структурой инвестиций по формам понимают их распределение по тому 

признаку, кому эти инвестиции принадлежат. По формам собственности 

инвестиции подразделяют на: 

1) государственные; 

2) муниципальные; 

3) частные (вложения средств гражданами); 

4) общественных объединений (потребительской кооперации и др.); 

5) смешанные формы (без иностранного капитала); 
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6) иностранные; 

7) смешанная форма с иностранным участием. 

Государственные инвестиции направляются в основном в оборонную 

промышленность, инфраструктуру, малодоходные отрасли. 

Частные инвестиции направляются в те отрасли, где можно извлечь 

большую прибыль (промышленность, торговля). 

Частные инвестиции в значительных размерах направляются в 

строительство частных жилых домов, дач и других объектов жилищной сферы. 

Кооперативные - в переработку сельскохозяйственных продуктов, торговлю 

и др., где обеспечивается самофинансирование предприятий некоммерческой 

сферы. 

Классификация инвестиций на предприятии, представленная на рисунке 1.1, 

дает реальное представление о том, на какие цели предприятия могут расходовать 

свои инвестиции. По сути, эта классификация характеризует инвестиционный 

портфель предприятия.  

С позиций жизненного цикла предприятий, целей и направленности их 

действий реальные инвестиции могут быть разделены на следующие группы: 

            1. Начальные инвестиции (нетто-инвестиции) – это инвестиции на 

основаниепредприятия, фирмы, объекта обслуживания и т.д. Вкладываемые 

инвесторами средства при этом используются на строительство или покупку 

зданий, сооружений, приобретение и монтаж оборудования, создание 

необходимых материальных запасов. 

            2.   Экстенсивные инвестиции – инвестиции, направляемые на расширение 

существующих предприятий, организаций, прирос их производственного 

потенциала, в том числе предполагающий расширение сферы деятельности. 

          3.  Реинвестиции – инвестиции, связанные с процессом воспроизводства 

основных фондов на существующих предприятиях, организациях, которые 

направляют имеющиеся у них свободные средства на замену физически или  
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Рисунок 1.1- Классификация инвестиций на предприятии 

морально устаревшего оборудования, устаревших технологических процессов 

новыми; на повышение эффективности производства, его рационализацию 

(модернизация или замена существующего технологического оборудования или 

процессов и связанных с ним реконструктивных работ); на изменение структуры 

выпускаемой продукции, оказываемых услуг; на диверсификацию производства, 

на обеспечение выживания предприятия в перспективе (НИОКР, разработка и 

создание новой эффективной продукции или новых эффективных технологий, на 

рекламу, на подготовку, переподготовку кадров под новые технологии и т.п.). 

В зависимости от задач, решаемых с помощью инвестиций в реальные 

средства, все возможные разновидности инвестиций можно свести в следующие 

группы:  

Инвестиции на предприятии 

Реальные инвестиции Портфельные инвестиции 

Инвестиции на 

развитие 

производства 

Инвестиции на 

развитие 

непроизводственной 

сферы 

 

Приобретение 

ценных 

бумаг 

Вложения в 

активы других 

предприятий 

На реконструкцию   

и техническое 

перевооружение 

На расширение 

производства 

На выпуск новой 

продукции 

На жилищное 

строительство 

На сооружение 

спортивных и 

оздоровительных 

объектов 

На улучшение 

условий труда и 

повышение 

уровня техники 

безопасности 

На приобретение 

других ценных 

бумаг 

На приобретение 

облигаций 

На 

приобретение 

акций других 

коммерческих 

организаций 

 

Вложения в 

активы других 

коммерческих 

организаций 

Вложения в 

активы 

финансово-

кредитных 

учреждений 

Вложение в 

активы 

предприятий-

производителей 

На модернизацию 

продукции и 

освоение новых 

ресурсов 
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1. Инвестиции в повышение эффективности производства, целью которых 

является создание условий для снижения затрат предприятия на основе замены 

оборудования, обучения персонала, перемещения производственных мощностей в 

регионы с более выгодными условиями производства.[5,с.96] 

2. Инвестиции в расширение производства, задачей которых является 

расширение возможностей выпуска товаров для ранее сформировавшихся рынков 

в рамках уже существующих производств. 

3. Инвестиции в создание новых производств – инвестиции, 

обеспечивающие создание совершенно новых предприятий, которые будут 

выпускать ранее не изготавливаемые товары или услуги, или позволяют фирме 

предпринять попытку выхода с ранее выпускавшимся товаром на новые для нее 

рынки. 

4. Инвестиции для удовлетворения требований государственных органов 

управления, которые становятся необходимыми в том случае, когда предприятие 

оказывается перед необходимостью удовлетворить требования властей в части 

либо экологических стандартов, либо безопасности продукции, либо иных 

условий деятельности, которые не могут быть обеспечены за счет только 

совершенствования менеджмента. 

В зависимости от того, насколько инвестиции обеспечивают 

количественный, и качественный рост производственного капитала инвестиции 

могут быть определены как: 

- пассивные инвестиции – те, которые обеспечивают в лучшем случае 

неухудшение показателей хозяйствования, рентабельности производственного 

капитала, т.е. текущую выживаемость предприятия в настоящем. 

- активные инвестиции – те, которые обеспечивают повышение 

конкурентоспособности предприятий и их продукции, услуг, рост доходности, 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности за счет внедрения 

новой техники, технологии, выпуска новой эффективной продукции, 

пользующейся повышенным спросом, формирования новых сегментов на рынке 
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товаров и услуг, т.е. обеспечивают устойчивое положение предприятия на рынках 

товаров и  услуг в будущем. 

Инвестиции, как правило, рассматриваются в динамике (рисунок 1.2). 

Процесс движения и изменения формы инвестиций представляет собой 

инвестиционную деятельность, которая включает следующие этапы: 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные этапы изменения формы инвестиций 

 

Собственно инвестирование, т.е. процесс преобразования ресурсов в 

конкретные объекты инвестиционной деятельности. 

Превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости. 

Получение прибыли или социального эффекта (реализация конечной цели 

инвестиционной деятельности). 

Таким образом, инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и 

осуществление практических действий юридических и физических лиц в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и 

юридические лица, государственные органы, органы местного самоуправления, 

создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие 

статуса юридического лица объединения юридических лиц, иностранные 

субъекты предпринимательской деятельности. Среди них инвесторы, заказчики, 

исполнители работ, поставщики ресурсов, посреднические, страховые, 

банковские организации, инвестиционные фонды и другие участники 

инвестиционного процесса. 

Все субъекты инвестиционной деятельности независимо от форм 

собственности и хозяйствования имеют равные права, самостоятельно 

определяют цели, направления, виды и объемы инвестиций, привлекают для их 

реализации любых участников инвестиционной деятельности.  

Ресурсы Затраты 

(вложения) 

Производство Результаты (доход, 

прибыль,эффект) 
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Инвестор имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и 

результатами инвестиций. Инвестор обязан подавать финансовым органам 

декларацию об объемах и источниках инвестиций, получить необходимое 

разрешение или согласование государственных органов или специальных служб 

на капитальное строительство, получить заключение экспертизы инвестиционных 

проектов в части соблюдения технологических, санитарно-гигиенических, 

архитектурных и других требований, получить лицензию, соблюдать 

государственные нормы и стандарты, подавать в установленном порядке 

бухгалтерскую и статистическую отчетность, не допускать недобросовестной 

конкуренции, выполнять требования антимонопольного регулирования. 

Объектами инвестиционной деятельности являются: 

- недвижимое и движимое имущество (здания, сооружения, оборудование и 

другие материальные ценности) и соответствующие имущественные права, 

денежные средства и вклады; 

- ценные бумаги (акции, облигации, вклады, паи и др.); 

- научно-техническая продукция; 

- имущественные права; 

- права на результаты интеллектуальной деятельности, часто определяемые 

как права на интеллектуальную собственность. 

Инвестиционный менеджмент - процесс управления всеми аспектами 

инвестиционной деятельности фирмы, это совокупность методов, принципов 

управления инвестиционным процессом, управления движением инвестиционных 

ресурсов в целях получения дохода (прибыли) в будущем при минимизации 

затрат и издержек.[14,с.87] 

Инвестиционный менеджмент направлен на выполнение следующих 

основных задач: 

- Обеспечение высоких темпов экономического развития хозяйствующих 

субъектов за счет эффективной инвестиционной деятельности. Экономический 

рост обеспечивается за счет инвестиционной деятельности, в процессе которой 

реализуются долгосрочные, стратегические цели хозяйствующего субъекта. 
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Между эффективностью инвестиционной деятельности и темпами 

экономического развития хозяйствующего субъекта существует прямая связь. 

- Обеспечение максимизации дохода (прибыли) от инвестиционной 

деятельности. Для целей экономического развития хозяйствующего субъекта 

нужна не балансовая, а чистая прибыль. При наличии альтернативных решений в 

направлениях инвестирования следует выбирать те, которые обеспечивают в 

конечном итоге наибольшую сумму чистой прибыли в расчете на вложенный 

капитал. 

- Оптимизация инвестиционных вложений. Важно обеспечить не только 

локальную эффективность конкретного отдельного производственного проекта, 

но и оптимизировать распределение инвестиций в развитие экономики регионов, 

отраслей, страны в целом с учетом международного разделения труда и 

международной кооперации производства и хозяйствования. Кроме того, 

необходимо постоянно следить за состоянием портфеля ценных бумаг и 

стремиться к такому его составу, который обеспечивал бы наибольший доход его 

владельцу. 

- Обеспечение минимизации инвестиционных рисков. При принятии 

решений по направлениям инвестиционных вложений, по реализации конкретных 

инвестиционных проектов необходимы глубокие и всесторонние обоснования, 

позволяющие существенно ограничить и снизить степень рискованности 

инвестиций и связанные с ними возможные финансовые, имущественные и 

другие потери. 

- Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

хозяйствующего субъекта в процессе осуществления инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная деятельность связана с отвлечением  финансовых 

средств в больших размерах на длительный период. Это может привести к 

снижению платежеспособности хозяйствующего субъекта по текущим 

хозяйственным операциям, несвоевременному выполнению платежных 

обязательств перед партнерами, бюджетом, т.е. создание предпосылок для 

банкротства. Финансирование инвестиционных проектов часто осуществляется за 
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счет значительного привлечения заемных средств. Резкое повышение доли 

заемных средств в активах хозяйствующего субъекта может привести к снижению 

финансовой устойчивости в долгосрочном периоде. 

-  Изыскание путей ускорения реализации инвестиционных программ. 

Намеченные к реализации инвестиционные программы должны быть выполнены 

как можно быстрее, поскольку это будет способствовать ускорению 

экономического развития хозяйствующего субъекта в целом,  быстрее начнет 

дополнительный денежный поток в виде прибыли от инвестиций и 

амортизационных отчислений, сократятся сроки использования кредитных 

ресурсов, снизится инвестиционный риск, связанный с неблагоприятным 

изменением конъюнктуры инвестиционного рынка, ухудшением  

инвестиционного климата в стране. 

Инвестиционный менеджмент как процесс управления реализацией 

проектов реального инвестирования предполагает последовательное проведение 

следующих видов деятельности: 

- Исследование внешней экономической среды и прогнозирование 

конъюнктуры инвестиционного рынка. Исследуются правовые условия 

инвестиционной деятельности, анализируется текущая конъюнктура, факторы, 

определяющие конъюнктуру, составляется прогноз конъюнктуры. 

- Разработка инвестиционной стратегии и политики хозяйствующего 

субъекта. Исходя из общей стратегии экономического развития хозяйствующего 

субъекта и прогноза конъюнктуры инвестиционного рынка формируется система 

целей инвестиционной деятельности, основные ее направления на долгосрочный 

период, определяется приоритетные задачи, решаемые в ближайшей перспективе. 

- Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

хозяйствующего субъекта. Прогнозируется общая потребность в инвестиционных 

ресурсах, определяется возможность формирования инвестиционных ресурсов за 

счет собственных средств. Исходя из ситуации на денежном рынке определяется 

целесообразность привлечения заемных средств, изучается возможность 

использования привлеченных средств. 
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- Поиск и оценка инвестиционных привлекательных отдельных реальных 

проектов и отбор наиболее эффективных из них. 

- Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов и 

отбор наиболее эффективных из них. 

- Формирование инвестиционного портфеля, под которым подразумевается  

реализуемая в текущем периоде совокупность инвестиционных программ, и его 

оценка. 

- Текущее планирование и оперативное управление реализацией отдельных 

инвестиционных программ и проектов. Разрабатываются различные виды 

текущих планов (календарные планы реализации проектов и их бюджеты) 

- Организация мониторинга отдельных инвестиционных программ и 

проектов. Формируется система первичных наблюдаемых показателей, 

определяется периодичность сбора и анализа информации, выявляются причины 

отклонений реализуемых проектов от намеченных сроков, объемов 

эффективности. 

- Подготовка решений о своевременном «выходе» из неэффективных 

инвестиционных проектов. 

Инвестиционный менеджмент в части портфельного инвестирования 

предполагает формирование и управление портфелем ценных бумаг. Здесь 

главными задачами являются обеспечение его доходности и ликвидности, 

минимизация риска финансовых вложений. И на этапе формирования портфеля 

ценных бумаг, и на этапе управления им постоянно анализируются уровень и 

тенденции доходности ценных бумаг, в результате оценивается в настоящем и 

прогнозируется на будущее действительная ценность портфеля ценных бумаг, его 

ликвидность, риск изменения действительной стоимости и доходности. 

 

1.2 Управления инвестиционной деятельности предприятия 

Как правило, инвестиционная деятельность предприятия реализуется в 

рамках разработанной инвестиционной стратегии предприятия, которая 

детализируется в инвестиционных программах и проектах. 
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Поскольку большинство предприятий в своем инвестиционном портфеле 

преимущественно имеют реальные инвестиционные проекты, то в основном  

управление инвестиционной деятельностью предприятия, предполагает 

формирование и управление инвестиционными проектами. Портфель ценных 

бумаг также может формироваться в рамках инвестиционной деятельности 

предприятий, однако, как правило, этим направлением инвестиций занимаются 

так называемые институциональные инвесторы.[6,с.152] 

Поэтому в данной работе более подробно остановимся на основах 

управления реальными инвестициями предприятия. 

Управление проектами - это современная системная методология 

осуществления всех процессов разработки и реализации инвестиционного проекта 

любого вида на протяжении всего его жизненного цикла, обеспечивающая 

эффективное достижение его целей. 

В управлении проектом выделяют три подхода: 

1. Функциональный подход включает организацию планирования, контроля 

и координации всех основных функций управления. 

2. Динамический подход предполагает рассмотрение всех видов работ по 

мере их реализации и принятие соответствующих корректив для результативного 

достижения целей. 

3. Предметный подход состоит из определения непосредственных объектов 

управления и обеспечения такого их использования, при котором достигаются 

намеченные цели. К непосредственным объектам управления можно отнести, 

например, возводимые или модернизируемые производственные мощности, 

сырьевые ресурсы, финансовую, оперативную и иную деятельность. 

Система управления инвестиционным проектом включает организационную 

структуру управления, методы и инструменты управления. 

Организационная структура включает упорядоченную совокупность 

органов управления различных уровней в их взаимосвязи и подчиненности. 

Организационная структура имеет важное значение для оперативного управления, 
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согласования решений и в целом для своевременного достижения поставленных 

целей. 

Организационные структуры управления подразделяют на линейные, 

функциональные, комбинированные, матричные и проектные. 

Линейная структура предусматривает прямое воздействие на управление 

проектом со стороны руководителя. Каждое подразделение получает указание от 

одного вышестоящего органа управления. Такая форма управления характерна 

для небольших по объему проектов. Данная структура обеспечивает четкую 

оперативность, надежный контроль за реализацией принятых решений, 

отсутствие двойного подчинения. Однако для ее реализации необходим высокий 

уровень компетенции руководящих работников и значительный объем текущей 

информации. Кроме того, надо учитывать, что при линейной структуре 

управления проектом, как правило, снижается инициатива работников. 

Функциональная структура предполагает распределение работ по проекту 

между функциональными подразделениями. Она основывается на 

дифференциации управленческого труда, когда руководители выделенных 

функциональных отделов отвечают за конкретный участок работы. При такой 

структуре управления повышается качество и оперативность управления, 

появляется возможность привлечения компетентных специалистов для каждого 

отдельного уровня управления. Однако подобная структура приводит к снижению 

ответственности за результаты работы; при ней отсутствует единство в принятии 

решений, в определении приоритетности выполняемых работ.[3,с.121] 

Комбинированная структура предполагает сочетание линейной и 

функциональной структур управления проектом. При данной структуре 

руководитель проекта единолично принимает решения, но ему подчинены 

функциональные отделы или группы, которые выполняют отдельные функции по 

изучению и анализу ситуации, выработке определенных решений. Такая 

структура управления применяется в проектах со стабильным объемом работ и 

постоянной специализацией. В данной структуре особая роль принадлежит 
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координаторам, которые осуществляют связь между отдельными 

функциональными подразделениями. 

Матричная структура предполагает включение специалистов, работающих в 

функциональных подразделениях, в выполнение конкретной программы по 

проекту и оперативное их подчинение руководителю программы при сохранении 

их административной принадлежности. Данная структура позволяет привлекать к 

реализации проекта специалистов высокой квалификации и ускорять выполнение 

поставленных целей и задач. Это вид структуры управления применяют при 

реализации относительно мелких и средних инвестиционных проектов. Однако 

такая структура вызывает увеличение числа управленческого аппарата и, 

соответственно, возрастание издержек. 

Проектная структура управления инвестиционным проектом предполагает 

создание самостоятельной команды или группы управления, которой руководит 

менеджер проекта. Такая структура включает два уровня: проектный и 

организационный. Первый складывается из подразделений, ответственных за 

стратегию проекта, его разработку и обеспечение инвестиционными ресурсами. 

Второй уровень связан с непосредственной реализацией инвестиционного 

проекта. Проектная структура способствует сокращению срока реализации 

проекта, повышению оперативности в решении вопросов, экономии ресурсов и 

т.д. Данная структура управления применяется при реализации крупных 

проектов, требующих привлечения широкого круга специалистов. 

Примерная организационная структура управления инвестиционным 

проектом приведена на рисунке 1.3. 

Процесс управления реализацией инвестиционного проекта представляет 

собой принятие мер по выполнению к соответствующему сроку каких-либо работ 

с целью достижения итоговой задачи.  Например, к определенным срокам должны 

быть заключены соответствующие договора на проектирование, на строительство, 

на поставку оборудования, к определенным срокам должна быть разработана 

проектная документация, поставлено оборудование, выполнены соответствующие  

строительные работы и сданы фундаменты, помещения под монтаж оборудова 
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Рисунок 1.3 -  Структура управления инвестиционным проектом 

 

смонтировано и опробовано оборудование, закуплено и доставлено сырье и т. 

д.[30,с.78] 

Одновременно к определенным срокам, соответствующим выполнению 

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, закупки и поставки 

оборудования и т. д., должно быть обеспечено их финансирование. Каждая 

указанная деятельность, необходимая для достижения законченных 

промежуточных результатов, в плане и схеме реализации инвестиционного 

проекта называется работой. Работа является базовым понятием в системе и 

инструментариях управления проектами. Момент окончания работы означает 

факт получения законченного промежуточного результата и называется в рамках 

применяемых методов календарного планирования и управления по сетевым 

графикам событием. Последовательность событий, устанавливаемая менеджером, 

составляет календарный план осуществления инвестиционного проекта, а сам 

процесс управления - управление по событиям. Планы выполнения работ 

составляются с учетом связей предшествования (логических зависимостей), 
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которые отражают технологические взаимосвязи. Связи предшествования работ и 

события образуют сетевую структуру графика выполнения работ по проекту. 

Достоинство сетевых методов и моделей состоит в том, что они позволяют 

определить минимальную возможную продолжительность реализации проекта, а 

также с помощью соответствующих приемов оптимизировать планы выполнения 

работ по различным критериям и ограничениям (по времени, ресурсам и другим). 

Преимущество сетевых методов планирования и управления ходом реализации 

инвестиционных проектов состоит в том, что они позволяют оптимизировать 

планы их осуществления. Оптимизация заключается в поиске минимальной 

продолжительности реализации проекта, в учете ограничений по объему 

имеющихся финансовых, материальных и других ресурсов на соответствующие 

моменты реализации проекта, в равномерном распределении потребления 

определенных ресурсов и т. д.[13,с.52] 

Кроме сетевых методов планирования могут применяться и другие методы, 

в частности линейные графики выполнения работ (графики Ганта), которые 

представляют собой линейные шкалы начала и окончания выполнения 

определенных видов или этапов работ по взаимной технологической 

последовательности и увязке. Применяются графики производства работ в виде 

циклограмм и т. д. 

При разработке графиков осуществления инвестиционных проектов 

производится разбиение процесса их реализации на подзадачи. Этот прием 

необходим как изначальный инструмент для организации работ, обеспечивающий 

разделение общего объема работ по проекту в соответствии со структурой их 

выполнения. 

Процесс планирования инвестиционного проекта охватывает все фазы и 

стадии его осуществления и начинается до утверждения задания на разработку 

ТЭО. Каждой фазе и этапам проекта соответствует свой определенный вид и 

характер планирования, степень его детализации и т. д. При этом сам процесс 

планирования носит циклический характер. Начинается он с наиболее общего 

определения целей, работ, событий и вех, сроков их выполнения, а затем эти 
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общие работы декомпозируются на соответствующие этапы, обеспечивающие их 

осуществление. В свою очередь, указанные этапы работ разбиваются на более 

мелкие, составляющие конкретные комплексы и виды работ. План проектных 

работ включает в себя разработку проектно-сметной документации и проекта 

организации строительства, а план производства строительно-монтажных работ - 

календарное расписание работ, планы поставки на строительные объекты 

материальных, технических и трудовых ресурсов и т.п. Состав и содержание 

планов осуществления инвестиционных проектов зависит и от их характера. Так, 

в инвестиционном проекте по созданию новой продукции основным объектом 

планирования является процесс проведения исследований, опытно-

конструкторских работ и разработки рабочей документации. В инвестиционных 

проектах по созданию новых предприятий (производств) или реконструкции 

действующих основных объектом планирования является процесс осуществления 

строительства или реконструкция зданий и сооружений.[19,с.63] 

В общем виде относительно конкретного инвестиционного проекта можно 

выделить следующие виды планов: 

- концептуальный план; 

- стратегический план реализации проекта; 

- детальные планы проведения работ по этапам осуществления проекта. 

На концептуально-стратегическом уровне планирования намечаются цели и 

задачи проекта, рассматриваются альтернативные варианты их достижения (по 

месту расположения предприятия, по вариантам величины и характера 

создаваемой производственной мощности, по источникам обеспечения сырьем, 

комплектующими изделиями и т.д.), оцениваются положительные и негативные 

стороны каждого варианта, определяются по ним сроки и стоимость реализации 

проектов. На этом уровне планирования определяются участники реализации 

проекта, внутренние и внешние связи между ними, основные вехи реализации 

проекта, потребные материальные, финансовые и другие ресурсы и т. д.[14,с.82] 

На стадии текущего (тактического) планирования определяются сроки 

выполнения конкретных работ и их комплексов, определяются потребность в 
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необходимых ресурсах по комплексам работ, определяются сроки заключения 

необходимых контрактов на выполнение изыскательских, проектных, 

строительных и других работ, на материальные поставки. Несмотря на различие 

содержания планирования по разным инвестиционным проектам, оно может быть 

представлено следующей общей схемой (рисунок 1.4). 

К тактическому уровню планирования инвестиционного проекта относится 

и стадия оперативного планирования выполнения работ по нему. 

Исходными данными для разработки детальных оперативных планов 

осуществления инвестиционных проектов являются: 

- договора между участниками проекта (данные о сроках и условиях 

реализации соответствующих работ  и обязанностей); 

- данные об объемах подлежащих выполнению работ и их стоимости; 

- нормы затрат ресурсов на выполнение соответствующих работ; 

- условия обеспечения проекта необходимыми ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Планирование реализации инвестиционного проекта 
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управления им, а также необходимым условием обеспечения эффективности 

инвестиционных вложений.[21,с.163] 

Под текущим и оперативным управлением осуществления инвестиционных 

проектов принято понимать соответственно годовое и квартальное планирование, 

учет, анализ, контроль и регулирование процесса его реализации. Со стороны 

инвесторов-заказчиков, особенно при реализации крупных инвестиционных 

проектов со значительными сроками их осуществления, поквартальное слежение 

за ходом выполнения работ по проектам и поквартальный контроль за 

свершением основных событий (вех) вполне достаточны и допустимы. Вместе с 

тем, часть работ требует более детального учета и контроля за их выполнением. 

Особенно это относится к работам, лежащим на критическом пути общей сетевой 

или другой модели календарного плана реализации инвестиционного проекта. Но 

это относится и к большой части работ, от выполнения которых в срок зависит 

выполнение других работ. Под оперативным планированием и управлением 

осуществления инвестиционных проектов принято понимать месячное, декадное 

и недельно-суточное планирование, учет, контроль и регулирование процесса его 

реализации. В большей степени оперативное управление при реализации 

инвестиционного проекта осуществляют непосредственно сами участники 

проекта, в частности организации, производящие строительные, монтажные, 

проектные, пусконаладочные работы, службы по приобретению и поставке 

необходимого технологического и другого оборудования и т.д. В объект и 

предмет текущего и оперативного управления реализацией инвестиционного 

проекта входит не только процесс реализации различных работ, связанных с 

проектированием, строительством или реконструкцией существующих зданий и 

сооружений, с опробованием оборудования и освоением производственной 

мощности и т.д., но и процесс своевременного финансового обеспечения 

выполнения всех указанных работ. Основная задача текущего и оперативного 

управления реализацией инвестиционного проекта состоит в предупреждении 

возможных и своевременном выявлении образовавшихся задержек в выполнении 
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работ и принятии корректирующих воздействий с целью их ликвидации или 

недопущения. Для этого необходима соответствующая система контроля. 

В общем виде процесс контроля и управления реализацией 

инвестиционного проекта может быть представлен в виде схемы (рисунок 1.5). 

При управлении инвестиционным проектом главными контролируемыми 

параметрами, на основании которых принимаются решения о соответствующих 

корректирующих воздействиях, являются: время выполнения работ, их объемы и 

стоимость.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Схема процесса контроля и управления реализацией 

инвестиционного проекта 
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работ, об изменениях объема подлежащих выполнению работ в связи с 

различными обстоятельствами (например, появления непредвиденных работ в 

связи с недостаточными геологическими изысканиями, в связи с 

непредвиденными стихийными бедствиями) и т.п. Важна информация о качестве 

выполнения работ. 

Центральный этап контроля и управления реализацией инвестиционного 

проекта – анализ информации о ходе реализации и оценка результатов 

выполнения работ. Анализу на основе исходной информации подвергаются 

следующие главные параметры проекта: время, стоимость, качество. 

Анализ временных параметров реализации проекта состоит в сопоставлении 

фактических сроков выполнения работ с плановым. В результате этого анализа 

менеджер проекта не только устанавливает время и причины задержки или 

опережения запланированных сроков выполнения работ, но и может пересмотреть 

принятую в плане длительность выполнения работ как по проекту в целом, так и 

по отдельным этапам работ. Одновременно от может внести изменения и в план 

финансового обеспечения проекта в связи с изменениями сроков выполнения 

работ по нему.[9,с.51] 

Анализ стоимости работ и затрат по инвестиционному проекту 

производится в разрезе всех отдельных работ и по проекту в целом. На основе 

анализа фактических затрат и объема выполненных работ определяются затраты, 

которые необходимы для завершения соответствующих работ и для 

осуществления проекта в целом до стадии эксплуатации создаваемого или 

реконструируемого предприятия, производства. При этом в процессе анализа 

стоимости работ и затрат особое внимание обращается на определение так 

называемых неоправданных затрат, обусловленных различными причинами. Это 

необходимо для разработки мер по обоснованному снижению затрат и стоимости 

проекта. 

При анализе стоимости работ и затрат по инвестиционному проекту 

используют следующие категории: 
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- бюджетная стоимость работ по графику осуществления проекта, 

представляющая собой запланированную стоимость выполнения работ каждого 

периода по графику реализации; 

- плановая стоимость работ на соответствующую дату анализа стоимости 

работ по проекту; 

- фактическая стоимость выполненных работ в соответствии с данными 

учета на соответствующую дату реализации проекта. 

На основании указанных величин определяются: 

- отставание от запланированного хода работ. Оно равно разности между 

бюджетной стоимостью работ по плану-графику реализации инвестиционного 

проекта и плановой стоимостью фактически выполненных работ; 

- перерасход средств в процессе реализации инвестиционного проекта. Он 

определяется как разность между плановой и фактической стоимостью 

выполненных работ. 

По результатам анализа временных параметров, затрат и стоимости 

фактически выполненных работ по инвестиционному проекту его менеджер 

принимает и реализует решения: 

- по ликвидации отставания от графика реализации проекта или ускорению 

реализации с учетом выявленных в результате анализа возможностей; 

- по снижению или ликвидации неоправданных затрат, снижению 

стоимости отдельных работ и проекта в целом. 

В основе решений по сокращению сроков работ по проекту и стоимости 

лежат новые альтернативные технические, технологические и организационные 

решения по их выполнению и осуществлению, включая не только процесс 

проектирования, строительства или реконструкции зданий и сооружений, а и 

процесс определения технологии и организации создаваемого производства. То 

есть за счет новых технологий и методов строительства, совершенствования 

проектных решений зданий и сооружений, применения эффективных 

строительных материалов обеспечивается снижение их стоимости (пассивной 

части основных фондов). А за счет поиска новых вариантов технологий 
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создаваемого производства, более эффективного технологического оборудования 

обеспечивается снижение затрат активной части создаваемых основных 

производственных фондов. 

Однако в практике реализации инвестиционных проектов не всегда 

возможно уменьшить запланированные сроки и стоимость выполнения работ по 

ним. Наоборот, достаточно распространены случаи, когда сроки и стоимость 

работ в процессе реализации проектов увеличивается. В этих случаях менеджер 

инвестиционного проекта принимает решения по пересмотру стоимости, сроков и 

состава работ по нему. Указанные решения тщательно обосновываются 

экономически с тем, чтобы реализация проекта обеспечила устраивающую 

инвестора доходность инвестиций. В отдельных случаях, когда невозможно 

достичь приемлемой стоимости реализации проекта и требуемой доходности 

инвестиций, может быть принято решение и о прекращении проекта.  

Корректировки хода реализации инвестиционных проектов производятся 

путем внесения соответствующих изменений в содержание планов реализации и 

исполнения новых скорректированных планов. 

Одним из необходимых инструментов проектного управления является 

программный продукт, без которого невозможно осуществлять полноценное 

планирование и оперативные расчеты. 

Как правило, системы управления проектами делятся на системы 

начального уровня – для небольших фирм с локальными целями, и на 

профессиональные системы управления проектами – для координации крупных 

проектов и мультипроектного управления, поэтому и использовать их можно по-

разному. Для одних – это инструмент компьютерного моделирования проектов и 

просчета последствий принимаемых решений до их реализации, для других – 

средство отображения показателей и получения отчетности. Выбор программного 

продукта зависит, прежде всего от сложности целей и задач проекта. 

Чтобы выбрать оптимальный программный продукт для управления 

проектами, необходимо четко представлять функции и требования, 

предъявляемые к системе. Так как управление проектами в организации может 
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осуществляться на различных уровнях, требования к программному продукту на 

каждом уровне тоже будут отличаться. Например, для высшего руководства 

важны такие характеристики программного продукта как легкость в применении, 

процедуры для планирования "сверху вниз", возможность получать обобщенные 

отчеты. Для руководителей на функциональном уровне важнее мощность 

временного, стоимостного и ресурсного планирования, анализа рисков, средства 

контроля реализации проекта, а на уровне операций значение имеют простота 

использования, наглядность и легкость изучения. 

Следующим важным шагом в построении системы является выбор 

программного продукта, который позволит реализовывать логику новых бизнес-

процессов предприятия и достичь поставленных целей с максимальным 

результатом. 

Учитывая огромное количество программных продуктов на рынке, сделать 

правильный выбор очень сложно. Число различных фирм, предлагающих 

программные продукты, но управлению проектами, постоянно растет, и сейчас их 

число достигло нескольких сотен. В России наиболее популярными пакетами 

являются такие программные продукты, как Microsoft Project, Spider Project, 

Primavera, Open Plan и некоторые другие. 

Microsoft Office Project 2003 - это комплексное решение корпорации 

Майкрософт по управлению корпоративными проектами, которое включает в себя 

семейство программных продуктов (MS Office Project Standart (стандартная 

версия), MS Office Project Professional (профессиональная версия), MS Office 

Project Server (серверный продукт), технологию MS Office Project Web Access 

(веб-интерфейс MS Project, позволяющий участникам проектов получить доступ к 

проектной информации через Internet Explorer). Интеграция MS Office Project 

2003 с другими компонентами Microsoft Office обеспечивает представление 

данных в разных форматах (Excel, Word, Power Point, Visio). Это является 

серьезным конкурентным преимуществом данного пакета. 

Spider Project Professional (также существуют версии Desktop и Lite, 

разработчик - "Технологии управления Слайдер") - пакет управления проектами, 
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спроектированный и разработанный с учетом практического опыта, потребностей, 

особенностей и приоритетов Российского рынка. Этот пакет - единственный из 

популярных в России программных продуктов отечественной разработки. 

Пакет Spider Project, в отличие от западных аналогов, имеет следующие 

особенности: 

- наилучшие расписания выполнения работ и оптимальное использование 

ресурсов проектов; 

- встроенная система анализа рисков и управления резервами по срокам и 

стоимости работ; 

- возможность создания, хранения и включения в проекты типовых 

фрагментов проектов; 

- оптимальная организация групповой работы и мультипроектного 

управления и многие другие. 

Программные продукты по управлению проектами компании Primavera Inc. 

(представитель в России - ПМ Софт): 

- Primavera Project Planner Professional (P4) - профессиональная версия, 

предназначенная для автоматизации процессов управления проектами в 

соответствии с требованиями PMI (Project Management Institute) и стандартами 

ISO. В первую очередь Р4 предназначен для использования в составе 

корпоративной информационной системы, хотя вполне может работать и 

автономно, помогая решать задачи календарно-сетевого планирования, 

определения критического пути, выравнивания ресурсов, what – if (что – если) 

анализа и других задач моделирования проектов, групп проектов, портфелей и 

программ; 

- SureTrack Project Manager ориентирован на контроль выполнения 

небольших проектов или (и) фрагментов крупных проектов. Может работать как 

самостоятельно, так и совместно с Project Planner в корпоративной системе 

управления проектами. 

Программный продукт Open Plan (текущая версия 3.1, разработчик – 

Welcom Software Technology, сейчас Deltek) обеспечивает полномасштабное 
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мультипроектное управление, планирование по методу критического пути и 

оптимизацию использования ресурсов в масштабах предприятия. Программный 

продукт может быть эффективно использован на всех уровнях контроля и 

управления проектами – от высшего руководства и менеджеров проектов, до 

начальников функциональных подразделений и рядовых исполнителей. 

Open Plan позволяет руководителям разного уровня выполнять следующие 

функции: 

- создавать оперативные планы проектов с учетом различных ограничений; 

- определять уровень приоритетности проектов; 

- задавать относительную степень важности проектов для распределения 

ресурсов; 

- минимизировать риски; 

- проводить анализ хода выполнения работ проекта. 

Welcom предлагает использовать профессиональную и «облегченную» 

версию продукта в совокупности (OpenPlan Professional + OpenPlan Desktop), так 

как они полностью интегрированы. 

Российский рынок программных продуктов по управлению проектами 

продолжает оставаться открытым для новых разработок. 

Выбор программного продукта для управления проектами должен зависеть 

от целей, задач, стоящих перед организацией, и масштабов осуществляемых 

проектов. Для реализации локальных проектов можно выбрать упрощенные 

версии, но для координации крупных проектов и мультипроектного управления 

нужны более сложные программы с большим набором функций. 

Грамотно внедренный программный продукт дает возможность 

специалистам предприятия: 

- структурировать, описывать состав и характеристики работ, ресурсов, 

доходов и расходов проекта; 

- рассчитывать расписание исполнения работ проекта с учетом всех 

имеющихся ограничений; 
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- определять критические операции и резервы времени для исполнения 

других операций проекта; 

- рассчитывать бюджет проекта и распределять запланированные затраты во 

времени; 

- рассчитывать распределения во времени потребности проекта в основных 

материалах и оборудовании; 

- определять оптимальный состав ресурсов проекта и распределять во 

времени их плановую загрузку; 

- анализировать риски и необходимые резервы для надежной реализации 

проекта; 

- определять вероятность успешного исполнения директивных показателей; 

- вести учет и анализ исполнения проекта; 

- получать необходимую отчетность по проекту. 

В целом, применение технологий проектного управления даст возможность 

предприятию перейти на новый уровень развития, когда любые проекты будут 

осуществляться в заданные сроки и в рамках бюджета. 

 

1.3 Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

 

Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям – с точки 

зрения их социальной значимости, масштабам воздействия на окружающую 

среду, степени вовлечения трудовых ресурсов и т. п. Однако центральное место в 

этих оценках принадлежит эффективности инвестиционного проекта, под которой 

в общем случае понимают соответствие полученных от проекта результатов - как 

экономических (в частности прибыли), так и внеэкономических (снятие 

социальной напряженности в регионе) - и затрат на проект. Эффективность 

инвестиционного проекта - это категория, отражающая соответствие проекта, 

целям и интересам участников проекта, под которыми понимаются субъекты 

инвестиционной деятельности и общество в целом.  
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Среди адаптированных для условий перехода к рыночной экономике 

основных принципов и подходов, сложившихся в мировой практике к оценке 

эффективности инвестиционных проектов, можно выделить следующие: 

- моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств;  

- учет результатов анализа рынка, финансового состояния предприятия, 

претендующего на реализацию проекта, степени доверия к руководителям 

проекта, влияние реализации проекта на окружающую природную среду и т. д.; 

- определение эффекта посредством сопоставления предстоящих 

результатов и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы  дохода на 

капитал и иных критериев; 

- приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к условиям 

их соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде; 

- учет влияния инфляции, задержек платежей и других факторов, влияющих 

на ценность используемых денежных средств; 

- учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением проекта. 

В ходе оценки инвестиционного проекта широко используются 

классические методы экономического анализа (сравнения, балансовый, 

элиминирования, корреляционно-регрессионного анализа, графический, простых 

и сложных процентов, дисконтирования и пр.), а также такие распространенные 

конкретные аналитические приемы исследования, как расчет абсолютных, 

относительных и средних величин, детализация показателей на его 

составляющие, сводки и группировки.  

На практике принято различать следующие показатели эффективности 

инвестиционного проекта: 

1) Эффективность проекта в целом. Она оценивается для того, чтобы 

определить потенциальную привлекательность проекта, целесообразность его 

принятия для возможных участников. Она показывает объективную 

приемлемость инвестиционного проекта вне зависимости от финансовых 

возможностей его участников. Данная эффективность, в свою очередь, включает в 

себя: 
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- общественную (социально-экономическую) эффективность проекта; 

- коммерческую (экономическую) эффективность проекта; 

- экологическую эффективность проекта. 

Общественная эффективность учитывает социально-экономические 

последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том 

числе как непосредственные затраты на проект и результаты от проекта, так и 

«внешние эффекты» - социальные, экологические и иные эффекты. 

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта показывает 

финансовые последствия его осуществления для участника инвестиционного 

проекта, в предположении, что он самостоятельно производит все необходимые 

затраты на проект и пользуется всеми его результатами. Иными словами, при 

оценке коммерческой эффективности следует абстрагироваться от возможностей 

участников проекта по финансированию затрат на инвестиционный проект, 

условно полагая, что необходимые средства имеются.[38,с.97] 

2) Эффективность участия в проекте. Она определяется с целью проверки 

финансовой реализуемости проекта и заинтересованности в нем всех его 

участников. Данная эффективность включает: 

- эффективность участия предприятий в проекте (его эффективность для 

предприятий - участников инвестиционного проекта); 

- эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров АО - участников инвестиционного проекта); 

- эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 

отношению к предприятиям - участникам инвестиционного проекта 

(народнохозяйственная, региональная, отраслевая и т.п. эффективности); 

- бюджетная эффективность инвестиционного проекта (эффективность 

участия государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех 

уровней). 

Общая схема оценки эффективности инвестиционного проекта. Прежде 

всего, определяется общественная значимость проекта, а затем в два этапа 

проводится оценка эффективности инвестиционного проекта. 
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На первом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в 

целом. При этом: 

- если проект не является общественно значимым (локальный проект), то 

оценивается только его коммерческая эффективность; 

- для общественно значимых проектов оценивается сначала их 

общественная эффективность.  Если такая эффективность неудовлетворительная, 

то проект не рекомендуется к реализации и не может претендовать на 

государственную поддержку. Если же общественная эффективность оказывается 

приемлемой, то оценивается коммерческая эффективность. Если условия и 

источники финансирования общественно значимых проектов уже известны, то их 

коммерческую эффективность можно не оценивать. 

Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы 

финансирования. На этом этапе уточняется состав участников, и определяются 

финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них. 

Можно сформулировать основные задачи, которые приходится решать при 

оценке эффективности инвестиционных проектов: 

Оценка реализуемости проекта - проверка удовлетворения всем реально 

существующим ограничениям технического, экологического, финансового и 

другого характера. Обычно все ограничения, кроме финансовой реализуемости, 

проверяются на ранних стадиях формирования проекта. Финансовая 

реализуемость инвестиционного проекта - это обеспечение такой структуры 

денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное 

количество денег для осуществления проекта, порождающего этот 

инвестиционного проекта. 

Оценка потенциальной целесообразности реализации проекта, его 

абсолютной эффективности, то есть проверка условия, согласно которому 

совокупные результаты по проекты не менее ценны, чем требуемые затраты всех 

видов. 

Оценка сравнительной эффективности проекта, под которой понимают 

оценку преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативным. 
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Оценка наиболее эффективной совокупности проектов из всего их 

множества. По существу, это - задача оптимизации инвестиционного проекта и 

она обобщает предыдущие три задачи. В рамках решения этой задачи можно 

провести и ранжирование проектов, то есть выбор оптимального проекта. 

Рассмотрим основные показатели инвестиционной привлекательности 

проектов. Различают простые (статистические) и усложнѐнные методы оценки, 

основанные на теории временной стоимости денег. Суть усложнѐнных методов 

заключается в том, что потоки доходов и расходов по проекту несопоставимы. 

Для объективной оценки необходимо сравнивать затраты по проекту с доходами, 

приведѐнными к текущей стоимости  на момент осуществления затрат, исходя из  

уровня риска по оцениваемому проекту, т.е. дисконтировать доходы. Оценка 

инвестиционных проектов с учѐтом временного фактора основана на 

использовании следующих показателей: чистая текущая стоимость доходов, срок 

(период) окупаемости, ставка дисконтирования, внутренняя ставка доходности 

проекта. Оценка инвестиционной привлекательности проекта предполагает 

использование, как правило, всей системы показателей. Это связано с тем, что 

каждому методу присущи некоторые недостатки, которые учитываются при 

расчѐте другого показателя. Однако, поскольку, экономическое содержание 

каждого показателя неодинаково, аналитик получает информацию о различных 

сторонах инвестиционного проекта. Поэтому только вся совокупность расчѐтов 

позволит принять правильное инвестиционное решение.[7,с.154] 

Финансовый поток проекта (CashFlow) = «Гарантированный объем 

продаж» – «текущие затраты» – «затраты на приобретение оборудования» – 

«затраты на доставку и монтаж» – «затраты на переподготовку» + «амортизация 

ОС и НА». 

При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности 

учитывать все виды поступлений как производственного, так и 

непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с данным 

проектом. 
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Формула для расчета чистого дисконтированного дохода: 

                                ДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i.                                                                   

(1)  

Здесь Дi– доход от реализации проекта i-го периода; Кi – расходы при 

реализации проекта i-го периода; i – номер периода. 

Чистая текущая стоимость (NPV) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

                                ЧТС = ΣЧДДi (i = 0…n).                                         (2)  

 

Очевидно, что если NPV>0, то проект следует принять; NPV<0, то проект 

следует отклонить; NPV = 0, то проект является ни прибыльным, ни убыточным. 

При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности 

учитывать все виды поступлений как производственного, так и 

непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с данным 

проектом. 

Для вычисления NPV составляется прогноз отчета о движении денежных 

средств на весь период действия данного проекта. При этом: 

- фиксируются все поступления денежных средств от реализации данного 

проекта и все денежные затраты, связанные с проектом с привязкой их к 

периодам времени, когда они будут осуществляться; 

- рассчитываются чистые денежные потоки (притоки или оттоки) в 

различные периоды времени; 

- чистые денежные потоки дисконтируются, и NPV вычисляется NPV путем 

суммирования всех дисконтированных чистых потоков. 

4. Ставка дисконтирования является важным экономическим показателем, 

которая позволяет пересчитать будущие денежные потоки в текущую стоимость. 

Ставка дисконтирования отражает свойство денег со временем 

обесцениваться, с учетом рисков и неопределенности в будущем.  

Существуют множество различных способов определения ставки 

дисконтирования для инвестиционных проектов.  
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5. Метод учета срока окупаемости проекта – широко распространен в 

мировой учетно-аналитической практике. Для определения срока окупаемости 

необходимо рассчитать кумулятивные потоки (т.е. учитываемые нарастающим 

итогом) денежных средств, при этом игнорируется изменение стоимости денег со 

временем. 

        Отриц. сальдо на начало периода 

 Срок окуп. = год окуп.  +  Поступление наличности в год окуп. *12          (3) 
      

t

t

t

t
дttдtt kЗkД

1 0

.         (

(4) 

 

Срок окупаемости – это период времени, в течение которого происходит 

полное возмещение первоначальных денежных затрат. Чем короче срок 

окупаемости, тем привлекательнее проект. 

Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала 

компании, поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. 

Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по следующей формуле: 

                NPV = ∑ CFk / (1 + d)k - ∑ INVt / (1 + d)t.                     (5) 

Критерием принятия проекта является положительное значение NPV. В 

случае, когда необходимо сделать выбор из нескольких возможных проектов, 

предпочтение должно быть отдано проекту с большей величиной чистого 

приведенного дохода. 

При этом необходимо учитывать, что соотношение показателей NPV 

различных проектов не является инвариантным по отношению к изменению 

ставки дисконтирования. Проект, являвшийся более предпочтительным по 

критерию NPV при одном значении ставки, может оказаться менее 

предпочтительным при другом значении. Из этого также следует, что показатели 

PP и NPV могут давать противоречивые оценки при выборе наиболее 

предпочтительного инвестиционного проекта. 
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Внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования, при 

которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной 

вложенных средств, т. Е. удовлетворяет равенству 

                ∑ CFk / (1 + IRR )k = ∑ INVt / (1 + IRR)t.                           (6) 

Нахождение данного показателя без помощи специальных средств 

(финансовых калькуляторов, компьютерных программ) в общем случае 

подразумевает решение уравнения степени n, поэтому является достаточно 

затруднительным. 

Для поиска IRR, соответствующей нормальному денежному потоку, можно 

использовать графический способ, учитывая, что значение NPV обращается в 0, 

если ставка дисконтирования совпадает со значением IRR (это легко увидеть, 

сравнивая формулы для расчета NPV и IRR). На этом факте основан так 

называемый графический способ определения IRR, которому соответствует 

следующая формула приближенного вычисления: 

                   IRR = d1 + NPV1 (d2 - d1) / (NPV1 - NPV2)                    (7) 

где d1 и d2 - ставки, соответствующие некоторым положительному (NPV1) 

и отрицательному (NPV2) значениям чистого приведенного дохода. Чем меньше 

интервал d1 - d2, тем точнее полученный результат. При практических 

вычислениях можно считать разницу в 5 процентных пунктов достаточной для 

получения достаточно точного значения величины IRR. 

6. Метод внутренней нормы отдачи (IRR) – основан на определении 

ставки дисконтирования, при которой дисконтированные поступления денежных 

средств равны инвестициям, т.е. NPV = 0. 

Если IRR >CК, то проект следует принять 

Если IRR <CК, то проект следует отвергнуть 

Если IRR = CК, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 

Стоимость капитала (СК) представляет собой минимальную норму 

прибыли, ожидаемую инвесторами и кредиторами от своих вложений. Величина 

ставки дисконтирования (Д) отражает стоимость капитала. 
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Наряду с перечисленными критериями, в ряде случаев возможно 

использование и ряда других: интегральной эффективности затрат, точки 

безубыточности, простой нормы прибыли, капиталоотдачи и т.д. Для применения 

каждого из них необходимо ясное представление о том, какой вопрос 

экономической оценки проекта решается с его использованием и как 

осуществляется выбор решения. 

 

1.4 Зарубежный и отечественный опыт инвестиционной деятельности 

 

В отечественной и зарубежной научной экономической литературе 

инвестиции в основном рассматриваются как капиталовложения, которые имеют 

множество дефиниций. Так, понятие «капиталовложения» (капитальные затраты) 

- это финансовые средства, затрачиваемые на строительство новых, 

реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих 

предприятий (производственные капитальные вложения), на жилищное, 

коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные 

капитальные вложения). В связи с этим рассмотрим некоторые определения, 

данные специалистами в сфере экономики.[2,с.64] 

Под капитальными вложениями понимаются затраты на воспроизводство 

основных фондов, их увеличение и совершенствование. По определению Х.Г. 

Лоббеса, «инвестиции представляют собой процесс затрат живого и 

овеществленного труда для создания производственных мощностей, с помощью 

которых в процессе производства живой труд создает большую стоимость, чем 

потребляет». 

Наиболее общее определение, которое можно дать акту вложения капитала, 

сводится к следующему: инвестирование представляет собой акт обмена 

удовлетворения сегодняшней потребности на ожидаемое удовлетворение ее в 

будущем с помощью инвестиционных благ. 

Дж. Кейнс дает определение инвестиций как «текущий прирост ценности 

капитального имущества в результате производственной деятельности данного 



49 
 

периода или как та часть дохода за данный период, которая не была использована 

для потребления». 

Разнообразие инвестиционной деятельности выражается через различные 

правоотношения, сущность которых зависит от вида инвестиций, источников 

инвестиций и ряда других обстоятельств. Как отмечает В.К. Мамутов, 

«вертикальные и горизонтальные отношения - часть сложных правоотношений. 

Они присутствуют в каждом институте (хозяйственной деятельности. - Прим. 

автора.) в качестве органической части». Не составляют исключение и 

инвестиционные отношения. Так, одни из этих отношений возникают «по 

вертикали» (это, например, отношения, которые возникают в связи с принятием 

решения о выделении инвестиционных ресурсов из государственного бюджета 

для развития приоритетных направлений экономики (ст. 10 Федерального закона 

N 1488-1)), а другие складываются «по горизонтали» (например, отношения, 

возникающие в связи с реализацией инвестиционного проекта, а именно с 

заключением инвестором договоров купли-продажи, строительного подряда, 

лизинга и др.). 

Возвращаясь к рассмотрению понятий «инвестиции» и «иностранные 

инвестиции», хотелось бы обратить внимание на то, что в зарубежных источниках 

также встречаются многочисленные определения «иностранных инвестиций». 

Пожалуй, наиболее общее определение иностранных инвестиций 

сформулировано во 2-м издании Внешнеторгового словаря Ф. Хениуса, изданного 

в США в 1947 г., следующим образом: «Иностранные инвестиции - инвестиции, 

экспортированные из одной страны и вложенные на территории другой страны». 

В работе нигерийского юриста Ноугугу (1965 г.) говорится, что основной 

формой иностранных инвестиций являются прямые инвестиции, несмотря на это 

Ноугугу дает определение как прямых, так и портфельных инвестиций, 

усматривая различие между ними лишь в степени контроля над предприятиями. 

«Прямые инвестиции влекут за собой всеобъемлющий коммерческий контроль и 

распространены в форме филиалов иностранных компаний». В другой работе 

(1967 г.) Бейлкджиан солидаризируется в основном с определением Ноугугу, 

consultantplus://offline/ref=389D709215694BD3D1C2F2B071449E526996840613613784D3620AA5249AB12384029AE99B07A772cDr0F
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подчеркивая, что термин «инвестиции» - синоним прямых инвестиций. В это 

определение он включает: создание предприятий или филиалов предприятий, 

полностью или частично принадлежащих иностранным инвесторам, 

приобретение прав собственности в таких предприятиях, а также владение 

акциями капитала в них. 

Необходимо отметить, что зарубежными авторами «при определении 

иностранных инвестиций подчеркивается, что термин «инвестиции» и термин 

«собственность» должны рассматриваться как синонимы и включать в себя все 

виды интересов и прав собственника – инвестора». Следовательно, категории 

«собственность» или «инвестиции»  включают в себя права и интересы, 

связанные с владением и распоряжением движимым и недвижимым имуществом. 

[11,с.81] 

Необходимо отметить, что зарубежными авторами «при определении 

иностранных инвестиций подчеркивается, что термин «инвестиции» и термин 

«собственность» должны рассматриваться как синонимы и включать в себя все 

виды интересов и прав собственника – инвестора». Следовательно, категории 

«собственность» или «инвестиции» включают в себя права и интересы, связанные 

с владением и распоряжением движимым и недвижимым имуществом. 

Но, предложенные выше определения инвестиций в большей степени носят 

общий характер, не выявляя сущности данного явления во всем его многообразии 

и смешивая порой различные виды и формы инвестиций, но все они схожи в том, 

что собственность является одним из главных элементов определения правового 

понятия «инвестиции». 

Исходя из вышесказанного, в самом общем виде сформулировать понятие 

«инвестиции» с юридической точки зрения можно так: инвестициями является 

капитал - собственность в различных его проявлениях (видах и формах), 

вложенный в предприятие (или предпринимательское дело). Но, на наш взгляд, 

предложенное определение нельзя рассматривать как исчерпывающее, поскольку 

оно лишь отражает основное назначение инвестиций. 
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При этом, нельзя не согласиться с мнением М.М. Богуславского, 

рассматривавшего понятие иностранной инвестиции и отметившего, что не 

следует ставить знак равенства между понятиями «собственность» и 

«инвестиции», так как различие между ними прослеживается по двум критериям: 

инвестиции, как правило, собственность, имеющая целевое назначение, при этом 

далеко не вся собственность имеет инвестиционный потенциал; в качестве 

инвестиций в ряде случаев могут использоваться привлеченные средства, и в этом 

случае понятие «инвестиции» выходит за пределы понятия собственности. 

Итак, говоря об инвестициях, их можно представить как объекты 

гражданских прав, принадлежащих инвестору на законном основании (титуле). 

На практике же в качестве инвестиций рассматриваются любые материальные и 

нематериальные блага, но они должны полностью соответствовать разработанной 

инвестиционной программе и инвестиционному соглашению, например, судебно-

арбитражная практика связывает обязанность внесения инвестиций с общей 

дебиторской задолженностью инвестора и возможностью использования 

имущества. 

Как справедливо отмечено А.Г. Богатыревым, «трудность выработки 

правовой сущности инвестиций вызвана здесь так же, как и в экономической 

литературе, сложностью этих понятий и наличием нескольких видов и форм 

капитала и инвестирования. Большинство определений отражают какой-то 

единичный признак экономической сути инвестиций или инвестирования - 

инвестиционного процесса». Так, в своей работе С.И. Абрамов приводит около 

десятка (если быть точным - девять) характеристик, определяющих категорию 

«инвестиции». 

Рассматривая различные подходы к определению категории «инвестиции», 

автор не может согласиться с мнением, высказанным Н.Л. Маренковым по поводу 

того, что идентификация в научной литературе понятий «инвестиции» и 

«капиталовложения» является ошибочной. Аргументацией является то, что, по 

словам автора, при подобном отождествлении «инвестиции»  рассматриваются  
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как вложение капитала в воспроизводство основных средств - как 

производственного, так и непроизводственного характера. Что приводит автора к 

выводу о том, что понятие «капиталовложения»  в науке трактуются более узко, 

чем «инвестиции». [9,с.131] 

Очевидно, что при трактовке понятия«капиталовложения» Н.Л. 

Маренковым воспринято господствовавшее в советский период толкование 

данного понятия, а непосредственно «капитал» в данном случае представляется 

лишь в одном из своих значений как «стоимость, которая по средствам 

эксплуатации наемной рабочей силы приносит прибавочную стоимость, 

самовозрастает». Таким образом, источник возрастания находится в сфере 

производства, т.е. в сфере прямых инвестиций. [19,с.151] 

Определяя правовую природу инвестиций, важно «именно с правовой и 

политической точек зрения подчеркнуть, что определение инвестиций как 

собственности во всех ее видах и формах дает наглядное представление об 

источниках и механизме инвестирования развития воспроизводства как жизненно 

необходимой закономерности в гражданском обществе». Что же касается 

функций государства, то его основной задачей по организации инвестиционного 

процесса должно стать создание «правовых условий и гарантии 

саморазвивающейся экономики на основе обеспечения интересов всех членов 

общества, всех собственников, прежде всего субъектов инвестиционного 

процесса, инвестиционных отношений». 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в установлении правовых 

норм (условий и гарантий), формализующих и упорядочивающих отношения 

субъектов инвестиционных отношений - собственников, и есть основной смысл и 

суть правового регулирования инвестиций, инвестиционного процесса. Не секрет, 

что собственность, в свою очередь, является определяющим фактором социально-

экономической политики любого государства, в том числе и инвестиционной. 

Но, несмотря на всю сложность, разработка точного и универсального 

определения категории «инвестиция» - главная задача законодателя, поскольку  
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таким образом законодатель определяет сферу правоотношений, подпадающих 

под правовое регулирование. А признавая то или иное лицо инвестором, 

законодатель признает его право на льготы, гарантии и защиту, закрепленные в 

нормативных актах государства. Для любого субъекта правоотношения, в том 

числе и лица, осуществляющего инвестиции, важно заранее знать, какова природа 

правоотношений, участником которых он является (или собирается стать), и что 

его ожидает, будут ли его действия, например приобретение акций и облигаций, 

приобретение или предоставление имущества, рассматриваться как инвестиции 

или эти правоотношения будут регулироваться в соответствии с другими нормами 

права. 

Если обратится к международному опыту определения инвестиций, то, как 

показывает практика, в странах рыночной экономики под категорией 

«инвестиция» принято понимать «использование имущества для получения 

денег» (useofcapitaltocreatemoremoney). Такое толкование также является 

выражением экономического, а не правового характера понятия и включает в себя 

чрезвычайно широкий круг отношений. В большей степени этому способствовало 

то, что при разработке многосторонних международных конвенций в области 

защиты иностранных инвестиций их создатели сознательно не включили в текст 

конвенции какого-либо определения категории «инвестиции», чтобы не 

препятствовать национальному законодателю самостоятельно определить круг 

отношений, подпадающих под действие конвенций. [15,с.121] 

Важнейшим направлением в работе по привлечению инвестиций является 

правовое обеспечение всего инвестиционного процесса, в том числе четкое 

определение понятия «инвестиции» и круга лиц, осуществляющих 

инвестиционную деятельность, закрепление благоприятных условий 

хозяйственной деятельности инвесторов, более четкая регламентация договорных 

форм осуществления инвестиций, а также решение целого ряда других правовых 

вопросов. Вследствие чего правовое регулирование инвестиций в России все еще 

остается актуальной задачей. К тому же действующее в инвестиционной сфере 
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законодательство не отражает в полной мере современного уровня развития 

рыночных отношений. 

 

1.5 Законодательство об инвестиционной деятельности  

 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые и экономические 

основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии 

равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от 

форм собственности. 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта; 

капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты; 

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план); 
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приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, 

суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации; 

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала 

финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение; 

совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем денежных 

средств, подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за исключением 

акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на 

территории Российской Федерации) и взносов в государственные внебюджетные 

фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации) 

инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала 

финансирования инвестиционного проекта. [8,с.91] 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, 

связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, 

связанные с вложениями инвестиций в банки и иные кредитные организации, а 

также в страховые организации, которые регулируются соответственно 

законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности и 

законодательством Российской Федерации о страховании, а также на отношения, 

которые связаны с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц 

для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и 

регулируются Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=B33285062775799A79E59BBA8903CF2C6926E54880FBAA722D9B026332iFcAF
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Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются 

находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого 

имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами. 

Запрещаются капитальные вложения в объекты, создание и использование 

которых не соответствуют законодательству Российской Федерации. 

Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений (далее - субъекты инвестиционной деятельности), 

являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных 

вложений и другие лица. 

Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской 

Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут 

быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о 

совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения 

юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а 

также иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее - 

иностранные инвесторы). 

Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические 

лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом 

они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других 

субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором 

между ними. Заказчиками могут быть инвесторы. 

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, 

пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах 

полномочий, которые установлены договором и (или) государственным 

контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы 

по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, 

заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

consultantplus://offline/ref=9D5C15C00E734AABA41A1F906F70616DE6AA6A80CD48B68285CD4D7BD2CAD1A79754A841E7E52D4BMBd1F
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Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех 

видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с 

федеральным законом. 

Пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические 

лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы 

местного самоуправления, иностранные государства, международные 

объединения и организации, для которых создаются указанные объекты. 

Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы. [36,с.41] 

Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и 

более субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным 

контрактом, заключаемыми между ними. 

Инвесторы имеют равные права на: 

осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами; 

самостоятельное определение объемов и направлений капитальных 

вложений, а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной 

деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и 

результатами осуществленных капитальных вложений; 

передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав на 

осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и 

юридическим лицам, государственным органам и органам местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществление контроля за целевым использованием средств, 

направляемых на капитальные вложения; 

объединение собственных и привлеченных средств со средствами других 

инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений на 

основании договора и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=9D5C15C00E734AABA41A1F906F70616DE6A26887CF4FB68285CD4D7BD2MCdAF
consultantplus://offline/ref=18EAF1DA90CE66FB701580158FF06427A9C9C9333F5F79A4C6643FE547fCd4F
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осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) 

государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны: 

осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их 

должностными лицами, не противоречащие нормам законодательства Российской 

Федерации; 

использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по 

целевому назначению. 

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 

осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, 

заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Условия договоров и (или) государственных контрактов, заключенных 

между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь 

срок их действия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за 

счет собственных и (или) привлеченных средств. 

Взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

consultantplus://offline/ref=E11CAB283219106100D0B7FFBF51C0ED9BDC1F869B7AECF6FB3AFD0925BA6D9F9D7F4267F867C946B6e8F
consultantplus://offline/ref=E11CAB283219106100D0B7FFBF51C0ED9BDE1A8A957FECF6FB3AFD0925BA6D9F9D7F4267F865C84BB6eFF
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самоуправления по согласованию между ними могут осуществлять 

взаимодействие в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

 

Выводы по разделу один 

 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий юридических и физических лиц в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и 

юридические лица, государственные органы, органы местного самоуправления, 

создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие 

статуса юридического лица объединения юридических лиц, иностранные 

субъекты предпринимательской деятельности. Среди них инвесторы, заказчики, 

исполнители работ, поставщики ресурсов, посреднические, страховые, 

банковские организации, инвестиционные фонды и другие участники 

инвестиционного процесса. 

Как правило, инвестиционная деятельность предприятия реализуется в 

рамках разработанной инвестиционной стратегии предприятия, которая 

детализируется в инвестиционных программах и проектах. 

Управление проектами - это современная системная методология 

осуществления всех процессов разработки и реализации инвестиционного проекта 

любого вида на протяжении всего его жизненного цикла, обеспечивающая 

эффективное достижение его целей. 

Система управления инвестиционным проектом включает организационную 

структуру управления, методы и инструменты управления. Процесс управления 

реализацией инвестиционного проекта представляет собой принятие мер по 

consultantplus://offline/ref=FD0C28EC0AD0FD3B76FF3260F47182982B5EF7229F47F96F4C3CB8M3e7F
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выполнению к соответствующему сроку каких-либо работ с целью достижения 

итоговой задачи. 

Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям – с точки 

зрения их социальной значимости, масштабам воздействия на окружающую 

среду, степени вовлечения трудовых ресурсов и т. п. Однако центральное место в 

этих оценках принадлежит эффективности инвестиционного проекта, под которой 

в общем случае понимают соответствие полученных от проекта результатов - как 

экономических (в частности прибыли), так и внеэкономических (снятие 

социальной напряженности в регионе) - и затрат на проект. Эффективность 

инвестиционного проекта - это категория, отражающая соответствие проекта, 

целям и интересам участников проекта, под которыми понимаются субъекты 

инвестиционной деятельности и общество в целом.  

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта - это обеспечение 

такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется 

достаточное количество денег для осуществления проекта, порождающего этот 

инвестиционного проекта. 

Важнейшим направлением в работе по привлечению инвестиций является 

правовое обеспечение всего инвестиционного процесса, в том числе четкое 

определение понятия «инвестиции» и круга лиц, осуществляющих 

инвестиционную деятельность, закрепление благоприятных условий 

хозяйственной деятельности инвесторов, более четкая регламентация договорных 

форм осуществления инвестиций, а также решение целого ряда других правовых 

вопросов. Вследствие чего правовое регулирование инвестиций в России все еще 

остается актуальной задачей. К тому же действующее в инвестиционной сфере 

законодательство не отражает в полной мере современного уровня развития 

рыночных отношений. 
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2 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» 

 

2.1 Организационно-экономическая  характеристика предприятия 

ООО «Чебаркульская птица» 

 

ООО «Чебаркульская птица» – это современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства как яичной, так и 

бройлерной продукции. 

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность – произведение 

сельскохозяйственной птицы. 

1972 год основания. В этом же году запускается первая очередь на 100 

тысяч кур-несушек. «Чебаркульская птица» стала первой внашей птицефабрикой 

с клеточным содержанием кур.  

1998 год вхождение в состав Объединения «Союзпищепром» в 1998 году. С 

этого времени  развитие птицефабрики началось ускоренными темпами.  

2003 год под влиянием новых технологий откорма и выращивания птицы, 

компания меняет породу кур-несушек. Выбор остановился на голландской 

высокопродуктивной породе «Хайсекс-Браун». Это позволило уже к 2005 году 

увеличить на 42 % (до 220 миллионов штук в год)  производства яйца на фабрике.  

2006 год «Чебаркульская птица» становится лауреатом премии губернатора 

Челябинской области за вклад в развитие экономики региона.  

2007 год начинается производство мяса цыплят-бройлеров.  

2008 год птицефабрика вышла на полное самообеспечение 

производственных нужд: открылся цех по производству тары, началось 

производство собственной белковой муки.  

2009 год компанию записывают в престижный российский клуб «АГРО-

300». В этом же году на «Чебаркульской птице»  заработал современный Убойно-
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перерабатывающий комплекс. И уже через 6 месяцев благодарю этому 

птицефабрика выпускает более 60 наименований оригинальной продукции.  

Осень 2009 год предприятие запускает собственный Комбикормовый завод, 

производительностью до 500 тонн кормов в сутки.  

2013 год «Чебаркульская птица» становится «Лучшей птицефабрикой» по 

оценке Минсельхоза Челябинской области. 

2014 год компания побеждает на Международном конкурсе «Экологически 

безопасная продукция» в категори производства куриных яиц.  

Сегодня «Чебаркульская птица» это современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства продукции.  

ООО «Чебаркульская птица» – это еще и мощный развивающийся 

агрохолдинг. За последние 5 лет на территории Чебаркульского района построены 

и сданы в эксплуатацию: комплекс выращивания кур мясных пород, убойно-

перерабатывающий комплекс, мощный комбикормовый завод. Прошла 

комплексная реконструкция на яичной площадке, была создана инфраструктура 

очистки промышленных стоков – несколько ступеней биочистки воды, 

используемой в целях производства.  

Ассортимент продукции, который составляет более 200 наименований, 

постоянно пополняется. Колбасы вареные и полукопченые, рулеты и ветчина, 

сосиски, сардельки, шпикачки и паштеты, рубленные полуфабрикаты, шашлык и 

копчено-вареная продукция – в Чебаркульской птице можно найти товары на 

любой вкус и бюджет. 

ООО «Чебаркульская птица» – это бренд, чье имя ассоциируется с 

неизменно высоким качеством выпускаемой продукции, что мы регулярно 

подтверждаем: 

По итогам деятельности в 2013 году, «Чебаркульская птица» признана 

«Лучшей птицефабрикой Челябинской области». 

В 2014 яйцо «Домашнее» получило общественное признание и 

Законодательным собранием Челябинской области отмечено «Знаком качества». 
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Структура управления ООО «Чебаркульская птица» дает возможность 

сочетать линейное руководство с функциональной системой управления без 

нарушения прав и обязанностей руководителей разных уровней. Структура 

управления  ООО «Чебаркульская птица» представлена на рисунке 2.6 

Линейное руководство заключается главным образом в координации 

деятельности подчиненных ему функциональных служб и в принятии решений 

для нижестоящих звеньев (приказ, распоряжение и т.д.) При функциональной 

системе каждый из квалифицированных специалистов руководит деятельностью 

всех работников в рамках своей компетенции (планирование, учет, ветеринарное 

обслуживание и т.д.).  

Собрание акционеров 
 

Совет директоров 
 

 

Генеральный  директор ООО «Чебаркульская птица» 
 

Главные специалисты 
 

 

Старшие  мастера,  начальники  участков 

 

Сменные  мастера 

 

Рисунок 2.6 -  Организационная структура управления ООО «Чебаркульская 

птица» 

 

Таким образом, высшим органом управления в ООО «Чебаркульская птица» 

является Общее Собрание Акционеров, исполнительным органом управления 

является директор ООО «Чебаркульская птица», который осуществляет текущее 

руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров и общему 

собранию. 

Линейно-функциональная структура управления является наиболее 

рациональной структурой для предприятия данного типа: достигается жесткая 

дисциплина, четкое выполнение должностных инструкций, разделение и 

кооперация труда. 
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 Недостатком данной системы является отсутствие творчества 

специалистов, условий для развития интеллектуальных способностей в 

коллективе.  

От обеспеченности предприятия персоналом и эффективности его 

использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень 

использования оборудования, машин и, как результат, – объем производства 

продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других показателей.  

Численность аппарата управления и затраты на его содержание не должны 

быть высокими, но и недостаточное наличие управляющего персонала может 

привести к неполноценной работе предприятия. Результаты анализа состава и 

структуры рабочей силы предприятия продемонстрированы в таблицу 2.1 

Таблица 2.1 - Состав и структура рабочей силы  

Показатели 2012 2013 2014 2013 к 

2012,% 

2014 к 

2012,% 
Чел. В % к 

итогу 

Чел. В % к 

итогу 

Чел. В % к 

итогу 

Среднесписочная 

численность работников 

предприятия, всего 

2232 100,0

0 

2673 100,00 2880 100,00 100 100 

В том числе, занятых в с.-

х. производстве 

1820 81,5 1857 69,4 1927 66,9 85,1 82,08 

Из них постоянные 

рабочие 

1450 64,9 1449 54,2 1612 55,9 83,5 6,1 

Из них: трактористы-

машинисты 

102 4,5 84 3,1 125 4,34 68,8 96,4 

Операторы машинного 

доения 

35 1,56 30 1,12 30 1,04 71,7 66,6 

 скотники 38 1,7 29 1,08 33 1,59 63,5 93,5 

Рабочие сезонные и 

временные 

25 1,12 53 1,98 46 1,59 176,7 141,9 

Служащие  345 15,4 355 13,2 269 9,34 85,7 60,6 

Из них руководители 18 0,80 18 0,6 21 0,72 56,2 90 

Специалисты  285 12,7 294 10,9 233 

 

8,09 85,8 63,7 

Работники, занятые в 

подсобных промышленных 

предприятиях 

305 13,6 619 23,1 714 24,7 169,8 181,6 

 

По таблице можно сделать вывод, что в 2014 году, по сравнению с 2012 

годом, общая численность работников предприятия увеличилась на 648 человек, 
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следовательно, а численность служащих уменьшилась на 76 человек, а 

численность постоянных работников увеличилась на 9%.  

Для ООО «Чебаркульская птица»  характерна следующая структура 

земельных угодий, представленная в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Размер и структура земельных угодий  

Виды земельных угодий 

2012 2013 2014 

га 
в % к 

итогу 
га 

в % к 

итогу 
га 

в % к 

итогу 

Всего сельхозугодий 20598 100 20691 100 20721 100 

Из них:  пашни 16135 78,3 16228 78,4 16258 78,4 

          сенокосы 1452 7,04 1452 7,01 1452 7,0 

          пастбища 1692 8,2 1692 8,1 1692 8,1 

Пруды и водоемы 7 0,03 7 0,03 7 0,03 

Прочие земли 461 2,2 461 2,2 461 2,2 

 

Из таблице видно, что на 2014 год площадь земельных угодий составила 

20721 га, их них пашни 16258 га, пруды 7 га, пастбища – 1692 га.  

Рассмотрим показатели экономической эффективности использования 

земельных угодий.  

Таблица 2.3 - Показатели экономической эффективности использования 

земельных угодий 

Показатель 2012 2013 2014 2013 в % к 

2012 

2014 в % к 

2012 

Урожайность 

зерновых,ц/га 
16 27 12 168,7 44,4 

Стоимость 

валовой 

продукции с-х в 

сопоставимых 

ценах в расчете на 

100 га с-х угодий, 

тыс. руб.  

756 1237 891 163,6 72,02 

Произведено на 

100 га пашни, ц 

- зерна 

1643 1256 1324 76,4 105,4 

Произведено на 

100 га с/х угодий, 

ц 

- молока 

40789 36262 38043 39,8 104,9 
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Окончание таблицы 2.3 

- живой массы 

КРС 

 

3655 3180 3113 87,4 97,8 

Получено 

прибыли (убытка) 

от реализации на 

100 га с/х угодий, 

тыс.руб. 

 

99,6 

 

104 

 

-16 

 

104 

 

-15,3 

 

Из данной таблице видно, урожайность зерновых составляет в 2010 году – 

16, в 2012 году – 12 ц/га, стоимость валовой продукции с-х в сопоставимых ценах 

в расчете на 100 га с-х угодий, тыс. руб.в 2010 году  - 756 тыс. руб., в 2012 – 891 

тыс. руб. Произведено на 100 га пашни, зерна, в 2010 – 1643 ц, в 2012 году – 

1324ц.  

Рассмотрим состав и структуру товарной продукции  

Таблица 2.4 -Состав и структуру товарной продукции 

Вид продукции 
2012 2013 2014 

В среднем за 3 

года 
№ 

ранг

а тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Зерновые и 

зернобобовые 
54466 3,4 57878 2,28 65170 100 42838 1,8 5 

Прочая 

продукция 

растениеводства 

44501 2,79 50142 1,98 55529 2,0 50057 2,2 4 

живая масса 

КРС 
51564 3,2 49440 1,95 52700 1,9 51234 2,25 3 

Молоко цельное 

 
55253 3,4 58637 2,3 63081 2,3 58990 2,5 2 

Прочая 

продукция 

животноводства 

777 0,04 700 0,02 280 0,01 585 0,00 - 

Продукция 

живот., 

реализованная в 

переработ. виде 

 

13854

17 
87,0 

23131

23 
91,4 

24507

71 
94,5 

20497

70 
90,3 1 

ИТОГО 
15919

78 
- 

25299

20 
- 

26875

31 
- 

22698

09 
- х 
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Из данной таблицы видно, зернобобовые занимают 65170 тыс. руб., живая 

масс КРС составляет в 2014 году 52700 тыс. руб.  Молоко цельное составляет 

63081 тыс. руб.  Значительную долю занимает   прочая продукция и составляет 

2049770 тыс. руб. куда относится птица, которая составляет основную часть в 

структуре товарной продукции, где наибольшая доля принадлежит производству 

птицы. Изменение составляет 90,3 %.  

 

2.2 Хозяйственная деятельность предприятия  

 

Современный этап развития экономических отношений требует 

рассматривать предприятие в постоянной взаимосвязи с поставщиками 

производственных ресурсов и потребителями готовой продукции. В условиях 

возрастающей конкуренции успех любого предприятия зависит от быстроты 

реагирования на постоянные изменения во внешней инфраструктуре. Поэтому 

предприятие должно иметь механизмы управления, позволяющие осуществлять 

адаптацию к рыночным условиям и конкуренции на мировых рынках российских 

производителей. 

Реализация этого означает, что именно потребитель должен определять 

направление развития любого предприятия. В связи с этим выдвигается 

необходимость формирования на предприятиях организационно-экономических 

условий, позволяющих любому предприятию нормально функционировать в 

условиях развитой рыночной экономики. 

Организационно-экономические условия, включающие совокупность 

методов и алгоритмов управления предприятием в рыночных условиях, должны 

обеспечивать достижение целей функционирования. 

Достижение цели в такой постановке связано с удовлетворением всего 

спектра потребностей потребительского рынка по профилю выпускаемой 

продукции или видам услуг. Формирование круга стабильных потребителей 
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является основой для завоевания предприятием устойчивого положения на рынке 

производителей. 

Рассматривая функционирование предприятия с точки зрения устойчивости 

его положения в общей инфраструктуре, можно выделить три основные сферы, 

которые характеризуют и формируют положение предприятий на рынке 

производителей: внутрисистемная производственно-сбытовая сфера, сфера 

функционирования предприятия в рыночной среде и рыночная сфера. [40,с.145] 

В сложившейся ситуации предприятие должно уделять большое внимание 

вопросам планирования и анализа не только производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности, но и анализу положения предприятия на рынках 

потребителей, поставщиков и производителей, а также планированию 

мероприятий по обеспечению максимальной организационно-экономической 

устойчивости предприятия на рынке. 

«Толкающие» системы управления материальными потоками характерны 

для традиционных способов организации производства. Они позволяли не только 

согласовывать, но и оперативно корректировать планы, программы и алгоритмы 

действий всех структурных подразделений предприятия: снабженческих, 

производственных, сбытовых, с учетом динамичности внешних и внутренних 

воздействий в реальном масштабе времени. 

Несмотря на то, что толкающие системы в состоянии управлять 

функционированием разной степени сложности производственно-хозяйственных 

механизмов, объединяя все их элементы в единое целое, в то же время они имеют 

ограниченные возможности. Характеристики передаваемого от звена к звену 

материального потока оптимальны в той степени, в какой центр управления 

способен его учесть, оценить и скорректировать. Основным недостатком данной 

системы является высокая стоимость программного, информационного и 

материально-технического обеспечения. [8,с.78] 

В процессе материально-технического обеспечения толкающая система 

представляет собой систему управления запасами на всем протяжении 
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логистической цепи, в которой решение о пополнении запасов в складской 

системе на всех уровнях принимается централизованно. 

При реализации готовой продукции толкающая система проявляется, как 

стратегия сбыта, направленная на опережающее по отношению к спросу 

формирование товарных запасов в оптовых и розничных торговых предприятиях. 

ООО «Чебаркульская птица» производит и продаѐт мясо цыпленка-

бройлера, продукты глубокой переработки из мяса птицы и яичную продукцию, 

призванные удовлетворять потребности общества в качественной и относительно 

недорогой еде, в сравнении с аналогами из мяса свинины и КРС. 

Потребность общества, которую удовлетворяет рассматриваемая 

организация – это качественное удовлетворение  потребностей  человека 

продуктах питания при минимальных финансовых затратах. 

Конкурентными преимуществами ООО «Чебаркульская птица»  является: 

- налаженное производство птицеводческой продукции на отечественном 

рынке; 

- подготовленный квалифицированный персонал; 

- сложившиеся хозяйственные связи с поставщиком материалов и 

потребителями. 

Усиление конкуренции создает дополнительные требования к 

своевременному развитию производства, обновлению ассортимента продукции  и 

повышению качества продукции. В связи с этим задача расширения 

производственных мощностей по выпуску новых видов продуктов.  

Какую потребность общества удовлетворяет организация. 

Таблица 2.5 – Ситуационный анализ рынка 

№ Показатель Мясо 

курицы 

Яйцо ВКИ Полуфабрикаты Итого 

1 Доля потребления % 95%6 99% 14,90% 7,5%  

2 Динамика роста рынка 

2010 – 2015 гг % 

108% 104% 111% 138% 113% 
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Окончание таблицы 2.5 

3 Ёмкость рынка РФ 2015 

год тонн/мес 

3150000 3760900000 64350000 17552 405168 

4 Ёмкость рынка 

Свердловской области 

2015 год тонн/мес 

9505 113633805 1944 518 11968 

5 Ёмкость рынка 

Челябинской области тонн 

(штук)/мес 

7692 75805275 1573 420 9685 

6 Ёмкость рынка 

Курганской области тонн 

(штук)/мес 

1929 23065100 395 105 2429 

7 Средняя рентабельность 

бизнеса % 

16% 18% 21% 24,67% 24,56% 

8 Фактические продажи 

компании Челябинской 

области тонн (штук)/мес 

2400 25000000 760 12 3172 

9 Доля компании на рынке 

Челябинской области % 

31,2% 33,0% 48,3% 2,9% 32,8% 

 

Таблица 2.6  - Структура рынка по каналам сбыта  

№ Канал продаж 

Торговые 

сети 

прямые 

контракты  

Розничные 

ТТ 

боксы на 

рынках  

Дистрибьюторы 

оптовики 

Тендеры 

госзакупки и т.д.  

Переработчики 

продажа 

основы  

1 Доля канала 20%  20%  25%  15% 15%  

2 

Роль канала в 

структуре 

продаж 

Объѐмо 

образующий  

Генератор 

наличности 

Генератор 

прибыли  

Объѐмо 

образующий  

Генератор 

прибыли  

3 
Преимущества 

канала продаж 

Стабил-сть 

объѐма 

Наличный 

расчѐт 

Управляемый 

канал 

Плановость 

заказов 
Предоплата 

4 Недостатки 

канала продаж 

Плохо 

управляемый 

Неудобная 

логистика 

Плохо 

прогнозируемый 

Долгий возрат 

денег 

Формирует 

конкурента 
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Окончание таблицы 2.6 

5 Перспектива 

доли канала к 

2018 год 

45% 15% 20% 10% 10% 

6 Ключевые 

факторы 

конкуренции 

(определяющие 

доминировании) 

Цена 

Стабил-сть 

Качество 

Сервис 

Цена 

Сервис 

Цена 

Стабил-сть 

Качество 

Сервис 

Цена 

Стабил-сть 

Цена 

Стабил-сть 

 

Таблица 2.7- Потребление по Челябинской области 

Продукт Регион  Потребление Производство  
Профицит (-) 

Дефицит (+)  

Мясо ЦБ  

Челябинская 

область  

3 485 300 

человек  

95 845 750 

тн/год  

194 400 000 

тн/год  
-98 554 250  

Яйцо  
909 663 300 

шт/год  

1 022 000 000 

шт/год  
-112 336 700  

Колбасы 

Полуфабрикаты  
23 914 920 тн/год  22 950 000 тн/год 964 920 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7-Потребление по Челябинской область 



72 
 

Профицит производства яйца и мяса делает логичным выход на рынки 

соседних областей. Ближайшие рынки Свердловская и Курганская область. 

 

Таблица 2.8-Потребление Свердловской области  

Продукт Регион  Потребление Производство 
Профицит (-) 

Дефицит (+)  

Мясо ЦБ 

Свердловская 

область  

4 320 600 

 человек  

114 065 868 кг/год 92 400 000 кг/год + 21 665 868 

Яйцо 
1 268 854 020 

шт/год 

1 110 476 000 

шт/год 
+ 158 378 020 

Куриные 

колбасы + 

Полуфабрикаты 

28 516 467 кг/год 25 510 000 кг/год + 3 006 467 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Потребление Свердловской области 

Имеется потенциал роста за счѐт удовлетворения дефицита продуктов по 

всем категориям 
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Таблица 2.9- Потребление Курганская область 

Продукт Регион Потребление Производство Профицит (-) 

Дефицит(+) 
Мясо ЦБ  

 

Курганская 

область 885 769 

человек 

2441147 кг/год 8400 кг/год +2432747 

Яйцо 188668797 год 0 +188668797 

Куриные колбасы + 

Полуфабрикаты 

561464 кг/год 0 +561464 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 -  Потребление Курганская область 

Область практически свободна от местных конкурентов. 
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Таблица 2.10- Дефицит продуктов 

Продукт Регион  

Суммарный 

дефицит 

кг/ шт/в год  

Суммарный 

дефицит 

кг/шт/в 

месяц  

Суммарный дефицит 

руб. в месяц  

Мясо ЦБ 
Курганская и 

Свердловская 

области 

24 098 615 2 008 218 206 846 445 

Яйцо 347 046 817 28 920 568 24 582 483 

Куриные колбасы 

+ Полуфабрикаты 
3 567 931 297 328 43 707 152 

 

275 136 000 рублей в месяц. Потребность рынка по 3 видам продуктов, 

которую не могут обеспечить местные производители Курганской и 

Свердловской областей. 

Проанализировав данные можно сделать вывод, что тип рыночной 

структуры – «жѐсткая» олигополия. Исследуемое предприятие занимает 

наибольшую долю на данном рыночном сегменте. 

Качественными показателями, характеризующими структуру товарного 

рынка, являются: наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для 

потенциальных конкурентов, степень их преодолимости и открытость рынка для 

межрегиональной и международной торговли.  

Имеют место барьеры капитальных затрат (объѐма первоначальных 

инвестиций), необходимых для входа на рынок. 

Данный рынок с учетом последних изменений в экономике страны, 

снижением покупательской способности становится особенно перспективным. 

Сейчас еще трудно сделать выводы, но крупные мясоперерабатывающие 

предприятия области диверсифицируют линейку продуктов в пользу мяса птицы. 

 

Таблица 2.11-  Состояние рынка 

№ 

Основные конкуренты  

по смешанному 

ассортименту 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 
 «РАВИС»  Челябинская 

область  

1. Известный бренд 

2. Собственные магазины 

3. Низкая цена  

1. В ассортименте нет 

яйца 

2. Слабо представлен 

в рознице и сетях  

 



75 
 

Окончание таблицы 2.11 

2  
«Здоровая ферма» 

Челябинская область  

1. Широкий ассортимент 

2. Современное оформление  

1. Нет собственной 

сырьевой базы 

2.Высокая цена 

3. Слабая 

представленность в 

ТТ 

3  
«ЧЕПФА» Челябинская 

область  

1. Широкая представленность 

2. Исторически известная марка 

3. Низкая цена  

1.Представлена 

только локально 

2. Монопродукт яйцо 

4  
«СИТНО» Челябинская 

область  

1. Известный бренд 

2. Собственные магазины 

3. Низкая цена  

1. В ассортименте нет 

яйца 

2. Слабо представлен 

в рознице и сетях  

5  
«Чебаркульская птица» 

Челябинская область  

1. Широкий ассортимент 

2. Исторически известная марка 

3. Хорошая представленность в ТТ 

 

6  

«Рефтинская 

птицефабрика» 

Свердловская область  

 1. Высокая известность на 

локальном рынке 

2. Не высокая цена  

 1. Отсутствие на 

соседних рынках 

(областях) 

 

 
Рисунок 2.10 - Выраженность свойств продукта 

 

Для повышения конкурентно способности компании необходимо вести 

работу над удобством приготовления (интеграцией) продукта и повысить 

представленность продукта. 

Получить более полное представление о состоянии конкурентной среды 

позволит такой инструмент стратегического анализа, как модель «пяти сил 

М. Портера» для яйца + мясо цыпленка бройлера. 

0

2

4

6
Дёшево

Вкусно

Удобно 
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Таблица 2.12 - Модель «пять сил М. Портера» для яйца + мясо цыпленка 

бройлера 

№ Параметр Значение Описание Направления работ 

1 Угроза со стороны 

товаров - 

заменителей 

НИЗКИЙ Отсутствие  угроз со 

стороны товаров 

заменителей делает рынок 

замкнутым, что ожесточает 

конкуренцию по цене среди 

игроков рынка. 

1. Использовать 

экономическую 

ситуацию, в которой 

логично переключение 

потребителей на продукт 

с низкой ценой 

(относительно продуктов 

животноводства), проводя 

активную популяризацию 

категории и рекламу 

торговой марки. 

2. Основные усилия 

компания должна 

сосредоточить на 

построении высокого 

уровня знания товара и на 

построении 

осведомленности об 

уникальных особенностях 

товара. 

3. Для сохранения 

конкурентоспособности 

необходимо постоянно 

проводить мониторинг 

предложений конкурентов 

и появления новых 

игроков. 

активность 

сконцентрировать на 

построении длительных 

2 Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

ВЫСОКИЙ Замедляющийся темп роста 

рынка предполагает 

усиление конкуренции за 

доли. Низкая дифференция 

продуктов способствует 

развитию ценовых войн. 

Отсутствие перспектив 

обоснованного повышения 

цен  предполагает снижение 

прибыли. 

3 Угроза со стороны 

новых игроков 

СРЕДНИЙ Появление новых 

производств мало вероятно, 

но высока вероятность 

увеличения 

производительности 

лидеров рынка. Такой ход 

обострит конкуренцию и 

может способствовать 

перераспределению долей с 

вытеснением наиболее 

слабых конкурентов. 
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Окончание таблицы 2.12 

4 Угроза потери 

текущих клиентов 

НИЗКИЙ Портфель клиентов 

обладает высокими 

рисками (при уходе 

ключевых клиентов - 

значимое падение 

продаж). Существование 

менее качественных, но 

экономичных 

предложений. 

Неудовлетворенность 

текущим уровнем работ 

по отдельным 

направлениям. 

отношений с 

покупателем и 

повышении глубинных 

составляющих уровня 

сервиса. 

5. Рекомендуется 

диверсифицировать 

портфель клиентов. 

6. Требуются 

специальные 

программы для для VIP 

- клиентов и эконом-

программы для 

потребителей, 

чувствительных к цене. 

7. Сосредоточиться на 

устранении глубинных  

недостатков товара или 

придания товару новых 

свойств через упаковку 

и удобные виды 

фасовки. 

5 Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

ВЫСОКИЙ  

 

Потенциальные потребители продукции ООО «Чебаркульская птица» 

(клиенты фирмы) – это и юридические лица, и граждане (физические лица).  

Риски связанны с общим падением покупательского спроса вследствие 

снижения покупательской способности населения или снижения деловой 

активности потенциальных корпоративных клиентов при девальвации рубля, 

ослаблении национальной валюты, развитием кризисных явлений в российской 

экономике.  

Целью при формировании продаж на целевых рынках, является тотальная 

дистрибуция. 

Позиционирование продукции «Всегда натуральное!» 

На рынке Челябинска и Челябинской области цель достигается за счет 

развития продаж через все каналы распределения (опт, розница, торговые сети). 

Для этого сформирован многочисленный отдел продаж, способный обеспечить 

полноценное покрытие. 
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Таблица 2.13 - Основные покупатели ООО «Чебаркульская птица»   

Наименование покупателя 

 

Стран

а/реги

он 

Наименование 

товаров (услуг) 

Объем в 

натуральных 

показателях 

Доля в 

выручке от 

реализации 

ООО "АМЕГА 

Плюс"+ООО "Амега" 

РФ Яйцо, мясо и 

разделка ЦБ, ВКИ 
6167544 7.07% 

ООО "Уральская Торговая 

Компания" 

РФ Яйцо, мясо и 

разделка ЦБ, ВКИ 
4491786 4.75% 

ООО "Молл" 

 

РФ Мясо и разделка 

ЦБ, ВКИ 
2890076 2.90% 

Вертикаль 

 

РФ Яйцо, мясо и 

разделка ЦБ, ВКИ 
2806428 3.22% 

ООО "АШАН" 

 

РФ Яйцо, мясо и 

разделка ЦБ, ВКИ 
3068479.2 2.96% 

 

На основе выявленных ранее факторов, проведѐм анализ сильных и слабых 

сторон организации, а также оценим возможности и угрозы внешней среды – 

SWOT-анализ. 

Таблица 2.14 - SWOT-анализ 

Внешняя среда 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

-возможность вертикальной интеграции 

-расширение производства и ассортимента 

-диверсификация 

- расширение действующего производства 

- снижение себестоимости производства 

выпускаемой продукции 

- потребность области в новом продукте (семена) 

-насыщение рынка  

-рост себестоимости 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

-замкнутый цикл производства 

- широкая узнаваемость 

- качественная продукция 

-налаженный сбыт 

-высококвалифицированный персонал 

- стабильное увеличение объемов производства  

- новое строительство и реконструкция 

действующих производственных мощностей 

-разнонаправленность производства 

-хорошо развита дистрибуция 

- надежное финансовое состояния, позволяющее 

представить отсрочки платежей за продукцию 

- сформированная широкая клиентская база 

- полная загрузка мощностей 

 

- Высокие цены, относительно 

конкурентов 

- Плохо развита собственная сеть 

- Ограниченный объем производства  
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В данное время покупатели насытились продуктом как мясо птицы, и яйцо, 

поэтому предприятию ООО «Чебаркульская птица» предлагается воспользоваться 

инновацией, а именно выход на новый рынок.  

Обобщая приведѐнные выше стратегические направления можно сказать, 

что на современном этапе развития предприятия ему необходимо придерживаться 

стратегии «стратегия диверсификации». 

Стратегия диверсификации - маркетинговая стратегия, которая позволяет 

компании определить и развить дополнительные направления бизнеса, 

отличающиеся от текущих производимых товаров и услуг. В условиях растущей 

конкуренции стратегия диверсификации производства становится отличным 

инструментом для управления рисками; позволяет избежать излишней 

фокусировки усилий на одном направлении работы компании.  

При правильной реализации стратегия диверсификации помогает сохранить 

работоспособность и прибыль компании в период экономического спада, 

стагнации или резкого изменения принципов работы отрасли.  

 

2.3 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Основой для оценки и диагностики финансового состояния предприятия 

является официальная бухгалтерская отчетность, однако финансисты, экономисты 

и аналитики преобразовывают ее в более удобную и информативную форму: 

аналитический, матричный, агрегированный, финансовый и другие балансы. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются следующие 

соотношения: 

A1 > П1, то есть наиболее ликвидные активы равны наиболее срочным 

обязательствам или перекрывают их; 

А2> П2, то есть быстро реализуемые активы равны краткосрочным 

пассивам или перекрывают их; 
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(А1+А2) > (П1+П2), то есть сумма наиболее ликвидных и быстро 

реализуемых активов больше суммы наиболее срочных и краткосрочных 

пассивов. 

Таблица 2.15 – Агрегированный баланс предприятия  

Группы баланса 
Условное 

обозначение 
2012 2013 2014 

Среднее 

значение 

 Активы 

Наиболее 

ликвидные 

А1 54578 59030 95905 69837 

Быстро 

реализуемые  

А2 236522 289522 306363 277135 

Медленно 

реализуемые 

А3 828144 1006743 1101191 978962 

Трудно 

реализуемые 

А4 2670995 2745879 2689566 2702146 

Баланс Ба 3790239 4101174 4193025 4028146 

Пассивы 

Наиболее срочные 

обязательства  

П1 1094205 1158774 1215458 1132134 

Краткосрочные 

обязательства 

П2 493220 667717 597643 130031 

Долгосрочные 

обязательства 

П3 1778319 1496510 1220457 1894476 

Постоянные 

пассивы 

П4 424495 778173 1159467 525510 

Баланс Бп 3790239 4101174 4193025 4028146 

 

На ООО «Чебаркульская птица»  ситуация выглядит следующим образом: 

А1(95905) < П1(1215458), А2(306363) <  П2(597643), (А1+А2) < (П1+П2) или 

402268<1813101. Баланс не является абсолютно ликвидным, т.к. не выполняются 

1-е условие (наиболее ликвидные активы оказались гораздо меньше наиболее 

срочных обязательств).Это свидетельствует о негативном соотношении активов 

по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. Активы предприятия 

не покрывают соответствующие им по сроку погашения обязательств.  

Платежеспособность предприятия – это способность организации 

(предприятия) своевременно и в полной мере рассчитываться с кредиторами по 

своим краткосрочным обязательствам денежного свойства, используя в качестве 

потенциальных платежных источников текущие активы, включая отдельные 

элементы оборотных средств.  
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Таблица 2.16 – Фактические и нормативные значения показателей 

ликвидности и платежеспособности предприятия   

Показатель  Нормативное 

значение  

Фактическое значение 

2012 2013 2014 

Ктл 1,0…3,0 0,71 0,74 0,83 

Ксл 0,5…1,0 0,19 0,229 0,235 

Кал 0,1…0,3 0,049 0,034 0,05 

Коэффициент платежеспособности 

Ксос >0.1 -0,424 -1,46 -1,02 

Мск Уменьшение 

показателя в 

динамике 

-0,216 -0,216 -0,210 

Доа  0,44 0,40 0,42 

 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность предприятия 

выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. В отчетном периоде коэффициент 

текущей ликвидности  составил 0,83, при этом он значительно ниже 

рекомендуемого значения, что не позволяет с положительной стороны 

рассматривать состояние общей ликвидности предприятия. 

Коэффициент быстрой ликвидности (финансового покрытия) характеризует 

способность предприятия  покрывать краткосрочные обязательства при условии 

своевременного расчета дебиторов. На 1 рубль краткосрочных обязательств 

предприятие имеет на 31.12.14 1 руб. 23 коп. оборотных средств в форме 

дебиторской задолженности и прочих денежных средств и эквивалентов; на 

31.12.13 –  22 коп., на 31.12.12 – 19 коп. В начале рассматриваемого периода 

показатель соответствует нормативу, равному 1,0 или 100 коп. Это означает что 

общество имеет недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести 

в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую 

задолженность. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, сколько наличных 

средств и их эквивалентов имеется на каждый рубль краткосрочных обязательств. 

Значение показателя на 31.12.12 – 0,049, на 31.12.13 – 0,034; на 31.12.14 – 0,05. 
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Данный показатель ниже норматива отсюда, формально, у предприятия 

диагностируется текущая неплатежеспособность. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

определяет оборотных активов финансируется за счет собственных оборотных 

средств предприятия. Данный финансовый коэффициент  на 31.12.2014 ниже 

рекомендуемого значения 0.1.  При расчете данного коэффициента не 

учитывается отраслевая специфика.  

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая доля 

собственных средств предприятия задействована в  финансировании наиболее 

маневренной части активов – оборотных средств. В анализируемый период 

предприятие характеризуется отрицательными значениями коэффициента 

маневренности. За 2013 г. этот показатель снизился  на 210 % или с (-0,210) до 

отрицательной величины. Таким образом, у предприятия отсутствует 

возможность гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется финансовой 

независимостью от внешних заемных источников, способностью предприятия 

маневрировать финансовыми ресурсами, наличием необходимой суммы 

собственных средств для обеспечения основных видов деятельности. 

Финансовая устойчивость – это состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность. 

Устойчивость финансового состояния предприятия оценивается системой 

абсолютных и относительных показателей на основе соотношения заемных и 

собственных средств по отдельным статьям актива и пассива баланса. Чем больше 

доля собственных средств, вложенных в долгосрочные активы, тем устойчивее 

финансовое состояние предприятия.  

Далее определим тип финансовой устойчивости. 

Поскольку по состоянию на 2014г. наблюдается недостаток собственных 

оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, Финансовое 

положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

неудовлетворительное. Следует обратить внимание, что несмотря на 
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неудовлетворительную финансовую устойчивость два из трех показателей 

покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый 

период улучшили свои значения. 

 

Таблица 2.17  – Тип финансовой устойчивости предприятия на начало и на 

конец 2014 года, тыс. руб.  

Показатель СОС 2013г. 2014г. 

СОС1 (без учета долгосрочных 

и краткосрочных пассивов) 
-1967706 -1530099 

СОС2 (с учетом долгосрочных 

пассивов, фактически равен 

чистому оборотному капиталу) 

-471196 -309642 

СОС3 (с учетом долгосрочных 

пассивов, так и краткосрочной 

задолженности по кредитам и 

займам) 

180012 254228 

 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. Рентабельность предприятия 

отражает степень прибыльности его деятельности. Анализ деловой активности и 

рентабельности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных 

финансовых коэффициентов оборачиваемости и рентабельности, которые 

являются относительными показателями финансовых результатов деятельности 

предприятия.  

Таблица 2.18– Фактические и нормативные значения показателей деловой 

активности предприятия  

Показатель 
Фактическое значение 

2012 2013 2014 

Коа 1,82 2,16 1,91 

Кск 7,56 7,51 5,55 

Кмз 3,87 4,03 4,37 

Кдз 16,1 16,0 15,4 

 

 Из данной таблице видно, что коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов составил в 2012 году  – 1,82, в 2014 году  – 1,91, оборачиваемость 
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собственного оборотного капитала составляет на 2014 год  –5,55, дебиторской 

задолженности  – 15,4.  

Следующим этапом оценки кредитоспособности заемщика является расчет 

показателей рентабельности.  

Рентабельность - показатель эффективности деятельности предприятия, 

характеризующий уровень отдачи от затрат и степень использования средств. Это 

отношение прибыли к затратам. Различают продукции (продаж), рентабельности 

деятельности предприятия, рентабельности собственного и совокупного капитала.  

Таблица 2.19  –  Показатели рентабельности предприятия  

Коэффициенты рентабельности  2012г. 2013г. 2014г. 

Рентабельность продаж 12,3 11,9 4,4 

Коэффициент общей рентабельности  0,06 0,08 0,08 

Рентабельность продаж по EBIT  13.2 13.6 12.8 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 7,5 8 8,1 

Рентабельность собственного капитала (для 

отрасли 12%) 

32,3 35,1 39,5 

Рентабельность активов (для отрасли  7%) 10,3 10,5 9,2 

 

Рентабельность продаж нормальное значение для данной отрасли 

составляет 13% и более. Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 

4,4% от полученной выручки. Тем не менее, имеет место падение рентабельности 

обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за такой же 

период прошлого года (-7,5%).  

Показатель  рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения к выручке организации, в течении 

анализируемого  периода составил 12,8%. Это значит, что в каждом рубле 

выручки организации содержалось 12,8 коп. прибыли до налогообложения и 

процентов к уплате. За 2014 год каждый рубль собственного капитала 

организации принес чистую прибыль в размере 0,395 руб. За 2014 год 

рентабельность активов демонстрирует очень хорошее значение -9,2%. 

За год организация получила прибыль от продаж в размере 208624 тыс. руб., 

что составило 4,4% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года прибыль от продаж снизилась на 318764 тыс. руб. или на 60,4%. 
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По сравнению с 2013 годом увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по 

обычным видам деятельности на 331435 и 650199 тыс. руб. соответственно.  

Сопоставление чистой прибыли показало, что в 2014 году имело место отражение 

прибыли 121 тыс. руб. не связанной с результатами от продаж и прочих операций. 

Наиболее вероятными являются списание  на счет  нераспределенной прибыли.  

 

Таблица 2.20 – Финансовые результаты предприятия  

Показатель 2013г. 2014г. 

Выручка (нетто) от продажи товаров 

(продукции, работ, услуг) 
4415933 4747368 

Расходы по обычным видам 

деятельности 
3888545 4538744 

Прибыль (убыток) от продаж 527388 208624 

Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
74282 397301 

Прибыль до уплаты процентов и 

налогов 
601670 605925 

Чистая прибыль 354659 382453 

 

Следовательно, из всего выше сказанного следует, что предприятие имеет 

финансовое состояния согласно всех коэффициентов удовлетворительное, т.к. 

основная масса показателей укладывается либо в норму, либо близко к норме. 

Имеющие данные предприятие может рассматриваться в качестве партнеров, во 

взаимоотношении с которыми необходим осмотрительных подход к управлению 

рисками. Организация может претендовать на получение кредитов, но решение во 

многом зависит от анализа дополнительных факторов (нейтральная 

кредитоспособность).  

Таблица 2.21 –  Система баллов рейтинговой оценки для ООО 

«Чебаркульская птица»  за 2014 год 

Коэффициент  Значение в баллах  

Коэффициент финансовой независимости   

Плечо финансового рычага   

Общий коэффициент покрытия  +1,0 

Промежуточный коэффициент покрытия  +1,0 

Коэффициент абсолютной ликвидности  +2,0 

Коэффициент рентабельности продаж  +1,0 

Коэффициент рентабельности основной деятельности  +1,0 
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Окончание таблицы 2.21 

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах:  Корректирующий балл 

менее 25%   

от 25 до 50%  -1,5 

более 50%   

Итого  4,5 

 

По итогам рейтинговой оценки, проведенной с помощью таблицы 2.21 ООО 

«Чебаркульская птица»  находится в 3 группе инвестиционного рейтинга. Это 

означает, что принятие решения о вложении в такое предприятие требует 

взвешенного подхода с учетом оценки всех составляющих риска и подробной 

оценки его деятельности. 

Рассчитаем рейтинга заемщика. 

Таблица 2.22 – Рейтинг заемщика 

№ Коэффициент  
Количество 

баллов 

Неплатежеспособный 

0 баллов 

1 К тл 0,83 0 < 1,0 

2 К сл 0,235 0 < 0,5 

3 К сзсс 4,1 5 > 1,0 

4 К д 0,08 10 < 0 

5 К ооа 1,93 0 < 4 

 

Общее количество баллов составит 15. 

Предприятие относится к третьему классу кредитоспособностипредприятие 

финансово  неустойчиво,  оно  имеет  низкую  рентабельность  для  поддержания 

платежеспособности на приемлемом уровне. Инвестиции в предприятие связаны с 

повышенным риском.  

Рассчитаем вероятность банкротства предприятия. 

Х1=-0,24 

Х2=0,09 

Х3=0,27 

Х4=0,38 

Х5=1,14 

Z1 = 1,2∙X1+1,4∙X2+3,3∙X3+0,6∙X4+1,0∙X5 = 2,097 
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Вероятность банкротства предприятия средняя. 

Из всего выше сказанного следует, что у предприятия наблюдается средняя 

привлекательность сегмента - средняя конкурентоспособность бизнеса в сегменте. 

Детально рассмотреть возможность усиления конкурентных преимуществ 

продукт и сервиса. Четко определить целевых конкурентов, выстраивать четкую 

стратегию против них. Рекомендуются умеренные и постоянные инвестиции для 

постепенного укрепления позиций на рынке. Выбирать ограниченные методы 

продвижения с максимальной отдачей. 

 

Выводы по разделу два  

 

За год организация получила прибыль от продаж в размере 208624 тыс. руб., 

что составило 4,4% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года прибыль от продаж снизилась на 318764 тыс. руб. или на 60,4%. 

По сравнению с 2013 годом увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по 

обычным видам деятельности на 331435 и 650199 тыс. руб. соответственно.  

Сопоставление чистой прибыли показало, что в 013 году имело место отражение 

прибыли 121 тыс. руб. не связанной с результатами от продаж и прочих операций. 

Наиболее вероятными являются, списание  на счет  нераспределенной прибыли.  

На ООО «Чебаркульская птица»  баланс не является абсолютно ликвидным, 

т.к. не выполняются 1-е условие (наиболее ликвидные активы оказались гораздо 

меньше наиболее срочных обязательств).  

ООО «Чебаркульская птица» - современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства как яичной так и 

бройлерной продукции. 

Отличительная черта предприятия – замкнутый цикл производства (в 

составе предприятия имеются комбикормовый завод – корма, составляющие 

основу роста и здоровья птиц, производиться под строгим контролем 

собственных специалистов, комплекс по убою и переработки мяса, выпускающий 

высококачественную продукцию собственной торговой марки). 
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В данное время покупатели насытились продуктом как мясо птицы, и яйцо, 

поэтому предприятию ООО «Чебаркульская птица» предлагается воспользоваться 

инновацией, а именно выход на новый рынок.  

Обобщая приведѐнные выше стратегические направления можно сказать, 

что на современном этапе развития предприятия ему необходимо придерживаться 

стратегии «стратегия диверсификации». 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» В СВЯЗИ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

3.1 Основные направления совершенствования инвестиционной 

деятельности предприятия 

 

Из всего выше сказанного следует, что рынок покупателей  насытился 

продуктами как мясо птицы, и яйцо, поэтому предприятию ООО «Чебаркульская 

птица» предлагается воспользоваться инновацией, а именно выход на новый 

рынок при государственной поддержке, на современном этапе развития 

предприятия ему необходимо придерживаться стратегии «стратегия 

диверсификации». 

Стратегия диверсификации - маркетинговая стратегия, которая позволяет 

компании определить и развить дополнительные направления бизнеса, 

отличающиеся от текущих производимых товаров и услуг. В условиях растущей 

конкуренции стратегия диверсификации производства становится отличным 

инструментом для управления рисками; позволяет избежать излишней 

фокусировки усилий на одном направлении работы компании.  

Важнейший вопрос для аграриев Челябинской области в преддверии 

посевной - обеспеченность качественными семенами.  

Для активизации работы по семеноводству на базе научно-

исследовательских институтов и семеноводческих хозяйств области необходимо 

создание объединения, которое бы координировало работу по районированию, 

испытанию новых сортов, размножению и распространению семян лучших 

сортов. 

На Южном Урале построят селекционно-семеноводческий центр.Его 

строительство планируется на базе ООО «Чебаркульская птица». 
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Как подчеркивают в аграрном ведомстве, деятельность таких предприятий 

гарантирует наличие в регионе качественных семян, и, в конечном счете, 

обеспечивает независимость отечественного производителя от импорта. 

Стоит отметить, что в текущем году стартует программа Минсельхоза 

России по поддержке создания и модернизации селекционно-генетических 

центров семеноводства. В Челябинской области планируется строительство 

селекционно-семеноводческого центра на базе ООО «Чебаркульская птица» - 

предприятии, успешно развивающем растениеводческое направление. Главная 

задача центра – создание качественных семян районированных сортов 

сельскохозяйственных культур, дающих высокие урожаи в условиях Южного 

Урала. 

Площадь пашни 16 400 га. 

Основные возделываемые культуры, урожайность 

Пшеница мягкая яровая,23 ц. га 

 Овес, 27 ц/га 

Ячмень,18,5 ц/га 

Рапс, 13 ц/га 

Люпин, 20 ц/га 

Кукуруза, 150 ц/га (зеленная масса) 

Многолетние травы,20 ц/га (сено)  

Актуальность: 

1 400 000 га площадей под зерновые и зернобобовые культуры в 

Челябинской области 

300 000 тонн – общая потребность области в семенах для посева 

45 000 тонн элиты -  потребность области (норма сорт обновления 

составляет 15%) 

30 000 тонн импортируется в области Курганской, Тюменской и Омской 

областей. 
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Дополнительный драйвер роста потребности (Задачи Министерства с/х):  

Увеличить посевные площади 1,4 до 1,6 миллионов га + 5000 тонн элитных семян 

в год. Повысить урожайность от 8,3 ц/га до 12,4 ц/га. 

Плановая потребность области в элитных семенах 50 000 тонн. 

Цель предприятия 15 000 тонн заместив 30 % от импорта. 

 Экономическая привлекательность для потребителя: 

- Снижение себестоимости производства семян на 1000 руб/тн. 

- Снижение стоимости доставки на 700 руб/тн.    

За счет снижения себестоимости производства и экономии на логистике 

экономия для потребителей на 10%. 

 

 

Рисунок 3.11- Карта схема 
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Ёмкость оперативных бункеров – 900 тонн  (суточный запас) 

 

 

 
Рисунок 3.12- Ёмкость оперативных бункеров 

 

Рисунок 3.13 - Схема переработки зерна 

 

Сформируем проектную заявку 

Таблица 3.23 - Проектная заявка 

Проектная заявка 

Название 
Создания нового селекционно- семеноводческого центра 

«Чебаркульская птица» 

Руководитель проекта Генеральный директор ООО «Чебаркульская птица»  

Исходная ситуация 1. Развитие  растениеводческого направления 
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Окончание таблицы 3.23 

Цель 

1. Развитие  растениеводческого направления 

2. Создание качественных семян районированных сортов 

сельскохозяйственных культур, дающих высокие урожаи в 

условиях Южного Урала 

Основные задачи 

1. выведения районированных качественных семян, 

гарантирующих высокую урожайность 

2. решить и проблему зависимости отечественного производителя 

от импорта 

Результат 
- Плановая потребность области в элитных семенах 50 000 тонн. 

- Мощность 15 000 тонн в год заместив 30 % от импорта 

Анализ рисков Природно-климатические условия (неблагоприятные) 

Бюджет 

Расходы на проект: 

Здания 16150 тыс. руб. 

Сооружение 82870 тыс. руб. 

оборудование 27584 тыс. руб. 

объекты транспортного хозяйства и связи 16800 тыс. руб. 

газоснабжение 4000 тыс. руб. 

электроснабжение 2000 тыс. руб.  

Итого по проекту 149 876 тыс. руб. 

Ограничения 
Недостаточно компетенций у специалиста, отсутствие опыта в 

подобных проектах 

Сроки 60 мес. 

Вехи (начало данного проекта 

15.05.2015) 

1. автовесовая (строительство) не позднее 30.06.2016 

2.  Нежилое здание — зерноочистительный комплекс 

(модернизация) не позднее 30.06.2016 

3. нежилое здание — весовая (модернизация) не позднее 

25.05.2015 

4. автомобилеразгрузчик (строительство) - 30.06.2016 

5. зерносушилка (строительство) – 30.06.2016 

6. бункера отгрузки №1 (сортированного зерна  и отходов) 

(строительство) - 30.05.2016 

7. силосный корпус (строительство) - 15.05.2017 

8. Оборудование – 15.08.2016 

9. наружные сети газоснабжения - 30.06.2016 

10. объекты энергетического хозяйства - 15.07.2016 

11. объекты транспортного хозяйства и связи - 30.07.2016 
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3.2 Разработка инвестиционного проекта ООО «Чебаркульская птица» 

 

Строительство селекционно-семеноводческого центра (ССЦ) планируется 

на базе центрального отделения п. Тимирязевский Чебаркульского района.  

Ввиду большого количества сортов и видов семян планируется 

строительство двух автономных линий с производительностью в режиме сушка - 

очистка зерна до семенных кондиций 50/15 тонн/час.  

В комплект селекционно-семеноводческого центра входит:  

автовесовая ВАС - 60 1 шт. 

авторазгрузчик 2 шт.  

машина предварительной очистки зерна фирмы PETKUS универсальный 

очиститель U15 2 шт. 

сушилка зерновая шахтная модульного типа С-50 «Стандарт» 2 шт. 

машина основной очистки зерна фирмы PETKUS, мультиочиститель М 12 2 

шт. 

триерный блок фирмы PETKUS, тип ZA 2 шт. 

сортировальныйпневмостол G 40 фирмы PETKUS 2 шт. 

емкости хранения зернопродуктов общей емкостью 16000 м³ 24 шт.  

протравливатель С 025 фирмы PETKUS 1 шт. 

весовыбойный аппарат типа ДВМ-50 1 шт. 

лаборатория (комплект лабораторного оборудования)  

Кроме этого необходимо произвести асфальтирование территории на 

площади 42 тыс. м² и установку ограждения территории общей длиной периметра 

1060 м.  

Общая стоимость  

Здания 16150 тыс. руб. 

Сооружение 82870 тыс. руб. 

оборудование 27584 тыс. руб. 

объекты транспортного хозяйства и связи 16800 тыс. руб. 

газоснабжение 4000 т. руб. 
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электроснабжение 2000 руб.  

Итого по проекту 149 876 тыс. руб. 

Таблица 3.24 - Планирование работ и сроков проекта 

     Начало Окончание 

подготовка территории 15.05.2015   

объекты основного назначения     

ЗДАНИЯ     

1 автовесовая (строительство)  30.06.2016 01.08.2016 

2 Нежилое здание — зерноочистительный комплекс (модернизация)  
30.07.2016 15.08.2016 

3 нежилое здание — весовая (модернизация)  30.06.2016 15.08.2016 

СООРУЖЕНИЯ     

1 автомобилеразгрузчик (строительство)  30.06.2016 15.08.2016 

2 зерносушилка (строительство)  30.06.2016 15.08.2016 

3 бункера отгрузки №1 (сортированного зерна  и отходов) 

(строительство)  30.05.2016 15.08.2016 

4 бункера отгрузки №2 (отгрузка просушенного зерна) (строительство)  
30.05.2016 15.08.2016 

5 силосный корпус (строительство) 
15.05.2017 

15.08.2016/ 

30.07.17 

ОБОРУДОВАНИЕ   15.08.2016 

1 транспортное оборудование     

цепные транспортеры    15.08.2016 

нории    15.08.2016 

система активного вентилирования оперативных   15.08.2016 

бункеров    15.08.2016 

система аспирации (4 шт)    15.08.2016 

2 технологическое оборудование     

универсальный очиститель U12 PETKUS    15.08.2016 

мультиочиститель М12 PETKUS    15.08.2016 

триерный блок ZA PETKUS НЕТ 3 283 520 15.08.15   15.08.2016 

сортировальный пневмостол G 40 PETKUS    15.08.2016 

протравливатель семян С 025 PETKUS    15.08.2016 

весовыбойный аппарат для фасовки семян в мешки по 50 кг  
  15.08.2016 

3 лабораторное оборудование      

III наружные сети газоснабжения  30.06.2016 30.07.2016 

IV объекты энергетического хозяйства  15.07.2016 15.08.2016 

V объекты транспортного хозяйства и связи 30.07.2016 15.09.2017 

 

Для производства 15 000 семян элиты необходимо ежегодно  приобретать 

300 тонн питомников размножения 4-го года. Количество сортов может быть 

разным. Оптимальным предполагается 6-8 сортов. 

Питомники размножения будут приобретаться у Челябинского НИИСХ и 

Омского НИИСХ. 

Под пшеницу необходимо  11 727 га пашни. 
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Таблица 3.25 - Расчѐт производства  семян элиты 

    
Челяба 

Степная 
Челяба 2 

Челяба 

75 
Дуэт 

Уралоси

бирская 

Челяба 

Юбиле

йная 
Итог

о   

  

    раннесп. раннесп. среднесп. 
среднесп. 

среднес

п. 

средне

поздн. 
  

2
0

1
5
 

Приобретение семян 

ПР 4, тонн 
50 50 50 50 50 50 300 т 

норма высева т/га 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20     

Посевная площадь 

под ПР-4 
250 250 250 250 250 250 1 500 га 

Урожайность т/га 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5     

Валовой сбор  на 

С/ЭЛ, тонн 
625 625 625 625 625 625     

Будет получено семян 

С/ЭЛ, тонн 
375 375 375 375 375 375 2 250 т 

2
0

1
6
 

Высев семян С/ЭЛ, 

тонн 
375 375 375 375 375 375 2 250 т 

норма высева т/га 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22     

Посевная площадь 

под С\ЭЛ 
1705 1705 1705 1705 1705 1705 10 227 га 

Урожайность т/га 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5     

Валовой сбор  на 

ЭЛИТУ, тонн 
4261 4261 4261 4261 4261 4261     

Будет получено семян 

ЭЛ, тонн 
2557 2557 2557 2557 2557 2557 15 341 т 

 

В настоящее время для производства пшеницы, люпина и рапса имеется 11 

500 га пашни.  Пшеница может занимать не более 60%,т.е. 7 000 га, из которых 

под питомниками будет занято 1 500 га, и под суперэлиту остаѐтся - 5 500 га. 

Следовательно, для получения 15 000 т элиты необходимо добавочно сеять 4 727 

га. 

2015-й год - переходный, в котором  будет производство семян супер-элиты 

(2 250 т при условии покупки 300 т питомников), частично элиты (2 400т) и 

товарного зерна. Семена элиты будут произведены в 2016 году из посеянной 

суперэлиты. 

Рассмотрим бюджет проекта 

Затратная часть проекта делиться на две части: 

1. инвестиционные – затраты на внедрение данного проекта: 

- разработка документальной части; 

- запуск проекта; 

2. операционные – ежемесячные затраты после внедрения проекта. 
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Расходы на проект складываются из следующих составляющих: 

1. Текущие расходы состоят из переменных расходов, условно-постоянных 

расходов:  

Рабочий капитал – размер капитала, который имеется у организации для 

финансирования его текущей деятельности (т.е. приобретения оборотных активов 

в ходе нормально производственного цикла).  

Прирост рабочего капитала требуется 3 года. 

В денежный поток от инвестиционной деятельности в качестве оттока 

включаются, прежде всего, распределенные по шагам расчетного периода затраты 

по созданию и вводу в эксплуатацию новых основных фондов и ликвидации, 

замещению выбывающих существующих основных фондов. Сюда же относятся 

некапитализируемые затраты (например, уплата налога на земельный участок, 

используемый в ходе строительства, расходы по строительству объектов внешней 

инфраструктуры и др.). Кроме того, в денежный поток от инвестиционной 

деятельности включаются изменения оборотного капитала (увеличение 

рассматривается как отток денежных средств, уменьшение – как приток). В 

качестве оттока включаются также собственные средства, вложенные на депозит, 

а также затраты на покупку ценных бумаг других хозяйствующих субъектов, 

предназначенные для финансирования данного инвестиционного проекта. 

В качестве притока в денежный поток от инвестиционной деятельности 

включаются доходы от реализации выбывающих активов. В этом случае, однако, 

необходимо предусмотреть уплату соответствующих налогов. 

Сведения об инвестиционных затратах должны включать информацию, 

расклассифицированную по видам затрат. 

Оценка затрат на приобретение отдельных видов основных фондов может 

производиться также на основе результатов оценки соответствующего имущества. 

Распределение инвестиционных затрат по периоду строительства должно быть 

увязано с графиком строительства. 

Чистый дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом 

показывает конкретный год, в котором отрицательное сальдо чистой текущей 
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стоимости перейдет в положительное сальдо чистой текущей стоимости - этот год 

будет годом окупаемости инвестиций, определенным по чистой текущей 

стоимости. Так как нарастающий денежный поток становится положительным в 

периоде от 4-х до 5-х лет, значит, период окупаемости составит 4,18 года.  

 Таким образом, денежные потоки по инвестиционной составляющей и 

операционные расходы будут выглядеть, как показано в таблице 3.26., 

представленной  в приложении А. 

 

3.3 Экономические обоснования инвестиционного проекта 

 

Финансовый поток проекта (CashFlow) = «Гарантированный объем 

продаж» – «текущие затраты» – «затраты на приобретение оборудования» – 

«затраты на доставку и монтаж» – «затраты на переподготовку» + «амортизация 

ОС и НА». 

При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности 

учитывать все виды поступлений как производственного, так и 

непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с данным 

проектом. 

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода: 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )i.. (8) 

Здесь Дi – доход от реализации проекта i-го периода; Кi – расходы при 

реализации проекта i-го периода; i – номер периода. 

Чистая текущая стоимость (NPV) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

                              ЧТС = ΣЧДДi (i = 0…n).                    (9) 

 

 Очевидно, что если NPV>0, то проект следует принять; NPV<0, то проект 

следует отклонить; NPV = 0, то проект является ни прибыльным, ни убыточным. 
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При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности 

учитывать все виды поступлений как производственного, так и 

непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с данным 

проектом. 

Для вычисления NPV составляется прогноз отчета о движении денежных 

средств на весь период действия данного проекта. При этом: 

- фиксируются все поступления денежных средств от реализации данного 

проекта и все денежные затраты, связанные с проектом с привязкой их к 

периодам времени, когда они будут осуществляться; 

- рассчитываются чистые денежные потоки (притоки или оттоки) в 

различные периоды времени; 

- чистые денежные потоки дисконтируются, и NPV вычисляется NPV путем 

суммирования всех дисконтированных чистых потоков. 

4. Ставка дисконтирования является важным экономическим 

показателем, которая позволяет пересчитать будущие денежные потоки в 

текущую стоимость. 

Ставка дисконтирования отражает свойство денег со временем 

обесцениваться, с учетом рисков и неопределенности в будущем.  

Существуют множество различных способов определения ставки 

дисконтирования для инвестиционных проектов.  

В дипломном проекте используется расчет ставки дисконтирования на 

основе процента по заемному капиталу, т.е. ставка дисконтирования определяется 

на основе процента по заемному капиталу с использованием поправок на риск. 

Для расчета процентной ставки берут, как правило, безрисковую процентную 

ставку по государственным ценным бумагам и дополняют рисковой премией, 

которая определяется экспертным путем.  

Ставка дисконтирования в дипломном проекте составляет = 17,22%. 

Таблица 3.31- Расчет ставки дисконтирования 

№ Показатель Значение 

1 Ставка безрисковой доходности, Rf USD 4.00% 

2 Рыночная премия Rm-Rf, ERP USD 7.40% 
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Окончание таблицы 3.31 

3 Коэффициент bu 0.74% 

4 Итого требуемый уровень доходности согласно САРМ 

(USD) = Rf+βu*ERP 

4.05% 

5 Премия за малый размер объекта оценки S,% 4.00% 

6 Премия за риск инвестирования в  конкретную 

компанию 

3.00% 

7 Итого стоимость собственного капитала Ku USD 11.05% 

8 Ставка по депозиту в долларах, Y USD, % годовых 1.85% 

9 Ставка по депозиту в рублях, Y RUR, % годовых 7.50% 

10 Итого стоимость собственного капитала Ku RUR 17.22% 

 

5. Метод учета срока окупаемости проекта – широко распространен в 

мировой учетно-аналитической практике. Для определения срока окупаемости 

необходимо рассчитать кумулятивные потоки (т.е. учитываемые нарастающим 

итогом) денежных средств, при этом игнорируется изменение стоимости денег со 

временем. 

Отрицательное сальдо на начало периода 

Срок окуп. = год окуп. + Поступление наличности в год окуп. *12                    (10) 
      

 

   

t

t

t

t
дttдtt kЗkД

1 0 .         

(

((11) 

 

Срок окупаемости – это период времени, в течение которого происходит 

полное возмещение первоначальных денежных затрат. Чем короче срок 

окупаемости, тем привлекательнее проект. 

Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала 

компании, поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. 

Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по следующей формуле: 

                NPV = ∑ CFk / (1 + d)k - ∑ INVt / (1 + d)t.                     (12) 

Критерием принятия проекта является положительное значение NPV. В 

случае, когда необходимо сделать выбор из нескольких возможных проектов, 

предпочтение должно быть отдано проекту с большей величиной чистого дохода. 
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При этом необходимо учитывать, что соотношение показателей NPV 

различных проектов не является инвариантным по отношению к изменению 

ставки дисконтирования. Проект, являвшийся более предпочтительным по 

критерию NPV при одном значении ставки, может оказаться менее 

предпочтительным при другом значении. Из этого также следует, что показатели 

PP и NPV могут давать противоречивые оценки при выборе наиболее 

предпочтительного инвестиционного проекта. 

Внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования, при 

которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной 

вложенных средств, т. Е. удовлетворяет равенству 

∑ CFk / (1 + IRR )k = ∑ INVt / (1 + IRR)t.                   (13) 

Нахождение данного показателя без помощи специальных средств 

(финансовых калькуляторов, компьютерных программ) в общем случае 

подразумевает решение уравнения степени n, поэтому является достаточно 

затруднительным. [21,с.134] 

Для поиска IRR, соответствующей нормальному денежному потоку, можно 

использовать графический способ, учитывая, что значение NPV обращается в 0, 

если ставка дисконтирования совпадает со значением IRR (это легко увидеть, 

сравнивая формулы для расчета NPV и IRR). На этом факте основан так 

называемый графический способ определения IRR, которому соответствует 

следующая формула приближенного вычисления: 

IRR = d1 + NPV1 (d2 - d1) / (NPV1 - NPV2)                 (14) 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

где d1 и d2 - ставки, соответствующие некоторым положительному (NPV1) 

и отрицательному (NPV2) значениям чистого приведенного дохода. Чем меньше 

интервал d1 - d2, тем точнее полученный результат. При практических 

вычислениях можно считать разницу в 5 процентных пунктов достаточной для 

получения достаточно точного значения величины IRR. 

В нашем случае срок окупаемости проекта составляет 4,18 лет. 
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6. Метод внутренней нормы отдачи (IRR) – основан на определении 

ставки дисконтирования, при которой дисконтированные поступления денежных 

средств равны инвестициям, т.е. NPV = 0. 

Если IRR >CК, то проект следует принять 

Если IRR <CК, то проект следует отвергнуть 

Если IRR = CК, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 

Стоимость капитала (СК) представляет собой минимальную норму 

прибыли, ожидаемую инвесторами и кредиторами от своих вложений. Величина 

ставки дисконтирования (Д) отражает стоимость капитала. 

Срок окупаемости:  

PB=N-ΣCF/CFn+1=4-(-7985,48)/36534,52=4,18 

N - количество периодов отрицательного денежного потока (кроме 

нулевого) 

ΣCF - денежный поток отрицательного периода нарастающим итогом 

CFn+1 - денежный поток периода, когда он стал положительным 

Дисконтированный срок окупаемости: 

DPV=N'-ΣDCF/DCFn+1=5,83 

Результат эффективности проекта представлен в таблице 3.32. 

 

Таблица 3.32 – Денежные потоки по проекту для оценки NPV 

 

Денежный поток по 

проекту, FCF 

-25 

000 

-75 

952 

17 

293 

31 

153 

44 

520 

44 

520 

44 

520 

44 

520 

44 

520 

44 

520 

44 

520 

То же накопленным 

итогом 

-25 

000 

-100 

952 

-83 

659 

-52 

985 

-7 

985 

36 

534 

81 

054 

125 

574 

170 

094 

214 

614 

259 

134 

Дисконтирующий 

множитель, DM 

100% 85% 72% 62% 52% 45% 38% 32% 28% 23% 20% 

Дисконтированный 

денежный поток, 

DFCF 

-25 

000 

-64 

797 

12 

586 

19 

344 

23 

583 

20  

120 

17 

165 

14 

644 

12 

493 

10 

658 

9 

093 

То же накопленным 

итогом, CDFCF 

-25 

000 

-89  

797 

-77 

210 

-57 

866 

-34 

282 

-14 

162 

3 

002 

17 

647 

30 

140 

40 

798 

49 

891 
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Таблица 3.33 – Срок окупаемости 

Чистый приведенный доход (базовая NPV) Тыс.руб. 49891.85 

Внутренняя ставка доходности (IRR)  29.18% 

Срок окупаемости:   

PB год 4.18 

DPB Год 5.83 

 

          Из  данного анализа следует, что срок окупаемости проекта составляет 4,18. 

Чистый приведенный доход составит 49891,85 тыс. руб.  

Внутренняя ставка доходности (IRR) составит – 29,18%. 

Проанализируем полученные результаты. Так как NPV = 49891,85 > 0, 

следовательно, проект можно считать выгодным. Срок окупаемости  – 4,18 года, 

дисконтированный срок окупаемости – 5,83 года, значит, проект в любом случае 

окупится за время своей реализации. IRR = 29,18 %. Это значение не намного, но 

превышает значение установленной ставки дисконтирования (17,22%), 

следовательно, отдача на вложенный капитал существует, поэтому целесообразно 

говорить о получении инвестором дохода. 

Проведенный анализ показателей эффективности инвестиционного проекта 

позволяет сделать вывод о том, что рассмотренный инвестиционный план 

является достаточно привлекательным для инвестора и его следует рекомендовать 

для принятия и дальнейшего применения на практике с целью получения дохода. 

Современное состояние отрасли семеноводства по Челябинской области 

характеризуется как кризисное. До настоящего времени сельхозпроизводители 20-

25 % посевных площадей засевают некондиционными семенами, либо семенами 

сортов, не включѐнных в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию; имеют место случаи, когда на посев идут семена, 

утратившие сортовые признаки. 

Внутриобластные потребности в зерне составляют 2 450 тыс. тонн, в том 

числе для хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности -  1 150 

тыс. тонн, на корм скоту и птице - 1000 тыс. тонн, семена - 300 тыс. тонн.  
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При строительстве  селекционно-семеноводческого комплекса предприятия 

ООО «Чебаркульская птица» обеспечит производство семян высших 

репродукций. Это позволит сократить дефицит элитных семян. 

 

Выводы по разделу три 

 

В качестве объекта исследования в дипломном проекте  выступило ООО 

«Чебаркульская птица», основным видом деятельности которого является 

отраслевая принадлежность - животноводство (птицефабрика замкнутого 

производственного цикла), совмещенное с растениеводством. ООО 

«Чебаркульская птица» представляет на внутреннем рынке УрФО 

и РФ авторитетную торговую марку «Чебаркульская птица». Марочная продукция 

предприятия неоднократно удостаивалась престижных наград региональных, 

российских и международных отраслевых конкурсов и выставок. Сегодня ООО 

«Чебаркульская птица» является основным производством района, одним 

из крупнейших налогоплательщиков. 

 Рынок покупателей  насытился продуктами как мясо птицы, и яйцо, 

поэтому предприятию ООО «Чебаркульская птица» предлагается воспользоваться 

инновацией, а именно выход на новый рынок при государственной поддержке 

ООО «Чебаркульская птица»  можно рекомендовать в качестве стратегии 

корпоративного развития – «Стратегия диверсификации». 

Стратегия диверсификации - маркетинговая стратегия, которая позволяет 

компании определить и развить дополнительные направления бизнеса, 

отличающиеся от текущих производимых товаров и услуг. В условиях растущей 

конкуренции стратегия диверсификации производства становится отличным 

инструментом для управления рисками; позволяет избежать излишней 

фокусировки усилий на одном направлении работы компании.  

При правильной реализации стратегия диверсификации помогает сохранить 

работоспособность и прибыль компании в период экономического спада, 

стагнации или резкого изменения принципов работы отрасли.  
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Проведенный анализ показателей эффективности инвестиционного проекта 

позволяет сделать вывод о том, что рассмотренный инвестиционный план 

является достаточно привлекательным для инвестора и его следует рекомендовать 

для принятия и дальнейшего применения на практике с целью получения дохода.  

Срок окупаемости  – 4,18 года, дисконтированный срок окупаемости – 5,83 

года, значит, проект в любом случае окупится за время своей реализации. IRR = 

29,18 %. Это значение не намного, но превышает значение установленной ставки 

дисконтирования (17,22%), следовательно, отдача на вложенный капитал 

существует, поэтому целесообразно говорить о получении инвестором дохода. 

При строительстве  селекционно-семеноводческого комплекса предприятия 

ООО «Чебаркульская птица» обеспечит производство семян высших 

репродукций. Это позволит сократить дефицит элитных семян. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

Изучены теоретические основы управления инвестиционной деятельностью 

предприятия, а именно: 

Инвестиционная деятельность на предприятии реализуется в ходе 

осуществления инвестиционной политики. Особенности инвестиционной 

политики зависят от комплекса факторов, среди которых главенствуют 

технические, экономические, а также социальные и экологические. В зависимости 

от технического состояния основных фондов предприятия и его финансово-

экономического положения приоритет отдается либо капиталообразующим, либо 

портфельным инвестициям. В условиях слабо развитого рынка предпочтение 

отдается капиталообразующим инвестициям. 

Повышение инвестиционной активности - приоритетная задача 

отечественной экономики и это признают все специалисты. Без осуществления 

инвестиционной деятельности возможности развития предприятий существенно 

ограничены. 

Большинство инвестиционных проектов требуют значительных денежных 

вложений, однако не всегда оказываются эффективными. Многие руководители 

не уделяют должного внимания качественному анализу эффективности 

осуществляемых проектов. Однако существует ряд показателей, с помощью 

которых можно определить показатели эффективности проекта еще до начала его 

осуществления. К ним относятся, например, период окупаемости, внутренняя 

норма доходности, чистый дисконтированный доход и т.д. В то же время важно 

учитывать нестабильность экономической среды, а именно инфляцию и 

возможные риски при осуществлении проекта. 

Управление портфелем инвестиционных проектов включает в себя, как и 

управление, любым сложным объектом с переменным составом, планирование, 
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анализ и регулирование состава портфеля. Кроме того, управление любым 

портфелем включает в себя осуществление деятельности по его формированию и 

поддержанию с целью достижения поставленных инвестором перед портфелем 

целей при сохранении необходимого уровня его ликвидности и минимизации 

расходов, связанных с ним. 

Важное значение при ведении инвестиционной деятельности предприятия 

имеет оценка инвестиционной привлекательности и экономической 

эффективности инвестиционного проекта. Она включает детальный анализ и 

интегральную оценку всей технико-экономической и финансовой информации, 

собранной и подготовленной для анализа в результате работ на предыдущих 

этапах прединвестиционных исследований. 

Инвестиционная деятельность любого предприятия ведется с учетом 

объемов и сроков инвестирования. Распределить ограниченный объем ресурсов 

по нескольким направлениям, вовремя и в достаточном количестве можно только 

при эффективной стратегии деятельности корпорации. Поэтому управляющей 

компании необходимо выполнять задачу планирования на всех этапах реализации 

инвестиционного проекта (или пакета инвестиционных проектов). 

Таким образом, при ведении инвестиционной деятельности предприятие 

должно учитывать значительную совокупность факторов: роль государства, 

оценку собственной инвестиционной привлекательности, максимальную 

мобильность денежных средств, оценку возможной и реальной прибыли от 

инвестиций, прогнозирование и анализ финансовых показателей. 

В результате изучение управления инвестиционной деятельностью 

предприятия проанализировано развитие инвестиционной деятельности 

предприятия. 

В качестве объекта исследования в дипломном проекте  выступило ООО 

«Чебаркульская птица», основным видом деятельности которого является 

отраслевая принадлежность - животноводство (птицефабрика замкнутого 

производственного цикла), совмещенное с растениеводством. ООО 

«Чебаркульская птица» представляет на внутреннем рынке УрФО 



108 
 

и РФ авторитетную торговую марку «Чебаркульская птица». Марочная продукция 

предприятия неоднократно удостаивалась престижных наград региональных, 

российских и международных отраслевых конкурсов и выставок. Сегодня ООО 

«Чебаркульская птица» является основным производством района, одним 

из крупнейших налогоплательщиков. 

 Рынок покупателей  насытился продуктами как мясо птицы, и яйца, 

поэтому предприятию ООО «Чебаркульская птица» предлагается воспользоваться 

инновацией, а именно выход на новый рынок при государственной поддержке. 

ООО «Чебаркульская птица»  можно рекомендовать в качестве стратегии 

корпоративного развития – «Стратегия диверсификации». 

Стратегия диверсификации - маркетинговая стратегия, которая позволяет 

компании определить и развить дополнительные направления бизнеса, 

отличающиеся от текущих производимых товаров и услуг. В условиях растущей 

конкуренции стратегия диверсификации производства становится отличным 

инструментом для управления рисками; позволяет избежать излишней 

фокусировки усилий на одном направлении работы компании.  

При правильной реализации стратегия диверсификации помогает сохранить 

работоспособность и прибыль компании в период экономического спада, 

стагнации или резкого изменения принципов работы отрасли.  

Проведенный анализ показателей эффективности инвестиционного проекта 

позволяет сделать вывод о том, что рассмотренный инвестиционный план 

является достаточно привлекательным для инвестора и его следует рекомендовать 

для принятия и дальнейшего применения на практике с целью получения дохода.  

Срок окупаемости  – 4,18 года, дисконтированный срок окупаемости – 5,83 

года, значит, проект в любом случае окупится за время своей реализации. IRR = 

29,18 %. Это значение не намного, но превышает значение установленной ставки 

дисконтирования (17,22%), следовательно, отдача на вложенный капитал 

существует, поэтому целесообразно говорить о получении инвестором дохода. 
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При строительстве  селекционно-семеноводческого комплекса предприятия 

ООО «Чебаркульская птица» обеспечит производство семян высших 

репродукций. Это позволит сократить дефицит элитных семян. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 3.26- Текущие расходы 

Наименование 

показателя 

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пер. 

Прямые 

материальные 

расходы 

 

24 556 42 973 61 390 61 390 61 390 61 390 61 390 61 390 61 390 61 390 

Заработная плата  8 400 14 700 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 

Начисления на 

зарплату 

 
1 764 3 087 4 410 4 410 4 410 4 410 4 410 4 410 4 410 4 410 

Итого 

переменные 

расходы 

 

34 720 60 760 86 800 86 800 86 800 86 800 86 800 86 800 86 800 86 800 

Условно-

постоянные 

расходы 

 

1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 

Итого текущие 

расходы 

 
36 400 62 440 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 3.27 -  Потребность в рабочем капитале 

 

Наименование показателя 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пер. 

Текущие активы, в т.ч.: - 13 256 23 198 33 140 33 140 33 140 33 140 33 140 33 140 33 140 33 140 

-производственные запасы, 

NI 

- 11 415 19 976 28 537 28 537 28 537 28 537 28 537 28 537 28 537 28 537 

-дебиторская 

задолженность, AR 

- 1 841 3 222 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 

кредиторская 

задолженность, AP 

- 2 992 5 132 7 272 7 272 7 272 7 272 7 272 7 272 7 272 7 272 

Рабочий капитал, WC=AR-NI-

AP 

- 10 264 18 066 25 867 25 867 25 867 25 867 25 867 25 867 25 867 25 867 

Прирост рабочего капитала, 

ΔWC 

- 10 264 7 802 7 802 - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица 3.28- Прогноз выручки от реализации 

 

Наименование 

показателя/Период 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем продаж в натур. 

выражении 

- 4 000 7 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Цена за единицу  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Выручка от реализации - 56 000 98 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица 3.29 - Отчет о прибылях и убытках 

 

Наименование показателя 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пер. 

Выручка от реализации - 56 000 98 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

Текущие расходы - 36 400 62 440 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 

Операционная прибыль - 19 600 35 560 51 520 51 520 51 520 51 520 51 520 51 520 51 520 51 520 

Амортизация - 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 

Прибыль до 

налогообложения, EBIT 

- 12 933 28 893 44 853 44 853 44 853 44 853 44 853 44 853 44 853 44 853 

Налог на прибыль - - - - - - - - - - - 

Коррекция налогов - - - - - - - - - - - 

NOPAT - 12 933 28 893 44 853 44 853 44 853 44 853 44 853 44 853 44 853 44 853 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица 3.30 - Денежный потоки по проекту 

Наименование показателя Ед. изм. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пер. 

Приток денег  - 56 000 98 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

Выручка от реализации тыс.руб.  56 000 98 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

Отток денег тыс.руб. 25 000 129 152 75 806 101 846 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 

Текущие расходы тыс.руб.  36 400 62 440 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 88 480 

Инвестиционные затраты тыс.руб. 25 000 75 000          

Прирост рабочего капитала тыс.руб. - 17 752 13 366 13 366 - - - - - - - 

Налог на прибыль тыс.руб. - - - - - - - - - - - 

Альтернативные издержки 

(доходы) 

тыс.руб. - 2 800 4 900 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Остаточная ценность тыс.руб.            

Денежный поток от активов, 

CFC 

тыс.руб. -25 000 -   75 952 17 293 31 153 44 520 44 520 44 520 44 520 44 520 44 520 44 520 

Денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс.руб. -25 000 -100 952 -83 659 -  66 365 -  35 211 9 308 53 828 98 348 142 868 187 388 231 908 
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