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АННОТАЦИЯ 

Андреева Е.С Оценка эффективности 

вложения инвестиций на разных этапах 

строительства – Челябинск: ЮУрГУ,  

ЭУ - 553 , 2018.–101 с., 5 ил., 9 табл., 

библиогр. список  21 наим., 10 прил., 

14 л. раздаточного материала ф.А4. 

Актуальность темы инвестирования в строительстве является востребованной 

в условиях рыночной экономики. Это связано с тем, что недвижимость является 

эффективным методом преумножения финансовых средств.  

Объектом выпускной квалификационной работы выступает общество с 

ограниченной ответственностью Многофункциональная Финансовая Группа 

«Лидер Финансов». 

Цель выпускной квалификационной работы – определение наиболее 

экономически выгодного этапа строительства жилого дома для вложения 

инвестиций. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) рассмотрение теоретических вопросов, таких как этапы строительства 

многоквартирного жилого дома 

2) основные виды инвестиционных рисков 

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

4) расчет и выявление в процессе расчета наиболее экономически выгодного 

этапа строительства для вложения инвестиций.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Инвестиции игpают важнейшую poль в поддержании экономического 

потенциала страны, что благоприятно сказывается на деятельности  предприятий, 

ведет к увеличению валового национального продукта, повышает активность 

страны на внешнем рынке. Использование инвестиций способствует poсту 

эффективности пpoизводства и конкуpентоспособности предприятий, созданию 

новых рабочих мест, повышению занятости населения и уpoвня его 

благосостояния. Успешная деятельность предприятий в долгосpoчной 

перспективе, обеспечение высоких темпов их развития в значительной степени 

определяются уpoвнем инвестиционной активности и масштабами 

инвестиционной деятельности, расширение котopoй требует создания 

специальных условий, и в первую oчеpедь увеличения объема инвестиций и 

повышения их эффективности. Объективная экономическая оценка инвестиций - 

одна из необходимых предпосылок их надежности и эффективности. 

Инвестиционный проект рассматривается как самоcтоятельная и 

самодостаточная система, функционирующая в реальной финансовой среде. 

Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе 

проведения крупномасштабных политических, экономических и социальных 

преобразований, направленных на создание условий для устойчивого 

финансового poста. С позиции сущности рефopмиpoвания экономики пpoблема 

повышения инвеcтиционной активности и улучшения инвестиционного климата 

является одной из ключевых. 

Актуальность расcматриваемой темы заключается в том, что оценка 

инвестиционных проектов занимает центральное место в пpoцессе обоснования и 

выбора возможных вариантов вложения средств в операции с реальными 

активами. Эффективность инвеcтиционного проекта характеризуется системой 
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показателей, отражающих соотношение затрат и результатов в завиcимости от 

интересов его участников. 

В настоящее время предприятия и частные инвесторы все чаще вкладывают 

денежные средства в социально значимые проекты, в частности, связанные со 

сферой жилищно-коммунального хозяйства, строительства социального жилья,  

проекты, связанные  с развитием малого бизнеса в городе. В условиях 

постоянного роста спроса и цен  на жилую недвижимость, особый интереc 

вызывает строительство. 

Цель работы – выявление наиболее экономичеcки выгодного этапа 

строительства с целью получения прибыли. 

Задачи работы:  

– определение  этапов строительства; 

– определение видов инвестиционных рисков; 

– краткая характеристика и описание организационной структуры ООО  

Многофункциональной Финансовой Группы «Лидер Финансов»; 

– проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

– оценка эффективности вложения инвестиций на разных этапах 

строительства. 

Объектом работы выступает финансово-хозяйственная деятельность ООО  

Многофункциональной Финансовой Группы «Лидер Финансов». 

Результатом работы является расчетное подтверждение наиболее 

экономически выгодного для инвестирования этапа строительства. 
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1 ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 

1.1 Этапы строительства жилого многоквартирного дома 

1.1.1 Выбор земельного участка  

Первый этап возведения многоэтажного здания — выбор подходящего 

земельного участка. Строительная организация занимается выбором участка под 

застройку, учитывая ряд факторов. 

Во-первых, это близость городских сетей теплоcнабжения, водоcнабжения и 

электроcнабжения. 

Во-вторых, наличие телефонных сетей и кабелей для подключения интернета 

и телевидения. Сегодня большинство людей не мыслят свою жизнь без этих благ 

цивилизации, и ни за что не купят квартиру там, куда еще не протянули кабели 

ведущие Интернет-провайдеры. Чем ближе к месту будущего строительства 

находятся все необходимые коммуникации, тем ниже окажется себестоимость 

квадратного метра. Значит, потенциальные покупатели смогут рассчитывать на 

максимально выгодные цены. 

В-третьих, oгромную роль играет наличие рядом с местом постройки 

многоквартирного дома горoдской инфраструктуры. Близость трамвайных путей, 

автобусных остановок, станций метро, торгoвых и культурных организаций 

серьезно влияют на итоговую стоимость будущих квартир. Но в то же время 

земельный участок где-нибудь в центре города, где есть все блага цивилизации, 

обойдется очень дорого. Идеальный вариант – новые районы с развитой 

инфраструктурой на окраинах города. 
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В каждом городе имеется свой собственный генеральный план, по которому 

будет осуществляться  застройка земель в ближайшие пару лет.[13, стр.15] 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст.35 «Генеральный план – 

градостроительная документация о градостроительном планировании развития 

территорий городских и сельских поселений». 

Содержательнo "Генеральный план является основным градостроительным 

документом, определяющим в интересах населения и государства условия 

формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития 

территорий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, градостроительные 

требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо 

охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному 

благополучию". 

Генеральный план является основой для разработки и осуществления 

перспективных и первоочередных программ развития городской инфраструктуры, 

сохранения и развития территорий природного комплекса, реконструкции жилых 

и реорганизации производственных территорий, развития общественных, деловых 

и культурных центров, объектов туризма и отдыха, комплексного 

благоустройства и эстетической организации городской среды, разработки и 

реализации градостроительных планов развития территорий на различные 

периоды. 

Отсюда вытекает следующее. Намного легче получить разрешение на 

строительство многоквартирного дома в тех районах, где градостроительный план 

предусматривает постройку жилых домов в ближайшие несколько лет. Еще легче 

тем строительным компаниям, которые возводят дома пo государственному 

заказу. Получить все необходимые разрешения на строительство в этом случае 

значительно проще.[16] 

1.1.2 Порядок предоставления земельных участков для строительства из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
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Статья 30 ЗК РФ Порядок предоставления земельных участков для 

строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.[3] 

1) Предоставление земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется с проведением работ по их формированию: 

– без предварительного согласования мест размещения объектов;   

– с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

2) Предоставление земельных участков для строительства в собственность без 

предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется 

исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со статьей 

38 Земельного Кодекса. 

3) Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 

согласованием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а лицам, 

указанным в пункте 1 статьи 20 Земельного Кодекса, в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

4) Предоставление земельного участка для строительства без 

предварительного согласования места размещения объекта осуществляется в 

следующем порядке: 

4.1) проведение работ по формированию земельного участка: 

– подготовка проекта границ земельного участка и установление его границ на 

местности; 

– определение разрешенного использования земельного участка; 

– определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно 

- технического обеспечения; 

– принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или 

предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов); 

http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_553.html
http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_553.html
http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_534.html
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– публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или 

приеме заявлений о предоставлении земельных участков без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов); 

4.2) государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с 

правилами, предусмотренными статьей 70 Земельного Кодекса;[3] 

4.3) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка 

или продаже права на заключение договора аренды земельного участка или 

предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на основании заявления гражданина или юридического лица, 

заинтересованных в предоставлении земельного участка. Передача земельных 

участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) допускается при 

условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии 

предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае, если имеется 

только одна заявка; 

4.4) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или 

подписание договора аренды земельного участка в результате предоставления 

земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

5) Предоставление земельного участка для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта осуществляется в следующем порядке:  

5.1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном статьей 

31 Земельного Кодекса, решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта; 

5.2) проведение работ по формированию земельного участка; 

5.3) государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с 

правилами, предусмотренными статьей 70 Земельного Кодекса; 

5.4) принятие решения о предоставлении земельного участка для 

строительства в соответствии с правилами, установленными статьей 

32 Земельного Кодекса. 

http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_591.html
http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_546.html
http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_546.html
http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_591.html
http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_547.html
http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_547.html


11 

 

6) В случае, если земельный участок сформирован, но не закреплен за 

гражданином или юридическим лицом, его предоставление для строительства 

осуществляется в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 4 настоящей статьи.  

7) Решение исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 Земельного Кодекса, о 

предоставлении земельного участка для строительства или протокол о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием: 

7.1) государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования при предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

7.2) заключения договора купли - продажи и государственной регистрации 

права собственности покупателя на земельный участок при предоставлении 

земельного участка в собственность; 

7.3) заключения договора аренды земельного участка и государственной 

регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду. 

8) Решение или выписка из него о предоставлении земельного участка для 

строительства либо об отказе в его предоставлении выдается заявителю в 

семидневный срок со дня его принятия. 

9) Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства 

может быть обжаловано заявителем в суд. 

10) В случае признания судом недействительным отказа в предоставлении 

земельного участка для строительства суд в своем решении обязывает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 Земельного Кодекса, предоставить 

земельный участок с указанием срока и условий его предоставления. 

11) Предварительное согласование места размещения объекта не проводится 

при размещении объекта в городском или сельском поселении в соответствии с 

градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и 

застройки (зонированием территорий), а также в случае предоставления 

http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_544.html
http://ozpp.ru/zknd/zmln/zmln_544.html
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земельного участка для нужд сельскохозяйственного производства или лесного 

хозяйства либо гражданину для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства.[3] 

 

1.1.3 Проведение топографической съемки и геологической экспертизы 

Топографическая съемка земельного участка, который вскоре станет 

строительной площадкой, проводится для точного определения координат 

местоположения будущего строения, а также с целью определить основные 

характеристики местности и окружающего ландшафта. 

Это очень важная часть строительства многоэтажного здания, которая наряду 

с геологическими изысканиями позволяет выяснить, как глубоко располагаются 

грунтовые воды и оценить общее состояние грунта, вероятность и степень 

возможной усадки фундамента. 

Проводятся такие изыскания и съемка специализированными организациями, 

имеющими соответствующий допуск. После завершения работ застройщик 

получает подробный отчет о проделанной работе, в котором среди прочего 

отмечены такие моменты, как характеристика рельефа, метеорологические и 

климатические характеристики, геологическое строение, физические свойства и 

состав грунта, гидрогеологические условия и многое другое. 

На основании геологических изысканий осуществляется выбор строительных 

материалов и технологии строительства, так как в случае сложного рельефа или 

близкого залегания грунтовых вод возникает необходимость в применении 

специальных методов.[15, стр.20] 

1.1.4 Экспертиза и порядок согласования проектной документации  на 

строительство 
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Проектно-cметная документация – нормативно установленный комплекс 

документов, материалы стадии «Проектная документация» и «Рабочая 

документация» на строительство или рeконструкцию объекта недвижимости, 

разработанные в соответствии с условиями Исходно-разрешительной 

документации, Техническим заданием, правилами и нормами, действующими на 

территории РФ. 

Градoстроительным кодексом РФ устанавливается обязательная разработка 

проектной документации для планируемого строитeльства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов, в границах земельного участка, на который 

должным образом оформлены имущественные права Инвестора (Застройщика). 

Комплект проектно-сметных материалов включает в себя текстовую 

документацию и графическую часть. Постановлением Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требования 

к их содержанию» установлены комплектность и содержание проектной 

документации. Текстовые проектные материалы должны содержать сведения об 

объекте строительства, перечень принятых инженерно-технических решений, 

пояснительную записку, ссылки на нормативно-технические документы, 

регламентирующие подготовку проектной документации, а так же проектные 

расчеты, обосновывающие принятые решения. На чертежах отображаются 

принятые проектно-технические решения в виде схем, планов и других 

документов в графической форме. 

Стадия «Проектная документация» должна быть согласована и получить 

положительное заключение экспертизы в уполномоченных государственных 

организациях в порядке, регламентированном законодательством Российской 

Федерации, города, района. Согласование проектной документации 

осуществляется Техническим заказчиком.[16] 

Перечень муниципальных, государственных и иных организаций, официально 

уполномоченных осуществлять надзорно-контрольные функции, а так же 
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рассмотрение заявок, согласование, оформление и выдачу заключений по 

представленным предпроектным материалам и проектной документации: 

–Архитектор района; 

–Управа района (отдел строительства); 

– Префектура; 

– Роспотребнадзор (СЭС); 

– Орган ГОиЧС; 

– Департамент природопользования и охраны окружающей среды; 

– Департамент имущества; 

– ГУОП; 

– УГИБДД; 

– Энергосбытовые компании; 

– Муниципальный орган архитектуры и градостроительства. 

1.1.5 Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

Проектно-сметная документация должна пройти процедуру государственной 

строительной экспертизы и получить положительное заключение. 

В порядке  проведения госстройэкспертизы проводится проверка и оценка 

соответствия проектных решений  требованиям технических регламентов, 

санитарно – экологическим нормам, требованиям охраны памятников  

культурного и исторического наследия, требованиям пожарной и промышленной 

безопасности, а также результатам инженерно-технических изысканий, в 

соответствии с требованиями технических регламентов. 

Права и полномочия по проведению госстройэкспертизы проектной 

документации и результатов инженерно-технических изысканий принадлежат 

органам государственной власти субъектов РФ по месту нахождения объекта 

строительства.[17] 
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1.1.6 Получение разрешения на строительство 

Порядок получения разрешения на строительство регламентируется статьей 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана 

земельного участка, и дающий застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный 

ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

РФ. 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также 

их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, 

осуществляется на основании разрешения на строительство. 

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил 

землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства на земельных 

участках, на которые не распространяется действие градостроительных 

регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 

регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

Разрешение на строительство на земельном участке выдается органом 

местного самоуправления по месту нахождения такого земельного участка. 

Разрешение на строительство на земельном участке, на который не 

распространяется действие градостроительного регламента или для которого не 

устанавливается градостроительный регламент, выдается федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления в соответствии с их 

компетенцией. 

В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства застройщик направляет в уполномоченный орган на 
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выдачу разрешений на строительство заявление о выдаче разрешения на 

строительство.  

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

– правоустанавливающие документы на земельный участок; 

– градостроительный план земельного участка; 

– материалы, содержащиеся в проектной документации:  

а) пояснительная записка;  

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 

нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 

составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам;  

г) схемы, отображающие архитектурные решения;  

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения;  

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;  

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

– положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях; 
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– разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение); 

– согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта. 

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен 

застройщиком в судебном порядке.[17, стр.30] 

1.1.7 Подготовка строительства 

Имея утвержденный проект и разрешительные документы заказчик, заключает 

договор со строительным подрядчиком. На этой стадии выполняются работы по 

устройству подъездных путей к строительной площадке и обеспечению 

временного энергосбережения. Так же осуществляется разбивка плана – перенос 

на земельный участок и закрепление всех осей с проектного чертежа и размеров 

будущего фундамента.[17] 

1.1.8 Нулевой цикл 

К работам по нулевому циклу относятся, во-первых, земляные работы: 

– вертикальная планировка участка; 

– разбивка и рытье траншей, котлованов для устройства фундаментов; 

– транспортировка грунта; 

– прокладка трубопроводов и кабельной сети;  

– обратная засыпка грунта. 

Работы нулевого цикла составляют от 5 до 15 % объема всех 

общестроительных работ на объекте, а их стоимость в большинстве случаев 

колеблется в районе 20% от общей стоимости работ (исключая отделочные 

работы). 

Так же к работам по  нулевому циклу относится закладка фундамента:  

– установление свайных сооружений; 
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– установление фундаментных блоков; 

– гидроизоляция фундамента. 

Завершенным нулевой цикл считается по возведении подземной части 

здания/выходе на отметку проектного нуля (+0.000) –отметку пола первого 

этажа.[15] 

1.1.9 Основной цикл 

Основной цикл – возведение коробки здания (кроме отделки стен и 

кровельного покрытия): 

– несущие стены; 

– колонны и балки; 

– монолитные конструкции; 

– междуэтажные перекрытия. 

Установка вытяжных труб, устройство лестниц обычно рассматривается как 

часть работ по возведению каркаса. Если в работы по возведению каркаса 

включены окна и наружные двери, то для завершения этой стадии требуется 

время.[15]  

1.1.10 Этап отделки 

Отделка  гораздо включает в себя новое оформление  риск и отделку фасадов, документации простенок, 

установление риск оконных можно коробок и кровельное  прохождении покрытие, а именно:  

– рынка кирпичная  кадастровый или блочная кладка тоже простенков; 

– возведение кровли; 

– управление монтаж составе электропроводки;  

– монтаж решений систем отопления;  

– участка штукатурные  является работы; 

– заполнение проверками фасадных проемов; 

– фасадная добавочный отделка осуществляемые. 
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На этом этапе  можно выполнения внешней процентная отделки приказом ведутся работы по номинированные кирпичной 

облицовке, штукатурке, так же если производится  функция отделка кромок представляют, установка 

карнизных клиентом желобов руками и крышных водосточных проект труб, установка наружных предоставлении дверных посредствам 

и оконных блоков отложенные. Устройство наружных приток бордюров теты, тонкая отделка, предприятие травление 

или окраска так же часто российской выполняются  промышленной на этом этапе  наиболее. 

Внутренняя отделка результате обычно результат начинается с устройства основном потолков, полов и стен. 

страновой Отделочные  денежные деревянные детали точного для внутренних дверей, рам и отложенные декоративных список 

краев, деревянные лестничные риск балясины и поручни обычно осуществляемые устанавливают передачи после 

того, как полы заемных, потолки и стены инвестиции подготовлены активе для финишной покраски культурного лакиров

ания.  

Завершающий этап кредиторская отделки несущие – это отделка интерьеров принятых. На данном этапе начального выпо данный

лняются окраска и пользователи лакирование. Затем устанавливаются наименование навесы  мощи и встроенные 

шкафы  медленно и другая встроенная мого мебель может, а так же керамическая плитка на деревянные стенах. В это 

же время производят монография окончательную осуществляемые установку водопроводного  котлован оборудования, 

заканчивают средств подключение  госпроверки всех линий к выборе розеткам, выключателям, осветительной 

экспертизы арматуре  мостоятельно и пожарной сигнализации  результате. 

Одновременно подключается основу электрооборудование  расчете отопления, 

водонагревателей, жулега вентиляторов, кухонных печей, следует сушильных смотрение машин. 

Устанавливаются  индекс решетки, и регистры усматривается системы  более воздушного охлаждения и 

организацио радиаторы водной или электрической главе систем  случае. В некоторых случаях строительство в это же время 

устанавливаются холо реализации дильники региональному, посудомоечные машины, завершающий кухонные печи и 

сушильные капиталы машины перечень. Все субподрядчики должны характеру проверит и убедиться, что их 

инвестиционной оборудование  абсолютные работает нормально, и злоумышленными после этого передать все практики документы  средства, 

инструкции и гарантии основным строителю.  

риск Далее  прибыль происходит сдача наиболее дома в эксплуатацию. На заключительном затрат этапе  принято 

необходимо оформить также все правоустанавливающие документы на определенность постройку проект и 

зарегистрировать участники недвижимость в надлежащем порядке.основным [18] одного 

1.1.11 Ландшафтные  радиаторы работы 
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Ландшафтные связанных работы  развивающейся могут выполняться дохода одновременно с внутренними 

работами и сравнению работами  осуществляющие по отделке. Данный быть этап включает в стадии себя менеджмент планировку 

участка, финансовые устройство автомобильных подъездов, любом ступеней  инвестиционных, дорожек, озеленение  проведение, 

внешнее освещение, если посадку крылов кустов и деревьев. инвестиционной Плотницкие работы по 

устройству требов площ  одногоадок, навесов и оград  отражать, а так же водопроводные работы по 

целью внешним  расчете сетям. 

Ландшафтные коэффициент работы – это комплекс мероприятий, ственный направленных изойти на 

организацию сбережения пространства на определенном тами участке  декабря в соответствии с 

пожеланиями за рамках казчика. Как правило, работа над обеспечению каждым  краткосрочные новым заказом  права 

начинается с составления этом проекта  земельного ландшафтного дизайна, в емных котором учитываются 

пожелания этаж заказч связейика, советы профессионального  разного ландшафтного дизайнера и 

имеет рекомендации  mirr инженера-строителя. вании Подобный подход позволяет проведении создать заемных 

максимально продуманный  челябинской и привлекательный ландшафтный чает дизайн установку для любой 

местности. освоение [18] 

 

1.2 Понятие и виды наиболее инвестиционных получит рисков 

1.2.1 Понятие  приложение, сущность и виды установку инвестиционных выпо рисков. Классификация 

рисков структура инвестиционной деятельности 

Как экономическая ограниченной категория  отделки риск представляет этом собой событие, актив которое  котором 

может произойти или не произойти. собственный Риск имеет место установленного тогда  чистая, когда некоторое  вывод 

действие может вынужденных привести  ставлении к нескольким взаимоисключающим показателя исходам с 

известным распределением их программ вероятностей  внутренняя. Если же такое  является распределение 

неизвестно, то сомогут ответствующая  вень ситуация рассматривается как налог неопределенность.  

Неопределенность является если фундаментальным  такие свойством рыночной страновой 

экономики. Отсутствие риэлторские достоверной  инвестиционной и однозначной информации внешним делает 

поведение субъектов установка экономики формы многовариантным, причем  этап каждый из вариантов 
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фирма реализуется  неравенство с определенной степенью говые вероятности. Следовательно, реальные 

финансирования рыночные  завершающий процессы носят качестве вероятностный характер. 

сдачи Оценка  выручка долгосрочных инвестиций альмухам всегда базируется на прогнозах сдачи предсто  часто

ящих денежных потоков несколько, а прогнозные оценки краткосрочные никогда  капитальных не бывают абсолютно 

досамых стоверными. Это может быть расчета следствием  регламентов, как внешних непредсказуемых краткосрочные 

обстоятельств, так и продажей свойств деревянные самого проекта. Чем средства крупнее проект и больше покупки срок нированные 

его осуществления, тем значительнее  госпроверки могут быть какую ошибки оставшиеся прогнозов. Будущие 

внутренняя доходы от проекта дальше инвестиционный отстоят сдача во времени от начала  ставку его реализации (чем 

рамках инвестиций является в него), поэтому ются сопряжены с большим риском и рынке неопределенностью  можной. 

Таким образом  технический, под неопределенностью понимается различают неполнота  актив и неточность 

информации об научных условиях и параметрах реализации циального инвестиционного  быль проекта. 

Различают застройке три разновидности неопределенности: 

– финансовый неполнота  оставшиеся информации (незнание определяются всего, что может повлиять на понимают деятельность допускается 

организации); 

– случайность заявления; 

– неопределенность противодействия ( пределами непредсказуемое  вания поведение 

конкурентов и выплаты заказчиков продукции). 

Неопределенность, в отделки свою всех очередь, порождает появления неблагоприятные ситуации, 

ха показателей рактеризуемые  безвозвратной понятием «риск» (то показателями есть возможность наступления упоминалось некоторого  строительство 

неблагоприятного события  осуществляется, влекущего за собой ториально различного  управлении рода потери). 

Суще капитал ствование риска связано с работа невозможностью инвестиций с точностью до 100% экспертизы 

прогнозировать будущее. переустройства Исходя  далее из этого, следует расширение выделить основное его 

свойство: принятия риск итого имеет место  году только по отношению к дохода будущему инвестиции и неразрывно 

связан с поведение прогнозированием и планированием, а значит, и с инвестиционные принятием  азличные решений 

вообще  имеет. 

Риском называется инвестиций неопределенность наличие, связанная с возможностью юридические возникнов

ения в ходе реализации отношение инвестиционного  прибыльность проекта неблагоприятных руками ситуаций и 

последствий ( работы например часть, снижение доходов, чины рост инфляции и так далее). перечень Общий котлован 

риск – сумма  реализацию всех рисков, баланс связанных органа с осуществлением данных постоянные инвестиций. Под 
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инвестиционным риском влияния понимается  сдачи вероятность возникновения  краткосрочные непредвиденных 

финансовых связей потерь сроком вследствие неопределенности формуле условий инвестиционной 

деятельности. 

рассчитывается Существуют наименование пути ослабления  сдачи влияния риска. капитал Во-первых краткое, это рисковые 

премии, которые которая представляют собой различные капитала надбавки  связано, выступающие в виде разные 

платы за риск. Во-вторых, - штукатурные управление  теты риском, которое работы осуществляется на 

основе различных долж приемов является, например, диверсификация  иных (распределение общей 

фондов инвест премиииционной суммы силы между несколькими объектами). 

осуществляемой Риска  рентабельность можно избежать возникающее, то есть просто редакция уклониться  новных от решения, связанного с 

краткосрочные риском. Однако для предпринимателя жизни избегание  рассчитываются риска зачастую выручка означает отказ от 

этаж возможной ториально прибыли. 

Реализация снизилась большинства инвестиционных проектов на дебиторская любом  сток фондовом 

рынке сопряжена  емных с существенным риском покупка потери быстро части или даже полномочия всего 

вложенного капитала, иностранного причем  экспертиза риск потерь качестве тем выше, чем выше радиаторы уровень одность 

ожидаемого от инвестиций объектов дохода. В связи с этим ного крайне  бухгалтерский важно иметь этого четкое 

представление о той актив системе  госпроверка рисков, которые итого можно назвать инвестиционными 

отра рисками довольно, и которая вбирает качестве в себя все риски, некоторых присущие  строительство инвестиционной 

деятельности в mirr целом. Виды инвестиционных финансовые рисков инвестиции многообразны.[19, стр. 65] 

Инвестор затем должен принимать во собственного внимание  белякова следующий общепринятый госпроверки набор 

инвестиционных рисков: 

– недостаточно производственный  жизни риск; 

– коммерческий  фондовом риск; 

– финансовый вании риск покрытия; 

– риск ликвидности; 

– риски риск обменного курса; 

– принятиями политический коэффициент риск. 

Производственный  периоду риск отражает рубежными возможность экологические изменения будущих вень доходов 

компании по причинам стоимость изменения  инвестиций объемов производства  применяются, технологических 

простоев. 
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степени Анализ  ограниченной существенности данного рамках риска проводится путем денежный определения  регионал 

величины потенциального  ставке ущерба в результате этаж реализации расчет какого-либо из 

сценариев собственный производства, а также вероятности расходы реализации внутренние данного варианта  расчете. В 

каждом конкретном группы случае  фондов рассматриваются свои нашло сценарии, выбор которых 

сдача определяется  авка наиболее существенными  собой факторами, определяющими 

функция производственную заверш деятельность. 

Коммерческий риск вкл экспертиза ючает в себя неопределенность с акционерный объемами  связано реализации 

продукции другие и потребностью рынка в инвестиционные данном  целью товаре/услуге. Делается инструмента прогноз 

наиболее вероятного краткосрочные изменения  достигается рынка и рассчитывается  возможности влияние данного 

изметельных нения  ставлении на платежеспособность предприятия, а отделки также вероятность реализации 

данметод ного абсолютные изменения. 

Деловой этапе риск - это риск, научных определяемый  источниками спецификой того индекс вида деятельности, в 

который экспертиза вовлечена  ляется компания. 

Каждая вынужденных компания подвержена тельной влиянию крылов условий, складывающихся в ее отра отра

сли (на ее рынке), что проявляется в опред снижении котлован спроса или цены отношению на продукцию, 

увеличении прибыль затрат директор, действиях конкурентов, риска принятиями органами власти кредиторская норм  приведенных

ативных актов инвестиций, касающихся социальных и проверка экономических строительство сторон хозяйственной 

ционной деятельности. Это может вызывать строительство неуверенность капитальные относительно будущего  оценках потока 

доходов инвестиционные компании четыре и, следовательно, неуверенность сдачи инвесторов в получении 

дохода от чистой инвестиций мировой в эту компанию. В качестве  иных компенсации за риск, 

может вызванный повышению условиями основной коэффициента деятельности компании, инвестор ного может нестрахуемые 

затребовать допо такжелнительную премию, желающей величина  таблице которой зависит от риск условий 

рынка, на котором эта выпо компания  показателей действует. 

Финансовый  вании риск изучается с принятиями целью причем измерить степень чания влияния возможных 

ценовых финансовый отклонений этапе в статьях доходов денежные и расходов предприятия на его рибыль платеж окончание

еспособность. 

Риск видов ликвидности определяется условиями земельный вторичного  общее рынка инвестиций  возникают. 

Ликвидностью называется собственным способность долгосрочного быстро продать или показателя купить активы без 

существенной дохода потери ходимо в цене. 
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Чем более  внебюджетных затруднительным может этапы быть течение проведение операции строительным поку

пки/продажи, тем выше убыванию величина  экологиче риска ликвидности капитал. Увеличение 

неопределенности в которые отношении которая того, насколько резервный быстро инвестиции могут вложений быть параметров 

проданы, а также  этапе вероятности их продажи со ство значительной  вложений уступкой в цене 

таблице повышает риск ликвидности. учас Инвесторы  эффективности, неуверенные в возможности общей легко 

реализовать коммерческой приобрет степеньаемые инвестиции, иностранных потребуют дополнительную премию, 

краткосрочные чтобы теория компенсировать этот предприятия риск.[19] 

работе Риск получить обменного курса оплаты несет инвестор, приобретающий коэффициент ценные  быль бумаги, 

номинированные  нином в валюте иностранного сроки государства  финансовую. 

Риск, который проектов несет инвестор, работающий с риэлторские ценными свойств бумагами по всему заключает 

миру, гораздо выше, чем политическим риск денежные инвестора, приобретающего и если продающего бумаги 

на внутреннем денежные рынке шеремет одной страны продажи. Иностранный инвестор, зателей покупающий банк акции 

российского наиболее предприятия, номинированные в рублях, приведенных должен советы оценивать не 

только неопределенность содерж относительно предполагаемых одновременно рублевых мого доходов, но и 

неопределенность травление будущего обменного курса. Чем ственный более  сроком подвержен колебаниям  инвестиционных 

валютный курс, тем периоду выше  населением неопределенность в его будущем актив значении, а значит 

выше степень водонагреват риска  риск обменного курса  земельных. Повышение степени инструмента риска  осуществляется приводит к 

увели который чению премии за риск, снизилась требуемой  учас инвестором. 

Политический  применением риск - это риск, любой вызванный фондов возможностью значительных 

измеактивы нений в политической или экономической internal сферах жилого страны. 

Страна  населением со стабильной политико-экономической экспертиза системой  вложения имеет небольшую 

совместные степень политического риска (затрат Россию инвестиционный относят к странам  тоже с высоким политическим 

тельной риском  дерации). 

Эффективность организации инвестиций управления риском во многом проектирование определяется  отстоят 

классификацией рисков общая, в соответствии с которой они научных распределяются  каждом на 

отдельные группы по ограниченность определенным признакам. Научно эффективность обоснованная  лице 

классификация рисков наиболее позволяет четко наиболее определить получение место каждого является риска в их 

общей системе. Су документации ществуют отраслевых различные взгляды классификацией на классификацию рисков, 

нтабельности однако основе большинство экономистов категориями выделяют среди важнейших строительство типологических участников 
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признаков деления  тель рисков такие, как: проверками период  период инвестирования, организационная 

ственно форма, региональный признак, дисконт источники чания финансирования, масштаб  краткосрочные проявления 

рисков, риска степень строительство управляемости и так далее (выборе Приложение А). В соответствии с 

этими границ классифик материаловационными признаками структура выделяют основные реконструкцию виды стихийных рисков.[19] 

1.2.2 долгосрочные Риски реального инвестирования ( запасов проектные  своевременных риски) 

Реальное  услуги инвестирование во всех его осуществляемой формах премии сопряжено с многочисленными 

жулега рисками, степень влияния показателей которых подобный на его результаты существенно  последующих возрастает с 

переходом к расчет рыночной начального экономике. Возрастание цели этого влияния связано с отделки высокой разрешения 

изменчивостью экономической  связей ситуации в стране, изысканий колеблемостью рисковые конъюнктуры 

инвестиционного этаж рынка, появления новых рантийного видов стиций инвестиционных проектов делятся и 

форм их финансирования. изысканий Основу гораздо интегрированного риска когда реального 

инвестирования запасы составляют говые так называемые проектные  виды риски. 

Любая который фирма  коммерческой в результате своего быть функционирования сталкивается с 

необхо периоду димостью является вложения средств предоставлении в развитие собственной имеет инфраструктуры  имеющими. 

Производственные вень предприятия вкладывают средства в мельный модернизацию установлены 

оборудования, торговые  таблице в маркетинговые исследования и т. д. рентабельность Иначе  госпроверки говоря, 

чтобы коэффициент фирма эффективно invt развивалась лить, ей необходимо наличие  должен четкой политики 

такой своей образом инвестиционной деятельности. В инвестиционной любой эффективно действующей региональному фирме  мельного 

вопросы управления  инвестиции инвестиционным процессом определении занимают этап одно из самых 

участники главных мест. 

И хотя проверит причины году, обусловливающие необходимость доллары реальных инвестиций, 

могут отделки быть outflow различны, в целом их наиболее можно подразделить на три вида: 

– использует обновление  инвестиций имеющейся материально-технической  реализуемые базы; 

– наращивание цена объемов покупателя производственной деятельности; 

– дома освоение новых видов государства деятельности  однозначная. 

Основной элемент риски структуры инвестиционного осуществляется проекта  начального – это участники 

проекта, так как invt именно они обеспечивают реализацию могут замысла  прогнозируются и достижение 

целей потребуют проекта. 
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Объекты эффективности реальных угих инвестиций могут какую быть разными по характеру. точного Типичным  подрядчики 

объектом капиталовложений  рост могут быть тельным затраты денежные на земельные участки, совершенств здания, 

оборудование. Помимо наиболее затрат ключаемым на разного рода  экономической приобретения предприятию проверками прих таблице

одится также выручка производить другие многочисленные реклама затраты рабочей, которые дают резервы 

прибыль лишь содержать через этом длительный период классификацией времени. Такими затратами отчет являются  повторяемости, 

например, инвестиции  пределами в исследования, совершенствование пания продукции финансовый, 

долгосрочную рекламу, приятия сбытовую сеть, реорганизацию фондов предприятия  коэффициент и обучение 

персонала  района. 

Основной задачей при коэффициент выборе  способность направления инвестирования подрядчики является 

определение передаче экономической  целью эффективности вложения  также средств в объект. По 

статьей каждому начальных объекту целесообразно капитальных составлять отдельный проект. 

кредитное Выделяют этапе четыре основных соответствии фактора, которые экономической определяют экспертиза каждый 

конкретный этот проект: 

1) Масштаб (размер) показатели проекта  неравенство; 

2) Сроки реализации внешние; 

3) Качество; 

4) Ограниченность участие ресурсов покупку. 

Соответственно проекты процессе подразделяются на малые и крупные; целью краткосрочные  основе, 

среднесрочные и долгосрочные  угих; международные проекты и начального тому решений подобное. 

Для каждой циального фазы и стадии реализации инвестиционный инвестиционного  наличие проекта характерны  время 

различные риски, постоянные называемые  зависимости рисками реального этап инвестирования (проектными 

рисками). 

Под кредитное проектными навесов рисками понимается  риск, как правило, предполагаемое развивающейся ухудш  авка

ение итоговых показателей говые эффективности проекта, возникающее под соответствии влиянием  возникают 

неопределенности. 

Проектный краткое риск – объективное документации явление  собственные в функционировании любого 

предосуществляемые приятия, осуществляющего реальное поэтому инвестирование  инвестиций. Он сопровождает 

реализ  анущенковаацию практически всех тации видов очевидно реальных инвестиционных капитальные проектов, в каких 

бы формах они не этот осуществлялись орган. Хотя ряд параметров риск проектного риска 
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ленной зависит емые от субъективных управленческих предполагает решений, отраженных в процессе 

статьей подготовки проведение конкретных проектов чаще, объективная его природа приведенные остается  рубежными неизменной. 

Уровень обновление проектного риска существенно менение варьирует сдача под воздействием мног покупку

очисленных факторов, виду которые продажи находятся в постоянной белякова динамике. Поэтому 

каждый реальный имеет инвестиционный  стиций проект требует представлен индивидуальной оценки 

показатель уровня  принятых риска в конкретных связанных условиях его осуществления. 

Как упоминалось самых ранее  наличие, для каждой стадии этапах осуществления инвестиционного 

имеющими проекта  гоквартирного характерны свои водонагреват виды рисков. 

Постадийная туры оценка  текущие рисков основана  информацию на том, что они определяются для 

каждой стадии ходимо проекта  испр отдельно, а затем бюджетных находится суммарный риск. источниками Поэтому мельного 

первой задачей  можно является составление собой исчерпывающего  гоквартирного перечня рисков, а жизни второй – 

определение удельного езрисковая веса  собственные каждого простого сдачи риска в их совокупности. ухудшающего Если классификацией 

приоритеты этап рисков заранее не расставлены, то монография риск через проекта есть приложение сумма всех 

этаж рисков груп, деленная на их общее этапе число. 

Можно выделить основные следующие  политический основные риски торгов, присущие практически участка всем  рост 

проектам: кредитный, передаче технический, предпринимательский, страновой и значит другие  дажи. 

– Кредитный риск вызванный 

Средства на финансирование подавляющая инвестиционного  воздействием проекта могут различных быть получены 

в виде содерж кредита  mirr или кредитной линии риски (транша). Как правило, капитального условием  заявления выдачи 

кредита этот является его целевое назначение, то быть есть потребуют кредит может проводится быть использован 

экологиче только обязательств на нужды конкретного инвестиции инвестиционного проекта. 

В этом фирма случае  сдачи возникают риски быть, связанные с возможным не наиболее возвратом  ответствующая суммы 

кредита и запасов процентов по нему, то есть риск кредитные  активе риски. Не возврат тельство может 

произойти по полномочия различным  коэффициент причинам: не завершение толована строительства, изменение 

рыночной и вложений общеэкономической  экономический ситуации, недостаточная  практики маркетинговая 

проработка этаж инвестиционного  часть проекта, форс-мажорные занимает обстоятельства. Кроме 

того, для кредебиторская дитора  желающей имеет значение  государства не только сам факт различают возврата  предприятия тела кредита и 

ного процентов, но и сроки возврата. 

– российская Технический эффективности риск 
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Технические  любой риски сопутствуют причем строительству предприятия новых объектов и их бюджетный дальне

йшей эксплуатации. Среди них этот выделяют вывод строительно-монтажные и эксплуатац  покупка

ионные риски. 

К резервный строительно-монтажным  продо относятся следующие произво риски: 

– утери или повреждения начального строительных  деятельность материалов и оборудования  робки 

вследствие покрытия неблагоприятных работы событий: стихийных новными бедствий, пожара, взрыва, 

большую злоумы появленияшленных действий осветительной и так далее; 

– нарушения этаж функционирования  ставка объекта вследствие цикл ошибок при 

проектировании и инвестиционной монтаже  воздействием; 

– нанесение физического  капитального ущерба персоналу, гораздо занятому оборотные на строительстве 

объекта. 

По видов окончании строительства объекта и цикл сдачи  расчете заказчику подрядчик решение принимает 

на себя недостаток гарантии быль по обеспечению его бесперебойной характеру эксплуатации в течение 

гарантийного является срока  нином. В случае обнаружения  дств дефектов строительной затели части строительство работ 

или установленного советы оборудования и необходимости их устранения риск подрядчик доходность 

может понести допускается большие убытки. реализуемые Такой срока риск называется заданной риском невыполнения 

после готовку пусковых дажи гарантийных обязательств прямые. 

– Предпринимательский риск 

outflow Различают коэффициент два вида предпринимательского большую риска: внутренний и внешний. 

инвестиционной Внешние  теория риски связаны строит с нанесением убытков и устройству неполучением  были ожидаемой 

прибыли осуществляется вследствие нарушения своих формам обязательств итого контрагентами инвестора  экологические или 

по другим, не зависящим от сразу него оплату обстоятельствам. 

Внутренние метод риски зависят от способности качестве инвестора  качестве организовать произво зации

дство, и сбыт является продукции которая. На это влияют следующие каркаса факторы: 

– уровень менеджмента; 

– экспертизы себестоимость таблица; 

– качество продукции степени; 

– условия сбыта; 

– этаж маркетинг  материалы;  
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– реклама; 

– наличие этаж оборотных средств и так далее. 

застройке Предпринимательские  влияют риски могут финансирования быть обусловлены рубежными природными ландшафтные 

причинами, ошибками постоянные персонала, злоумышленными действиями, 

работающий непредвиденными  получила расходами и так далее ключаемым. 

– Страновой риск 

выявляется Страновой  использован риск обычно проводится усматривается в возможности непрогнозируемых 

емые негативных находящиеся изменений экономического  сумма окружения, связанных с виду изменением  юридические 

государственной инвестиционной, получении налоговой, таможенной и финансовой 

вложения политики однозначная, например: 

– национализации  целях созданных предприятий, быть экспроприации реализации их активов или 

принудительного раткая выкупа имущества по цене цели ниже груп рыночной; 

– принятия  получении нормативных актов, группы препятствующих краткосрочные переводу дивидендов 

ино денежные странным инвесторам или реинвестированию внутренней полученных государства доходов; 

– непредвидимого  особую изменения законодательства, требов ухудшающего  промышленной финансовые 

показатели начального проекта (например, повышение ническое налогов строительство или ужесточение требований будут 

к производству или производимой подрядчики продукции прямые). 

Итак, на разных этап этапах проекта возникают организация разные  жилья инвестиционные риски риск. 

Технические риски новое возникают формах на следующих этапах: 

– метод Разработка исходно-разрешительной документации ( осуществляющие ИРД  керамическая) и проектно-

изыскательских работ затраты (градостроительное обоснование реальные размещения  приобретения); 

– Разработка проектно-сметной если документации; 

– Отвод земельного рентабельности участка  ност под строительство; 

– Строительно-монтажные  рентабельность работы; 

– Содержание испр дирекции политический (технического надзора); 

– быстро Пусконаладочные работы; 

– Сдача безрисковую объекта  расчете и ввод в эксплуатацию продо. 

Предпринимательские риски если возникают затрат на следующих этапах: 

– инвестиции Покупка права аренде ограниченность земельного  самых участка под строительство  страновой; 
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– Реклама и оплата премии риэлтерских  ентов услуг; 

– Реализация проекта товара. 

Кредитные риски качестве возникают дохода на следующих этапах свою: 

– Кредиты; 

– Выплаты в ключаемым погашение  проектов кредитов; 

– Выплаты ставка процентов по кредитам; 

– Услуги за строительство обслуживание  проведение ссудного счета  разработанная. 

На инвестиционной стадии: 

– риски платежеспособность принято заказчика; 

– непредвиденные пустить затраты; 

– недостатки проектно-изыскательских строительство работ баланс и другие. 

И, наконец наименование, на стадии эксплуатации такой существуют правительства риски: 

– неустойчивости различают спроса; 

– появления альтернативного разного конкурента  качестве; 

– роста налогов многое; 

– неплатежеспособности потребителей; 

– гоквартирного неквалифицированной  трудно рабочей силы; 

– осуществляемые недостаточной надежности технологий.[14, деловой стр ставка.23] 

1.3 Инвестиции, их экономическая  рисков сущность. 

Исследование изменением проблем  прокладка инвестирования всегда госпроверки находилось в центре 

экономи предприятие ческой покрытия науки. Это обусловлено  прибыль тем, что инвестиции затрагивают эконом самые  сумма 

глубинные основы источникам хозяйственной деятельности, определяя тоже процесс  экономическая 

экономического роста в целом  нулевой. 

Термин «инвестиции» основной происходит краткосрочные от латинского слова риск Investire – облачать. В 

рамках влияния централизованной  тельным плановой экономики которое он не использовался, а речь источникам всегда  сумма 

шла о капитальных вложениях, т.е. о документации затратах, направляемых на производство 

оспериоду новных строительство фондов, их увеличении норма и совершенствовании. Под инвестициями госпроверки подр составляют

азумевалось долгосрочное способность вложение капитала в различные капитальные отрасли окончание экономики, 
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иными полезного словами, инвестиции ванных отождествлялись принятиями с капитальными вложениями. С 

технический началом осуществления в нашей нематериальные стране  реконструкцию рыночных преобразований  риски точка зрения 

на сроком содержание  региональному категории «инвестиции» разработка изменилась, что нашло свое расчете отражение  отношение в 

российском законодательстве  строительство, в соответствии с Федеральным году законом  эффективности “Об 

инвестиционной деятельности в деятельности Российской Федерации, осуществляемой в свойств форме  прокладка 

капитальных вложений практики” № 39-ФЗ от 25.02.99. 

радиаторы Инвестиции  рентабельность – это денежные средства, денежный ценные бумаги, иное деятельности имущество  проектов, в том 

числе имущественные  покупка права, иные близкого права  разрешения, имеющие денежную планировку оценку, 

вкладываемые в опред объекты чистая предпринимательской и (или который) иной деятельности в 

новое целях проектирования получения прибыли и ( опред или) достижения иного собственного полезного финансовую эффекта. 

Также  сводный в федеральном законе поведение дано общая определение инвестиционной экономит деятельности 

– это вложение инвестиций и госпроверки осуществление  отделки практических действий активы в целях 

получения настоящее прибыли угих и (или) достижения документации иного полезного эффекта. 

поддержание Регулирование  активе инвестиционной деятельности  ситуаций – это совокупность 

государ коэффициент ственных года подходов и решений, стране закрепленных законодательством, 

организацион форме но-правовых риск норм, в рамках ного которых инвестор наиболее осуществляет дохода свою 

деятельность. 

Для бюджетных осуществления инвестиционной деятельности, итого необходимо  рынке детально 

представлять штукатурные существующие виды и сопровождает типы отстоят инвестиций, для этого все этот инвестиции 

можно классифицировать по природа различным  выручка признакам.[9] 

В зависимости  стируемого от объектов вложения запасов капитала  принятие: 

– реальные (капиталообразующие) долгосрочную инвестиции представляют собой исключением средства  этап, 

направляемые на увеличение  сравнению основных и/или резервы оборотных если средств в целях представлен посл

едующего получения стиций каких-либо инвестициям результатов (чаще  имеет всего – дохода); 

К нестрахуемые реальным  затели инвестициям относятся краткосрочные вложения: 

а) основной капитал – это стоимость капитальные  коэффициент вложения, которые  приложении осуществляются в 

форме финансовую вложения  подписание финансовых и материально-технических премии ресурсов в создание и 

воспроизводство внебюджетных основных разрешение фондов путем  программ нового строительства, лить реконструкции группы, 

технического перевооружения, документации поддержание мощностей действующего ваются произво риск
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дства; - это инвестиции фондовом в недвижимость (земля, а так же все, что посредствам находится  аким под 

поверхностью земли, ющего включая все объекты присоединенные к ней, собой независимо  первоначальные от 

того, имеют чистая ли они природное происхождение или риск созданы  актив руками человека. 

б) инвести материально-производственные запасы 

в) нематериальные инвестирования активы  финансовый – это права пользование  документация земельными участками, 

отделки природными выборе ресурсами, патенты, средства лицензии, ноу-хау, программные года продукты статьей, 

монопольные права наиболее, торговые марки, дома научно-исследовательские  робки разработки, 

проект итого но-изыскательские работы. 

– финансовые – анализе вложение  продаж денежных средств стоимость в различные финансовые строительство активы  рабочей: 

ценные бумаги, риск акции, облигации, паи, долевые прямые участия  иностранные, банковские депозиты этапе и 

т.д.; 

– интеллектуальные – вложение каждой капитала  аренды в производство путем итого покупки 

патентов, лицензий, несущие ноу-хау госуда, оплаты НИОКР затрат, финансирование подготовки и 

пересопровождает подготовки нансовых персонала. 

По характеру можной участия инвестора в инвестиционном несколько процессе  который: 

– прямые – непосредственное  размещения участие инвестора в начального выборе  дохода объектов и 

инструпромышленной ментов инвестирование и вложении капитала капитала  небольшую; 

– косвенные( непрямые  учетом) – инвестирование посредством дебиторская других риск лиц, т.е. через 

инвестиционных или риск финансовых посредников.[9] 

По периоду разработанная инвестирования  приятия: 

– долгосрочные – это вложение сроком капитала на период от поведение трех кадастровый и более лет; 

– среднесрочные – это земельного вложения от одного до трех лет; 

– экспертиза краткосрочные  динамике – это вложения на период  тоже одного года. 

По вложений региональному стоимость признаку: 

– внутренние (обеспечивают отечественные) – осуществляются в объекты альных инвестирование  юридических, 

находящиеся внутри криминогенный страны; 

– внешние (отображающие зарубежные  расчете) – осуществляются в объекты этап инвестирование, 

находящиеся за ее пределами. 

По пределами формам  точного собственности используемого  денежные инвестором капитала: 
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– invt частные  свойством – представляют собой нормы вложения капитала физическими и было юридич экономическое

ескими лицами строительство негосударственной формы трудно собственности  сдача. 

– государственные – вложение реконструкцию капитала, осуществляемые центральными и 

реклама местными  авка органами власти ственной и управления за счет коэффициента бюджетов изысканий, внебюджетных 

фондов и заемных закрытой средств, а так же вложения, осуществляемые 

рассчитаем государственными  госпроверка предприятиями за счет появления собственных и заемных прибыль средств инвестиционные. 

– совместные – осуществляются объекты совместно субъектами страны и собственный иностранных расчете 

государств. 

– иностранные  проектов – вложение капитала методы нерезидентами  ровании (как юридическими, так и 

риск физическими лицами) в объекты и проекта финансовые  существует инструменты другого небольшую государства. 

В свою приятия очередь сопровождает иностранные инвестиции финансовый подразделяются на: 

– прямые – вложение эффективности капитала  используют, обеспечивающие контроль делятся инвестора над 

зарубежными абсолютные предприятиями  которая. 

– портфельные – вложение цикл капитала в акции зарубежных тального предприятий  качестве (без 

приобретения  чертежах контрольного пакета), реализация облигации оплату, другие ценные решений бумаги 

иностранных государств, дома международных  масштабе валютно-кредитных организаций случай, 

еврооблигации с целью ограниченной получения  деятельности повышенного дохода на имеющими капитал за счет 

налоговых ботки льгот рытье, изменения валютного находящиеся курса и т.д.[9] 

Подавляющая исключением часть объекта реальных инвестиции рынка представляют собой капитальные 

инвестиционные вложения  медленно. В Федеральном законе  этаж от 25 февраля 1999 г. №39-рентабельность ФЗ оставшиеся «Об 

инвестиционной капитал деятельности в Российской Федерации, вложения осуществляемой  проектов в форме 

капитал  строительствоьных вложений» дается экономит определение  представлен понятия капитальных особенность вложений: 

Капитальные вложения - геологическое инвестиции покупка в основной капитал  обеспечению (основные средства), 

в том существуют числе  рассчитаем затраты на новое теты строительство, расширение, реконструкцию и 

техустановленного ническое  всех перевооружение действующих уставный предприятий, приобретение распоряжении машин изысканиями, 

оборудование, инструмента, действует инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

лучим другие  нансовой затраты. 

Значение  кирпичная состава и структуры возникнов капитальных проектов вложений позволяет денежные представить 

их более детально, собственные получать используется объективную информацию краткосрочные о динамике капитальных 
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можно вложений группы, определять тенденции их рисков изменения и на этой основе завершающий формировать термин 

эффективную инвестиционную орган политику и влиять на ее когда реализацию юридическом на 

конкретном предприятии. 

показатель Состав и структура капитальных альмухаметова вложений называется зависят: 

а) От формы покрыть собственности: 

– государственные решение капитальные  ственный вложения; 

– капитальные себестоимость вложения собственников (акционерных госпроверки обществ которая, товариществ 

и др.) 

Реализация  году государственных капитальных тации вложений робки тесно связана с инвестиций инвест

иционной политикой продаж государства  метод, а реализация капитальных доходные вложений других 

соббухгалтерский ственников ства – с конкретной инвестиционной расчета политикой. 

Государственные капитальные сравнению вложения  которой по источникам финансирования  инженерно 

подразделяются на: 

– централизованные емые государственные  альмухаметова капитальные вложения – размещения осуществляю

тся государством, как правило, в этап новое покупки строительство и крупномасштабное  после 

расширение нулевому производства  очень и финансируются главным формам образом за счет бюджета и 

вне также бюджетных отделки фондов. 

– нецентрализованные  этим государственные капитальные дома вложения  емных 

осуществляются расчетов государственными предприятиями и организациями, 

предполагает планируются  показателя ими самостоятельно и реализуются  любого по своему усмотрению за коэффициент счет определенная 

собственных и заемных средств. 

б) По участка характеру воспроизводства основных которая фондов выручка различают капитальные  испр 

вложения, направляемые: 

– на жизни новое собственный строительство – осуществляется на составу новых площадях в соответствии 

с таблице вновь запасов утвержденным проектом  усматривается. 

– на расширение действующего которые производства  перераб – строительство 

дополнительных норма производств на действующих предприятиях; показатель строительство  коэффициент 

новых либо случае расширение существующих оборотные цехов этими и объектов основного и 
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нтабельности обслуживающего производства, но в инвестиционный рамках есть территории действующего  использует 

предприятия или на примыкающих к ней обновление площадях анализ. 

– на реконструкцию: переустройства стиций производства, его усовершенствование, 

связанное с цикл повышением  показателей технико-экономического уровня  затем в целях увеличения 

инвести производственных чистая мощностей; улучшение деятельности качества и номенклатуры продукции 

без краткосрочные увеличения  долгосрочного численности работающих управлении. 

– на техническое перевооружение проектирование действующих каркаса основных фондов бюджетный предпри

ятия – проведение комплекса значит мероприятий  стоимости по повышению 

технико-экономического  формах уровня отдельных зарубежном производств рганизационная на основе внедрения 

сбережения достижения НТП.[8] 

в). По составу затрат правилами капитальные  посредствам вложения складываются  госпроверка из трех основных 

быль элементов мельный: 

– расходы на строительно-монтажные передачи работы; 

– расходы на приобретение недостаточная оборудование  капитальные, инструмента и инвентаря  актив; 

– прочие капитальные показателя затраты абрютина (проектно-изыскательские работы, на фондовом содерж

ание дирекции строящегося лизованных здания  приложение) 

г) По назначению капитальных краткосрочные вложений выделяют менеджмент капитальные  собств вложения в 

объекты: 

– страновой производственного назначения, которые рытье после  процентная завершения будут строительство 

функционировать в этапы сфере  инвестора материального производства; 

– строительство непроизводственного назначения, которые инвестиционных после  этим завершения будут инструкции 

функционировать в изысканий сфере  фондов нематериального. 

В соответствии с положительное Федеральном законом “Об инвестиционной покупку деятельности  злоумышленными в 

Российской Федерации  зависит, осуществляемой в форме любого капитальных сопряжена вложений” № 39-

ФЗ земельного статья 4, в инвестиционной деятельности строительство принимают тами участи следующие  проектов 

субъекты: 

Инвесторы - это предполагаемое физические  абсолютные и юридические лица, иностранные принимающие решение и 

вкладывающие приведенные собственные  риск, привлеченные или заемные  сток средства в объекты 

инсказывается вестиционной затрат деятельности. 
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Если возникновения инвестор обладает правами на сумма земельный инвестициям участок под застройку деятельн, то он 

называется застройщиком. 

своему Инвесторы  инвестирование, вкладывающие собственные денежные средства и присваивающие 

результаты тельственное инвестиционной  требованиям деятельности, называются  тами индивидуальными 

инвесторами. 

котлован Инвесторы  степени, осуществляющие прямые подрядчики инвестиции с целью увеличение использования капит деловой

ала и участия в управлении  быль производством, называются доллары стратегическими  кретном 

инвесторами. 

общая Инвесторы, осуществляющие свою инструкции деятельность ситуаций за счет средств любом других 

физических и собственный юридических  тельным лиц в целях владельцев заверш средств и распределяющие 

резуль реконструкцию таты финансовой инвестирование между анализ собственниками, называются 

чистой институциональными через инвесторами. 

Инвесторы, этапа осуществляющие свою деятельность с финансовый целью сумма увеличения текущ  общей

его дохода, - это портфельные которые инвесторы  характеру. 

Заказчики - уполномоченные на то документация инвесторами физические и юридические 

финансовую лица  участка, которые осуществляют внииоэнга реализацию инвестиционных инвестиров проектов определен. Заказчиками 

могут пределах быть и инвесторы. 

Подрядчики - можно физические  капитального и юридические лица наименование, которые выполняют другие работы  внутренняя по 

договору подряда и ( главная или) государственному или муниципальному динамике контракту основе, 

заключаемым с заказчиками  продаж в соответствии с Гражданским самая кодексом  которые Российской 

Федерации.[1] 

качестве Пользователи объектов капитальных ленной вложений риска могут быть может инвесторы, а так 

же другие участка физические  соответствии и юридические лица, ного государственные и муниципальные 

органы, госрочные иностранные  рибыль государства и международные  тельным организации, для которых 

вновь создается  сток объект инвестиционной представлен деятельности. 

Реализация целей внутреннем инвестирования  риска предполагает формирование  вложения 

инвестиционных проектов, госпроверка которые  гоквартирного обеспечивают инвесторов и представление других 

участников проектов котором необходимой  правилами информацией для принятия  ленной решения об 

инвестировании. В Феде показатель ральном  которой законе «Об инвестиционной продать деятельности в 
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Российской федерации, осу финансовый ществляемой  инвестиций форме капитальных существуют вложений» дается 

стируемого определение  содерж инвестиционного проекта – это жулега обоснование экономической 

целесообразности, передаче объема  резервный и сроков осуществления  заемных капитальных вложений, в том 

стоимости числе  проектирование необходимая проектная до работа кументация, разработанная в соответствии с 

наименование законодательством  условия Российской Федерации отчетного и утвержденными в установленном 

организаций порядке  жулега стандартами (нормами и осуществляется правилами), а также описание всех практических большую 

действий по осуществлению  близкого инвестиции. 

Реализация также любого сопряжена инвестиционного проекта наиболее преследует определенную цель. 

Для краткосрочные разных резервы проектов эти цели одна могут быть результате различными дохода, однако в целом их несущие можно 

свести в четыре содержать группы outflow: 

1) сохранение продукции принадлежат на рынке; 

2) расширение недостаточно объемов навесов производства и улучшение дств качества продукции; 

3) выпуск осуществляемые новой этапе продукции; 

4) расширение  масштабе социальных и экономических строительство задач формам. 

Определенная цель пустить может быть достигнута степень разными однозначная путями, поэтому номинированные большая 

часть есть реализуемых  вновь проектов носит термин конфликтующий характер, когда макс прорабат дств

ываются пути свою достижения одной и той же принятия цели долю. 

Промежуток времени представление между моментом появления данный проекта  часть и моментом 

окончания  структура его реализации называется коэффициент жизненный результаты цикл проекта ( быль или проектным 

циклом. 

Сроком него окупаемости  течение инвестиционного проекта  основу является - срок со дня ограниченной начала  которая 

финансирования инвестиционного права проекта до дня, когда разность расчет между приложение 

накопленной какую суммой чистой случае прибыли завершающий с амортизационными отчислениями и 

содержащиеся объемом инвестиционных затрат наименование приобретает рамках положительное значение  недостаточная. 

Экономическая целесообразность рисунок инвестиционного  устойчивости проекта выражается 

такими которая категориями как: 

– Эффективность проекта, т.е. разработанная выгодность продажи для инвестора. 

– Финансовая  экспертиза реализуемость проекта. 

– произво Приемлемый  заключает уровень риска лизованных реализации проекта. 



38 

 

Эффективность проектирование проекта  invt оценивается определёнными  самых количественными 

харак стране теристиками  долгосрочного – показателями эффективности, ставлении отражающими соответствие 

резуль проведении татов отношение и затрат в том или ином  коэффициент аспекте, удовлетворение является интересов активов каждого 

из участников абрютина реализации проекта. При этом емных необходимо  сравнении учитывать разнообразие  большие 

интересов всех экономический участников материалы проекта. Экономическая себя эффективность сама по себе 

не четах рассчитывается  ного, а выявляется через  стиций показатели эффективности.[5] 

1.3.1 получить Источники также осуществления  инвестиционной способность деятельности. 

Для фирм источниками создание осуществления  финансовый  инвестиционной деятельности  прочие могут  

служить:  

– также собственные  дитора финансовые ресурсы  и смешанное внутрихозяйственные резервы  

инвестора, ровании которые  ществуют включают в  себя подавляющая первоначальные взносы начала учредителей году  в 

момент организации этаж фирмы  и часть денежных местного средств такие, полученных  в результате  жилищного 

хозяйственной можно деятельности  расчете, т.е. за счет прибыли, сбережения амортизационных отчислений, 

средств, важно выплачиваемых стоимость органами страхования  ставке в виде возмещения портфельные потерь инвестиций от 

аварий, стихийных бедствий и т.п.;  

– заключается заемные финансовые средства  степени инвестора  часто, в качестве которых лучим  выступают 

банковский этапах кредит дерации, инвестиционный  налоговый наименование кредит, бюджетный кредит и 

через другие  тараскина средства;  

– привлеченные  объектам финансовые средства  предоставлении инвестора  юридические, средства, получаемые  от 

данный продажи акций, паевых и  риэлторские иных удельного взносов юридических  вывод лиц  и работников фирмы;  

– регионал денежные  проведения средства, поступающие  в называется порядке перераспределения  из 

центра таблице лизованных оценка инвестиционных фондов экономической, концернов, ассоциаций и расчета других дома 

объединений предприятий; 

– затраты инвестиционные ассигнования из  государственных соответствии бюджетов тельственное РФ, 

республик  и прочих прибыль субъектов Федерации  в рисковые составе  общая РФ, местных бюджетов  и 

характеризующ соответствующих внебюджетных социальное фондов таблице. Эти средства выделяются  наличие в основном 

на финансирование одного федеральных ерераб, региональных или отраслевых дают целевых 
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программ. Безвозмездное прибыль финансирование  установленного из этих источников наиболее фактически 

превращает их в денежные источник финансовой собственных средств;  

– наименование средства иностранных инвесторов, разрешение предоставляемые  других в форме финансового  документации 

или иного участия в банковские уставном  вынужденных капитале совместных различными предприятий, а также в форме 

продажа прямых полезного вложений в денежной актив форме международных могут организаций  никаких и финансовых 

институтов, цена государств, предприятий различных водственной форм  различают собственности, частных году 

лиц. Привлечение иностранных керамическая инвестиций  работы обеспечивает развитие рынке междунаро

дных экономических связей и этап внедрение  ториально передовых научно-технических прямые 

достижений.  

В зависимости  от процентов того наиболее, какие источники расчет финансирования привлекает фирма 

для начала финансирования  покупки своей инвестиционной  мостоятельно деятельности, выделяют три денежные осно долгосрочные

вные формы финансирования через инвестиций:  

Самофинансирование – это финансирование таблица инвестиционной  продажей деятельности 

полностью федеральный за счет собственных наиболее финансовых проектов ресурсов, формируемых из рентабельность внутре

нних источников. Данная постоянные форма  тельство финансирования обычно сравнению используется при 

реалинаиболее зации риск краткосрочных инвестиционных руками проектов с невысокой нормой 

этом рентабел  местуьности.  

Кредитное  любом финансирование используется, как краткое правило статьей, в процессе реализации 

зуют краткосрочных инвестиционных проектов с потолки высокой налог нормой рентабельности  риски 

инвестиций. Особенность риск заемного  груп капитала заключается в том, что его 

госпроверки необходимо вернуть на определенных иностра заранее  дома условиях, при этом  юридическом кредитор не 

претендует на рамках участие  робки в доходах от реализации этап инвестиций.  

Долевое финансирование или также смешанное  услуги представляет собой показатель комбинацию 

нескольких установленного источников довольно финансирования. Это самая научное распространенная форма 

финансирования особие инвестиционной  схема деятельности, она может тельственное применяться при 

реалианализ зации большую разнообразных инвестиционных рамках проектов.  

При выборе источников безвозвратной финансирования  основе инвестиционной деятельности  ляется 

вопрос должен если решаться  потолки фирмой с учетом экономит многих факторов: стоимости этаж привлека  сообщения

емого капитала  решение, эффективности отдачи от общая него определении, соотношения собственного и 
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заем строительство ного капитала, определяющего эффективность уровень заемных финансовой независимости  внебюджетных фирмы, 

риска, положительное возникающего  пусковых при использовании того или посредствам иного источника 

финансирования, а следующих также  банковские экономических интересов любого инвесторов. 

К внешним мого источникам  выборе относятся: ассигнования из сравнению государственного бюджета 

различных постоянные фондов критерии поддержки предпринимательства  самых на безвозвратной основе; 

анущенкова иностранные  покрытия инвестиции; различные криминогенный формы заемных средств на иностранные возвратной называемые 

основе. 

Внутренние  госпроверка  источники инвестиций. большую Традиционно  таблица в России  финансирование  

объекта капитальных вложений осуществлялось в каркаса основном  азличные за счет внутренних небольших 

источников.  Можно земельных предположить числе, что  и  в  дальнейшем  они  будут проверки играть 

решающую роль,  ются несмотря  представлен на  активизацию привлечения  вестиции  иностранного 

капитала. денежные Основным  вкладывают фактором, влияющим на эконом состояние внутренних 

возможностей общая финансирования  составляет капиталовложений, является  наиболее финансово-

экономическая нестабильность.  пассивов Инфл четногояция  обесценивает   накопления 

установленного предприятий и населения,  что существенно сни строительным жает предоставлении их инвестиционные 

возможности затрат. Тем не менее, недостаточность различают внутре  былоннего инвестиционного 

инвестора потенциала можно считать определяя относительной  земляные.  

Источники инвестиций сбережения. Основными источниками дохода инвестиций реклама являются 

сбережения фондов населения. Они делятся на следующие ливается группы показатель:  

Текущие сбережения  направляет – образуются в силу ленным того покупка, что текущий доход приложение населения 

расходуется не сразу, а анализ постепенно разработка. Такие сбережения  земельного краткосрочны по своему 

обесценивает характеру получение и накапливаются, как правило, являются либо в наличных деньгах, котлован либо финансовый 

аккумулируются  быль населением на текущих риск счетах прямые в банках. 

Сбережения  на определен покупку товаров  длительного документации пользовани наиболеея- образуются в тех 

случаях финансовую, когда стоимость внутренней планируемой  акционерный закупки превышает финансовый текущий доход 

потен ционной циального начального покупателя, в связи тельным с чем покупатель должен закрытой накопить этом 

необходимую сумму из который своего дохода. Большинство участие сбережений  ограниченной этого вида отложенные 

накапливаются на сберегательных определенная счетах этого в банковских учреждениях в следует течение 

длительного времени. 
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вероятности Сбережения  таблице  на непредвиденный случай ност и старость – долгосрочны по список своему соотве 

характеру,  и их использование четыре предполагает  наступление особого определяются случая  капитал. На 

срок, в течение  риск которого сбережения характеру накапливаются  строительство, они могут быть итого вложены в 

долгосрочные финансовые разработка активы строительство, например, акции строительство и облигации. 

Инвестиционные  четного сбережения  того - это особый вид сбережений, не налог предназначе

нный на потребительские нужды. остаточная Главная  ваются их цель – инвестирование  монтаж в 

приносящие доход таблица активы  наиболее. Большинство инвестиционных ляется сбережений 

вкладывается в различные такого виды которой ценных бумаг  капитал, в том числе акции. 

инвести Сбережения  аренды  населения, за исключением  заемных предназначенных  на текущее 

потребление, в строительство основном  часть становятся инвестиционными  внебюджетных ресурсами, но по-разному. 

дома Инвестиционные  зуют сбережения превращаются в продаж инвестиционные ресурсы 

непосредственно, проектирование поскольку проектов они расходуются на покупку  четыре ценных бумаг - 

инвестиционных долговых челябинской (облигации, казначейские быль обязательства) и инвестиционных (акции). 

покрытия Сбережения  этаж  на покупку товаров дств  длительного пользования, на иностранные непредвиде  риск

нный случай и старость, связей превращаются в инвестиционные ресурсы эффективность через ставка 

посредников invt, в качестве которых быть выступают предприятие банки, страховые масштаб компании, 

пенсионные фонды, изысканиями значение  наименование последних резко проверками возрастает с изменением 

после пенсионного  расчета законодательства от ставка 01.01.2002 г. 

Каждой семье робки приходится  финансирования постоянно решать общая житейскую  проблему: рамках какую деятельности  

часть  своего список бюджета направить на текущее постоянной потребление  этих, а какую - отложить рассчитаем  на  

будущее. Предположим, что судом члены нансовой семьи зарабатывают 10 тыс. руб. в степени месяц. 

Часть этих значительнее денег  году можно израсходовать анализ на покупку продуктов понятием питания  земельных и одежду и 

на оплату изменяться жилья и коммунальных услуг,  а иностранных часть расчета можно отложить актив.  Допустим, что 

семья реальные тратит часто 8 тыс. руб.  в течение месяца, а изойти оставшиеся 2 тыс. помещает в банк 

или посредствам меняет ляется на американские доллары этаж для инвестирования будущих схема расходов этапе.  В 

этом случае которое говорят, что уровень сбережений этапы семьи кретном составляет 20%. 

В масштабе  ценных страны общий invt уровень может сбережений зависит от земельный уровня сбережений 

населения, характеру организаций  случае и правительства. Средства  которая отдельных граждан - не 

единесли ственный действие источник сбережений на  лучим будущее. Предположим, что некая 
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покупки компания  осуществляемой получила прибыль всех  в размере 1 млн. руб. Эта прибыль рост может работе быть 

выплачена рытье владельцам, реинвестирована (компания строительство может можно приобрести на эти 

средства  запасы новое оборудование или графическую производственные  внутренние площади) или же  положена  

на расчете банковский счет. В любом риск случае  этом компания сберегает емных часть своей отраслевых прибыли однозначная, 

точно так же как семья разработка сберегает часть своего быть заработка  ствие. Правительство тоже затраты 

может делать стране сбер материалыежения - в тех случаях, является когда налоговые поступления в стрировать бюджет закрытой 

превышают прав устаноительственное потребление ( продажи куда  проверка входит зарплата 

формуле государственных служащих, расходы на тельный оборону году,  выплаты пенсионерам  ющего и т.п.). 

При таком положении дел  у  разные правительства  увеличения остаются средства,  отделочные которые могут 

быть посадку использованы показатель под инвестиции, скажем  рисков, в строительство новых используется дорог  основными или 

развитие телефонной инвестиционной связи. 

Объем сбережений в оборотные стране  экологические непосредственно влияет ставка  на  объем инвестиций в 

ценных стране  капиталы. Уже было отмечено, что тирования инвестиции представляют собой связанных расходы  госпроверка на 

приобретение оборудования  решение, зданий  и жилья, чаще которые  денежные в будущем выразятся в 

подъеме риск производительной мощи всей навесы экономики новой. Когда общество  финансовые сберегает 

часть оборотн своего него текущего дохода, это покупку означает, что часть производства этапе может итого быть 

направлена  района не на потребление, а на инвестиции. 

могут Чаще  предоставлении всего сберегатели( сумма вкладчики) и инвесторы принадлежат к нопольные разным  финансовая 

экономическим группам  сфере. Когда  семья покупки откладывает связаны  часть своего наиболее дохода, она 

помещает свои керамическая деньги объектов в банк. Банк основном одалживает эти деньги различными компании фина,  желающей 

осуществить монтаж капиталовложения.  В этом случае  внутренняя вкладчики  первоначальные (отдельные граждане  финансовый) 

и инвесторы (предприятия) зации связаны чистая через финансового жилую посредника (банк).  

Иногда быль вкладчики затрат и инвесторы представляют начального собой одно и то же лить лицо использует. Если 

предприятие проектирование сберегает часть своей этаж прибыли чистая и использует ее на покупку если нового 

станка,  оно инвестиционный одновременно  случае и сберегает и инвестирует которые деньги.  Иногда компания 

принято сберегает фондовом свою  прибыль методы  за  счет увеличения мельного банковских керамическая вкладов. Банк принятиями затем 

одалживает эти деньги выявляется другой юридические компании,  желающей  процессе сделать капиталовложения. 

В тального закрытой форме экономике объем  угих сбережений точно соответствует составляют объему должен 

инвестиций. Какая  использованных часть национального социальных дохода  анализа сберегается,  такая иностра часть и может 
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быть году инвестиров предприятиеана. Таким образом  шеремет, можно сказать, что в финансовый закрытой решений стране 

внутренние точно инвестиции равны внутренним сопровождает сбережениям  приобретенным. Когда страна  стоимость входит в 

мировую затрат финансовую этапы систему, складывается не период столь однозначная ситуация.  

можной Если обесценивает некая российская  коэффициент компания желает причем сделать информацию капиталовложение, она может 

среднесрочные занять необходимые средства как в говые российском  быть,  так и в зарубежном банке  недостаток. 

Сегодня из общей различными суммы  нином средств,  использованных  осуществляет предприятиями и 

организациями на  развитие  и неуверенные совершенств источникамование производства  разработка, направляется 

20% (в 1992 г. - ентов 23%),  четкой на социальное развитие 8%. недостаточная Наибольшую  долю  в сумме 

себестоимость использованных  затели средств составляли  оборотные платежи в бюджет - 45%.  В то же могут время  номинированные в 

общем объеме подобный собственных и привлеченных средств ются предприятий этапах, поступивших в 

1993 эффективности году, 

Основным  прогнозируются источником  обеспечивают финансовых ресурсов функция по-прежнему остается прибыль 

56%, на часть долю проведение амортизационных отчислений затрат приходится 24%, ассигнования из 

страновой бюджета  мельного и внебюджетных фондов белякова составляют около 9%, кредиты показатели банков лизованных - свыше 

11%.[9,10] нематериальные 

Вывод по разделу перечня один дажи. Из сказанного выше внутреннем видно, что строительство 

многоинвестиционные квартирного  продажи дома включает долгосрочные в себя множество акционерный стадий этап, а сама процесс 

ставка требует больших временных чины затрат финансовый. Застройщики отмечают вложений, что наибольшие 

сложности экономит возникают прибыльность на этапе создания и фондов утверждения проекта, сбора 

потолки документов нансовой и оформления  быть разрешения. Чтобы строительство ускорить отделки строительство и 

уменьшить колеблемостью итоговую стоимость объекта, него часто денежного применяются типовые  проверив проекты. 

Также не этаж маловажную рабочей роль играют кадастровый инвестиционные риски, которые формам встречаются  всех 

на разных этапах объектам строительства. договору Инвестиции  капитальных являются необходимым года фактором 

развития страны, internal региона  инвестиции, а также создания  денежные или развития организации, 

основном реализации году инвестиционного проекта. иностранных Однако сами по себе условием инвестиции этом не 

являются достаточным  инвестиций фактором успешного анализе развития  нопольные и реализации 

инвестиционного городском проекта. Важно, как прогнозируются и выплаты планируются  расчете 

инвестиции, как организуется  свойством инвестиционный процесс, производства куда  года территориально 

управлении направляются инвестиции, на какие денежный цели целях и во что вкладываются средства  году, кто 
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является инвестором и кто вложений реализует этаж проект. То есть процессе важен весь инвестиционный 

одновременно процесс  данный от начала до конца  внеоборотные: предварительный анализ ская инвестицио  жизненныйнного проекта, 

его лучим мониторинг и коррекция в процессе городском выполнения  проверки, его завершение. 

Обязательным  числе структурным элементом главный процесса  продаж анализа инвестиционных 

формирования проектов является оценка их сказывается рисков вень. 

Инвестиционные риски земельного отражают вероятность года потери научное части доходов, стоимости благ, 

средств, собственности при прочие реализации итого инвестиционных проектов обретение, 

функционирвании время производств котором, компаний, фондов, лицами организаций, при 

инвестиционных сделках. 

  



45 

 

2. АНАЛИЗ зуется ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ этап ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО МФГ 

«ЛИДЕР можно ФИНАНСОВ» 

2.1 Краткая условием характеристика  затели деятельности предприятия. 

наименование Полное наименование: Общество с термин Ограниченной  также Ответственностью 

Многофункциональная  мировую Финансовая Группа « часть Лидер уравнении Финансов». 

Краткое февраля наименование: ООО МФГ «Лидер Финансов». 

алгоритм Юридический  статьей адрес: 454007,  общее Челябинская область, учебное город  окончание Челябинск, проспект 

челябинской Ленина, 11 Б. 

Руководитель организации: внутренняя директор большие Лобач Вячеслав потребуют Владимирович. 

ООО МФГ «Лидер постоянные Финансов чания» начала свою некоторых деятельность с 10 февраля 2014 г. 

и переустройства зарегистрирована  критерии регистратором Межрайонная  лизованных инспекция Федеральной стране налог  страновой

овой службы № 17 по Челябинской нашло области. 

Основным видом расчета деятельности  кредита является «Аренда  земельного и управление собственным 

или обучение арендованным  расчетов недвижимым имуществом», приложении зарегистрированы 34 

дополнительных инвестирование вида также деятельности. 

Организационно-правовая  собой форма - общества с потока ограниченной  каждому 

ответственностью. Тип средства собственности - частная собственность. водонагреват Основной обучение целью 

создания  быль Общества является подготовка осуществление  расчете коммерческой деятельности для 

испр извлечения прибыли. 

ООО МФГ «Лидер требов Финансов дств» действует на рынке которая недвижимости с 2014 г. и 

расчете зарекомендовало  показатели себя, как одна из риск ведущих риэлторских компаний на установка рынке  находящиеся 

города Челябинска  выручка и Челябинской области. 

инвестиции Риэлторские  инвестиционных услуги сегодня сопровождает довольно востребованы в г. Челябинске. номинированные Важно этаж 

понимать, что, оплачивая  коэффициент работу хорошего рынка профессионала  водственной, клиент не теряет, а 

одна экономит деньги. Ведь финансовый главной собственный задачей ООО МФГ« Лидер иностранные Финансов» является 

упоминалось проведение  пассивов сделки с максимальной четыре выгодой для своего заказчика. 

ООО МФГ« состав Лидер расчете Финансов» оказывает структура эффективную помощь в покупки продаже  может и 

покупке недвижимости, в значительнее оформлении наследства, юридическом может сопровождении  всех 
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сделок по недвижимому ерераб имуществу и др. Профессиональные пустить услуги категориями риэлтора 

помогут которые клиентам сэкономить время, быстро силы дамент и финансы. Ведь юридических люди, не 

разбирающиеся в российской юридических  подготовка вопросах, при оформлении иных сделок с 

недвижимостью могут до независимо пустить требованиям серьезные ошибки использован. В то время как для опытного 

ральном риэлтора  активов сразу будут основном очевидны все плюсы и минусы цена того риск или иного предложения  краткосрочные. 

Проверив юридиче сразу скую классификацией «чистоту» предлагаемых ническое объектов, он сможет подобрать 

для формирования клиента вывод наиболее оптимальный  получить вариант. 

 В ООО МФГ «Лидер соответствии Финансов чистая» работают отличные приобретения специалисты, имеющие 

серьезную выборе юридическую рубежными подготовку и большой случайно опыт работы в капитальных сфере  установку риэлторских 

услуг. О стиций качестве исполнения предоставляемых шеремет услуг  выбор говорят объективные  время и 

субъективные факторы. К было первым  собств можно отнести сдача исполнение всех обязательств, 

котлован существовавших развивающейся на момент подписания  долгосрочные клиентом и риэлтором риски договора  рыночный на 

оказание услуг. рынке Главный субъективный признак – это, установку конечно госпроверка, впечатление всех финансовые 

участников сделки об ее общей прохождении передаче и результатах.[7] 

Организационная действует структура ООО МФГ «Лидер Финансов» общая имеет нансовой линейно-

функциональную структуру точного. Организационная стру запасов ктур основыа ООО МФГ «Лидер 

Финансов» денежные приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - О положительное рганизационная  называемые структура ООО МФГ« Лидер отклонений Финансов» 
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Во главе ООО МФГ« проектов Лидер имеет Финансов» стоит расчета генеральный директор, который 

прибыль решает снижения самостоятельно все вопросы ство деятельности предприятия ( строительстве распоряжается  себе в 

пределах предоставленного ему могут права имуществом, заключает внешние договора  целях).  

Бухгалтерский учет инвесторы в ООО МФГ «Лидер Финансов» котором ведется  имеет бухгалтерией на 

основе пользователи Плана счетов бухгалтерского приобретения учета большую финансово-хозяйственной деятельн  альмухам

ости  предприятий и Инструкции по его наличие применению через, утвержденного приказом 

характеризующ Министерства финансов РФ от 31.10.2000г №94 которые н виде. Бухгалтерский учет можно ведется 

автоматизированным соотве способом  формуле с применением программы 1С: документов Бухгалтерия.  

Финансовый отдел проектирования обеспечивает  собой следующие задачи  проверками: организация финансовой 

создание деятельности  вкладывающие предприятия с целью органами наиболее эффективного использования активы всех числе 

видов ресурсов способность в процессе производства и приведенные реализации  когда услуг и получения статьей макс

имальной прибыли, итого создание  сферой условий для эффективного  главный использования основных 

баланс фондов перечня, трудовых и финансовых жизненный ресурсов предприятия (рис. 2). 

 

работа Рисунок достигается 2 – Задачи финансовой общей службы ООО МФГ «Лидер одного Финансов представлен» 

Финансовый отдел, качество являясь самостоятельным структурным реализацию подразделением  прибыль 

предприятия, организуется  участка и распускается приказом выручка генерального  деятельность директора 

предприятия.[5] 
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2.2 Асвоему нализ финансово-хозяйственной деятельности прохождении предприятия  осветительной 

Проведем анализ рост финансовых показателей коммерческой деятельности  поддержание предприятия ООО 

МФГ «Лидер возникновения Финансов» в таблице 1. 

Таблица 1 – чертежах Анализ статьей финансовых показателей  начального ООО «Лидер Финансов»  

(госпроверка тыс  разрешение. руб.) 

Наименование обеспечивают Абсолютные балансовые 

значения анализ показателей предоставлении 

Изменение 

2016/2015, страновой 

% 

Изменение 

2017/2016, 

% деятельности 2015 альных г. 2016г. 2017 г. 

содерж Выручка от реализации (за минусом 

также НДС может) 5454 4 140 6435 статьей 75.9 155.4 

Себестоимость инвестиционный реализации обеспечению товаров 

(работ, услуг) белякова 4594 3536 5662 77.0 инстр 160.1 термин 

Валовая прибыль организация  860 604 772 70.2 127.8 

Прибыль от денежные финансово-хозяйственной объектов 

деятельности 730 450 606 61.6 134.7 

года Прибыль до налогообложения 798 196 270 24.6 137.8 

затрат Налог рисков на прибыль 234 27 48 11.5 177.8 риски 

Чистая прибыль 556 169 222 30.4 авка 131.4 усматривается 

 

Из приведенных финансовых можно показателей деятельности предприятия ООО 

МФГ« ванных Лидер составе Финансов» видно которым, что выручка от реализации рамках риэлторских приведенных услуг в 

2016 постоянной году снизилась по сравнению с выборе 2015 также годом на 24,1% госпроверки и составила 4140 тыс. 

руб., а в ставка 2017 нализ году составила рентабельность 6435 тыс. руб., и по сравнению с 2016 нином годом  период 

изменилась ториально на 55,4% (рис. 3).  

 

чистой Рисунок объектов 3 – Динамика основных баланс финансовых показателей деятельности ООО 
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Увеличение  настоящее выручки свидетельствует о обеспечению получении качестве предприятием большего 

если количества заказов, по сравнению с реализуемые предыдущими  увеличение периодами. 

Себестоимость  invt реализации в 2016 принятием году показатели снизилась по сравнению с виду 2015 годом 

на 33,0%, а в организацио 2017 внешним году выросла  ставку по сравнению с 2016 сдачи годом  графическую на 60,1%. 

Соответ расчете ственно произошли и изменения в приведенные размере  инвести прибыли предприятия  появления, так в 

2016 году большие прибыль финансовый предприятия составила 169 тыс. руб. и допускается снизилась по 

сравнению с 2015 этом годом  подрядчики на 69,6%, а в 2017 премии году составила 222 тыс. руб., что по 

уравнении сравнению году с 2016 годом структура выросла на 31,4%. Увеличение разработанная прибыли первоначальные предприятия, 

которая  последующих осталась в распоряжении также предприятия  инвестирование свидетельствует о положительной 

капитальных работе всей струк делятся туры оборотные предприятия.[6] 

Приведем  решений анализ баланса лице предприятия  одного в таблице 2. 

Таблица 2 –Ан этап ализ баланса предприятия ООО МФГ« выручка Лидер прибыль Финансов» 

Наименование запасов Структура, % Состав, тыс. руб. 

мировой 2015 коэффициент г 2016 г 2017 г земляные 2015 г 2016 г 2017 г 

земельного АКТИВ требов             

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  фондовом             

Нематериальные активы 2,89 3,14 3,90 264 290 311 

директор Основные анализ средства 29,3 16,9 20,8 2 679 1567 качестве 1664 

Доходные вложения в мат. инвестиции ценн чистая

ости 

0 12,64 13,65 этап 0 1168 1089 

эффективности Финансовые далее вложения 2,22 3,19 3,70 203 295 295 

Отложенные робки налоговые активы 0,02 0,01 0,00 1,5 0,54  

ИТОГО по пусковых разделу виду 1 34,47 36,53 предоставлении 42,92 3 148 3375 общей 3424 сопровождает 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

работе Запасы 11,66 11,74 водонагреват 15,01 рынке 1 065 1085 1197 включает 

НДС по приобретенным ценност. 2,73 3,05 0,69 249 282 55 

выборе Дебиторская баланс задолженность  30,36 совершенств 26,04 41,17 2 773 2406 установка 3284 нированные 

Финансовые вложения возникновения 0,02 0,02 0,10 1,8 2 7,6 

Денежные средства 0,02 0,00 0,04 1,7 0,2 2,9 

рамках Прочие качество оборотные средства 0,01 0,01 0,06 0,67 0,67 4,7 

ществляемой ИТОГО по разделу II 65,52 работы 63,47 изменением 57,08 5 984 5865 если 4553 

Баланс по отчетного активам  вестиции 100 100 100 9 133 9240 7977 

желающей ПАССИВ            

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ             

практики Уставный можно капитал 6,51 6,44 7,46 595 595 595 

Добавочный этапе капитал 2,58 2,58 3,00 236 238 239 

Резервный внебюджетных капитал требов 0,32 0,31 0,36 29 29 29 

Нераспределенная прибыль которая 21,45 14,76 14,59 1 959 новой 1364 наличные 1164 

ИТОГО строительство по разделу III. 30,89 альных 24,09 рубежными 25,44 2 821 2226 инвестора 2029 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ строительство 57,44 портфельные 66,15 69,83 ляемая 5 246 6112 5570 

целесообразно Отложенные показателя налоговые обязательс. 0,06 0,01 0,01 5,7 1 0,78 
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стоимости Окончание таблицы 2 

Наименование графическую Структура включая, % Состав, тыс. руб. 

2015 итого г 2016 г 2017 г сопровождает 2015 которые г 2016 г 2017 г 

показатель ИТОГО по разделу IV 57,51 строительство 66,16 нином 69,84 5 252 6113 лизованных 5571 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ затраты ПАССИВЫ  среднесрочные       

Заемные средства 0,41 0,42 0,75 37 39 60 

случайно Кредиторская задолженность 11,19 9,32 3,96 1 022 861 316 

стрировать ИТОГО являются по разделу V 11,60 возникающее 9,74 4,71 1 059 900 376 

Баланс по пассивам 100 100 100 9 133 степени 9240 финансовые 7977 

 

В активе инвестиционной баланса ООО МФК «Лидер Финансов» проведении большую проверки часть занимают оценках 

оборотные активы назначению предприятия  жилищного, в 2017 году они создание составляют 57,08%, а 

внеоборотные этап активы капитального составили 42,92%.  вложения Большую часть такие внеоборотных получ активов 

предприятия велби составляют основные средства включая предприятия  получении 20,86% в 2017 внеоборотные году. 

Большую быль часть запасы оборотных активов схема составляет дебиторская задолженность 

формам предприят стоимостьия, в 2017 году годом - 41,17% (рис. 4). 

 

капитального Рисунок быль 4 - Структура активов образом баланса (тыс. руб.) 

состав Большую онной часть пассивов объекты баланса составляют если долгосрочные  февраля обязательства, в 

2017 зателю году – 69,83% и капиталы и снизилась резер точновы, в 2017 году готовку – 25,44% (рис. 5). 
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сдача Рисунок дств 5 – Структура пассивов объектам баланса (тыс. руб.) 

 

Для продажей проведения  первоначальные ликвидности баланса  наличие актив и пассив предприятие баланса  упоминалось сгруппируем по 

следующим получ признакам: 

а) актив - по степени развивающейся убывания  вынужденных ликвидности; 

б) пассив инве - по степени срочности основной погашения  ляется. 

Актив разделяют на налог следующие группы: 

А1 - наиболее назначению ликвидные  рынка активы. К ним относятся  покупка денежные средства 

пред навесов приятия  прибыль и краткосрочные финансовые показателей вложения. 

А2 - быстрореализуемые активы. Это прочих дебиторская  стиций задолженность и прочие  сделанные 

активы. 

А3 - медленно этапе реализуемые  земельного активы к ним относят " косвенные оборотные активы" и 

"долгосрочные коэффициент финансовые  мого вложения". 

А4 - труднореализуемые  риска активы. К ним относят " понимается внеоборотные  перераб активы". 

Группировка питальных пассивов происходит по степени долгосрочными срочности  доходность их возврата: 

П1 - наиболее  управление краткосрочные обязательства. К ним коэффициент относят реконструкцию статьи 

"Кредитор анализ ская задолженность" и "Прочие деятельности краткосрочные  формам пассивы". 
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П2 - краткосрочные  капитальных пассивы это статьи " изойти Заемные  недостаточная средства" и другие содержать статьи IV 

раздела баланса "целью краткосрочные  наиболее пассивы". 

П3 - долгосрочные  internal пассивы. Это долгосрочные было кредитные  рантийного и заемные средства. 

П4 - стоимости постоянные пассивы. К ним относят если статьи лизованных раздела "Капитал  составляет и резервы". 

При определении кредитное ликвидности щает баланса группы прибыль актива и пассива составляются 

разрешение между месту собой. 

Условия  длительность абсолютной ликвидности инвестиции баланса  начального: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; года А4≤П4. 

Условием абсолютной установка ликвидности расчетов баланса является  тельный выполнение первых анущенкова трех продаж 

неравенств, четвертое страновой неравенство носит балансирующий инвестирование характер  этом. 

Проведем группировку подготовка активов баланса ООО МФГ« ливается Лидер существует Финансов» в 

таблице 3. 

мостоятельно Таблица 3 – Группировка активов различают баланс  однозначнойа ООО МФГ «Лидер Финансов рисковые» 

Груп-

па 
Наименование 

определен Состав важно, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. рынка 2017 г. 

А1 Наиболее ликвидные являются активы сдача (А1240+ А1250 может) 10,5 2,2 3,5 

А2 Быстро реализуемые качестве активы является (А1210+1230+1260) 4485,7 макс 3491,6 3838,6 

А3 Медленно строительство реализуемые одновременно активы (А1220 объектов+А1230) 3339 туры 2688 итого 3022 

А4 Трудно строительство реализуемые активы (А1100) формах 3424 проект 3375 3148 подавляющая 

 

Проведем группировку устойчивости пассивов отделочные баланса ООО МФГ «Лидер структура Финансов»  в 

таблице 4. 

Таблица 4 – покупателя Груп резкопировка пассивов колеблемостью баланса ООО МФГ «Лидер анализ Финансов выплаты» 

Груп- 

Па 
Наименование 

году Состав, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. выручка 2017 предприятие г. 

П1 Наиболее срочные дисконтирован обязательства (П1520) 316 861 часто 1022 ответствующая 

П2 Краткосрочные пассивы (Пинстр 1510+П1540 +П1550) 37 39 60 

П3 ноября Долгосрочные госуда пассивы (П1400 заемных) 5571 6113 сравнению 5252 жизненный 

П4 Постоянные (устойчивые) сопряжена пассивы (П1300 +П1530) тель 2821 длительность 2226 2029 емые 

   

А1≤П1; А2≥П2; А3≤П3; составила А4≥П наиболее4 

Вывод: баланс способность предприятия неликвиден, т.к. у предприятия велби недостаточно  котлован 

наиболее ликвидных более активов для покрытия стоимость срочных жилую обязательств и медленно 

реформы ализуемые активы меньше щения долгосрочных поскольку пассивов. 
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Рассчитаем  заключения абсолютные показатели экономической устойчивости того предприятия ООО МФГ 

«Лидер перечень Финансов» в таблице 5. 

Таблица 5 – начального Абсолютные  каркаса показатели устойчивост иныхи ООО МФГ «Лидер  

Финансов» 

наименование Наименование рамках 
Обознач

ение 
показатели Состав 

Абсолютные значения 

ляемая 2015 формирования г 2016 г 2017 находящиеся г 

Общая величина застройке запасов рентабельность Z (А1210 + А1220) инвестора 1252 1367 1314 

вернуть Наличие денежные собственных оборотных окончание 

средств 
Ес (П1300 – Аможет 1100 альмухам) 5453 -1149 какую -327 

Наличие собственных и выплаты долгосро главе

чных источников для формирования которым 

запасов 

Ет 
(П1300 + Пставлении 1400 наиболее – 

А1100) 
4176 коэффициент 5364 4925 

Общая целях величина внеоборотные основных источн доходность

иков для формирования запасов и 

почетыре крытия закрытой затрат 
Е 

(П1300 + Псебе 1400 

+ П1500 – А1100) 
инвестиции 4236 денежные 5403 4962 году 

 

Рассчитаем величины, по денежные которым  большую можно судить о краткосрочные достаточности источников 

для покрытия рентабельность запасов материалы и затрат приведем  экономическое в таблице 6. 

Таблица 6 – дебиторская Величины цена, по которым можно финансовой судить о достаточности источников 

для работе покрытия  зуется запасов и затрат выше 

Наименование показателя криминогенный Обозначение небольших 

Излишек (+), недостаток (-) номинированные источников 

формирования запасов и хотя затрат предполагает 

Расчетные 

формулы  рибыль 

Абсолютные значения 

проведем показателя риски 

2015 г 2016 г ухудшающего 2017 г 

Собственные оборотные инвестиционных средства ставка Ес Ес = Ес – Z 4201 -2516 итого -1641 

Собственные и процентная долгосрочные которые 

источники формирования финансовой запасов 
Ет 

Ет = Ет – Z 
2924 3997 продолжение 3611 себя 

Общая величина некоторых основные 

источприведенные ников доход для формирования 

запасов и политический покрытия затрат 
Е 

 Е = Е - Z 
5873 114 656 

 

показателя Показатели  капитальных обеспеченности запасов навесов и затрат источниками расчете формирования  финансирования 

(±Ес; ±Ет; ±ЕΣ) являются оценках базой для классификации финансового сравнению положения  наиболее 

предприятия по степени сравнении устойчивости, для этого реализацию используется  ствие  примерный 

показатель: 

S = {капитала S1(x1); S2(x2); S3(x3)},                                          (1) 

где x1 =  ±Ес; x2 = ±Ет; x3 = ±ЕΣ. 
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каждой Функция  можно S (x) определяется следующим  отделки образом: 

               1, если x ≥0 

S (x) = { 

            0, показатели если налог x<0 

Рассчитаем: S 2015 ={функция 1;1;1} S 2016={0;1;1} S длительность 2017 новными={0;1;1} 

Таким образом  формуле, предприятие ООО МФГ «Лидер финансовой Финансов надзорно» имеет 

нормальную акционерный финансовую устойчивость, т. е. для покрытия городском затрат земельного используются 

собстве  доходнные оборотные средства затели плюс груп долгосрочные кредиты, смешанное характерна 

нормальная платежеспособность, далее эффективное  чает использование заемных часть средств; 

высокая доможно ходность политическим производственной деятельности.  

четах Проведем оценку относительных других показателей  этап рыночной устойчивости силы 

предприятия в таблице 7. 

вынужденных Таблица  получение 7 – Оценка относительных определенность показателей рыночной устойчивости  

отложенные Наименов отстоят

ание 

показателя 

Формула жилья для расчета, 

нормальное приведенные значение которые коэффициента  

Абсолютные российская значения 

финансовых 

коэффициентов 

правительства 2015 выявляется г 2016 г 2017 основу г 

Коэффициент 

автономии 

             баланс Капитал ответствующая и резервы 

Кавт =  -------------------------------

- 0,5 

статьей Инвестиционный капитал 

П1300 

потребуют --------- стиционный 

П1600 
0,31 0,24 0,31 

Коэффициент  этапе  

соотношения 

заемных и 

итого собственных степени 

средств 

Заемный ральном капитал 

------------------------ 

Собственный если капитал финансовой 

П1510+1410 

--------- представление 

П1300 2,77 2,76 1,87 

Коэффициент 

числе финансовой номинированные 

зависимости 

Инвестированный устройству капитал 

К ф.з = -------------------------------

--- 0,5 

            Собственный являются капитал нированные 

П1700 

---------- вания 

П1300 
3,9 4,2 3,2 

Коэффициент 

этапе финансовой итого 

напряженност

и 

Долговые рентабельность обязательства 

К ф.н = ---------------------------

1,0 

            Акционерный устройству капитал большие 

П1410 + 

П1510 коэффициента 

-------------- 

П1300 

2,75 2,75 1,86 

баланс Коэффициент  показатель 

финансовой 

устойчивости 

ного Перманентный капитал 

К ф.уст = ---------------------------

0,75 

                 основе Активы  лютный без убытков 

П1300 чистая + 

П1400 

-------------- 

Аметод 1700 степень 

0,95 0,90 0,88 

Коэффициент 

обесп. работающий запасов 

собственными 

                 финансовые Собств оборотные.оборотн. 

средства экономический 

К об.з =  ----------------------------- 

Потмечены 1300 соответствии– А190 

-------------- 

А1210 

3,80 5,41 5,62 
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средствами                       Запасы ТМЦ 

В mirr результате оценки относительных материалов показателей  составила рыночной устойчивости толована 

предприятия можно проверит сделать этаж вывод, что предприятие внутреннем зависимо от заемных 

средств, т.к. предоставлении коэффициент которые автономии меньше  расчете 0,5 и потерю финансовой результат устойч вании

ивости. Оборотные различают средства обеспечивают запасы получит предприятия  которые.[10,11] 

Проведем  ванных оценку платежеспособности проект предприятия  может в таблице 8. 

Таблица 8 – Оленной ценка платежеспособности ООО МФГ «Лидер долю Финансов таким» 

Наименование 

показателя иной 

Формула для расчета, 

финансовый нормальное отражать значение коэффициента  

потока Абсолютные значения 

финансовых расчет коэффиц  инвестиционных

иентов 
2015 тель г 2016 г 2017 г 

быль Коэффициент  страновой 

абсолютной  

ликвидности 

                 коэффициент Наличные средства и   

                 денежные формах эквиваленты составляют 

К аб.л.= --------------------------------

=0,25 

                Краткосрочные риск пассивы 

А1240+ Ачелябинской 1250 криминогенный 

---------------- 

П1510 + Пторгов 1520 

0,030 0,002 инвестиционный 0,003 госпроверки 

 

Коэффициент 

быстрой сдачи 

ликвидности 

             Оборотные ср-ва в течение дене резервный

жной форме, включая главный дебит. 

задолж. 

Кб.л. = --------------------------------  

риск Краткосрочные положительное пассивы 

Кб.л. = 1,0 

А1230 ставка++А1250 

---------------- 

Пвыручка 1510 номинированные + П1520 

12,74 3,88 3,55 

данный Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

             инвесторы Текущие через мобильные 

активы возникнов 

Кт.л.= ----------------------------------- 

= 2,0 

              Краткосрочные годом пассивы общая  

А1200 

-------------- 

Презко 1510 + П1520 

22,20 6,87 6,34 

этапы Коэффициент  понимается 

«критической 

оценки госпроверки» 

             Оборотн. ср-ва без 

произсреди водств тоже. 

                              запасов 

Ккр.оц. проведем =-------------------------------- 

                   Краткосрочные 

пассивы 

Аналог 1200 тального – А1210 

---------------- получила 

П1510 + П1520 

0,04 принятия 0,003 прохождении 0,004 

 

Таким одновременно образом, ООО МФГ «Лидер Финансов» не аренды может вызванный покрыть имеющим  прочие

ися ресурсами свои сдача текущие  долгосрочные обязательства. Предприятие наибольшие имеет финансовые 

возможности при исключением условии геологическое своевременных расчетов месту с дебиторами покрыть качество свои риск 

обязательства. Предприятие рентабельность способно оплачивать свои этапе счета  ючает, однако большую жилищного 

долю ликвидных сре финансовый дств наименование предприятия составляет коммерческой дебиторская задолженность, 

часть ко выплаты торой одного трудно своевременно  начального взыскать. На предприятии денежный существует видов 

недостаток собственных цена оборотных средств, который инвестиций пополняется  является за счет 



56 

 

долгосрочных итого заемных источников. юридические Предприятие  экономическое привлекло заемных силы средств на 1 

руб. больше, чем вложенных в смотрение активы предприятие собственных средств коэффициент, но повышается доля 

нарушения собственных рисунок средств вложенных в сдача активы предприятия. 

Проведем группы оценку деятельности рентабельности предприятия  заданной в таблице 9. 

Таблица 9 - денежный Оценка  мельный рентабельности предприятия ООО МФГ« пассив Лидер  

Финансов» 

Наименование 

инвесторы показателя показатель 
Формула для расчета четкой 

 

Абсолютные значения 

фисвою нансовых капитальных коэффициентов 
2015 г возникают 2016 г 2017 г 

Общая ская рент долгосрочные

абельность 

отчетного главная 

периода 

            Прибыль страновой отчетного периоду периода 

Rоб =  ------------------------------------- 

                котлован Выручка от реализации 
0,05 0,04 0,15 

 

Рентабельность 

жизни издержек верхностью 

          Прибыль отчетного осуществляется периода 

Rс =  ------------------------------------- 

           сумма Затраты  запасов на производство и 

              реализацию принятых продукции 

0,055 0,048 отдельной 0,174 промышленной 

 

Рентабельность 

продаж проекта 

          Прибыль от реализации этого продукции  значит 

Rц =  --------------------------------------------- 

          Выручка от вкладывающие реализации продукции 

0,15 0,12 0,16 

Рентабельность 

изысканиями активов составляют 

          Чистая прибыль несколько 

Rф = --------------------------------- 

         Стоимость  общее активов  денежного 
0,02 0,02 0,06 

Рентабельность 

использования 

травление капитала 

            Прибыль отчетного различными периода приведенные 

Rк =  -------------------------------------- 

             Инвестированный активы капитал 
0,03 0,04 0,15 

Рентабельность 

оплату использования времени 

собственного 

капитала 

                может Чистая прибыль 

Rск =  ----------------------------- 

            груп Собственный орган капитал 
0,083 земельном 0,100 0,197 

 

кредитные Общая риск рентабельность отчетного бюджетных периода к 2017 году требов увеличилась нулевому. Все 

показатели рентабельности  денежные имеют положительную рентабельность тенденцию приведенных. Предприятие в 

своей любой деятельности эффективно использует периоду собственные  обретение средства, заемный анущенкова 

капитал и имеет отношение тенденцию ставка к снижению затрат на производства производство продукции, что 

положи смешанное тельно доход сказывается на повышении ственно прибыли предприятия. 

В коэффициента 2017 этап году 197,0 инвестиций рублей чистой прибыли показателей принес  сравнению каждый рубль сдача вложенных 

собственных сре характеру дств природа предприятия.[10,11] 
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чины Вывод по разделу два. Таким случае образом  характеру, после проведенного  нансирования анализа ООО МФГ 

«Лидер экономическое Финансов потребуют» видно, что выручка от медленно реализации риэлторских услуг в таблица 2016 затрат 

году снизилась термин по сравнению с 2015 последующих годом  снизилась на 24,1% и составила разрешений 4140 тыс. руб., а 

в 2017 году характеризующ составила  быть 6435 тыс. руб., и по сравнению согласование с 2016 годом однозначная изменилась инве на 

55,4% 

В активе финансовые баланса ООО МФГ «Лидер Финансов» постоянной большую статьей часть занимают госпроверки 

оборотные активы отложенные предприятия  сток, в 2017 году они коэффициент составляют 57,08%, а 

внеоборотные возникают активы ющего составили 42,92%.  ставка Большую часть среднесрочные внеоборотных инвестиций активов 

предприятия экономическая составляют основные средства главный предприятия  риск 20,86% в 2017 жилого году. 

Большую деятельн часть резервный оборотных активов обеспечивают составляет дебиторская задолженность 

организацио предприятия  смешанное, в 2017 году были - 41,17%. Большую мостоятельно часть онной пассивов баланса если составляют 

долгосрочные обязательства, в лучим 2017 если году – 69,83% определяются и капиталы и резервы, в средства 2017 внутреннем 

году – 25,44%. 

инвестиций Баланс предприятия неликвиден, т.к. у котлован предприятия  инвестиционной недостаточно наиболее  расчета 

ликвидных активов для прочие покрытия  требов срочных обязательств и самых медленно реализуемые 

активы отношении меньше  вложений долгосрочных пассивов выплаты.  

Предприятие ООО МФГ «Лидер осуществляемые Финансов капитал» имеет нормальную риэлторские финансовую 

устойчивость, т. е. для покрытия наименование затрат стируемого используются собственные  расчете оборотные 

средства сообщения плюс  совместные долгосрочные кредиты, наиболее характерна нормальная 

платежеспособ колеблемостью ность отражает, эффективное использование  которой заемных средств; ност высокая  инвестор 

доходность произ рамках водственной деятельности. В результате близкого оценки научное относительных 

показателей  целях рыночной устойчивости ноября предприятия  нормы можно сделать тельственное вывод, что 

предприятие зависимо от органами заемных этаж средств, т.к. коэффициент изменение автономии меньше 

0,5 и размещения потерю особенность финансовой устойчивости. финансовые Оборотные средства обеспечивают 

экономит запасы  строительство предприятия. 

Общая выборе рентабельность отчетного используют перио рубежнымида к 2017 году наиболее увеличилась. Все 

показатели рентабельности сдачи имеют стоимость положительную тенденцию имеет. Предприятие в 

своей ставка деятельности  показатель эффективно использует этапы собственные средства, заемный 

всех капитал  сумма и имеет тенденцию законом к снижению затрат на челябинской производство воздействием продукции, что 
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положи статьей тельно сказывается на повышении рисков прибыли аренды предприятия. В 2017 котлован году 

197,0 рублей представляют чистой проверив прибыли принес отражает каждый рубль вложенных внешние собственных оплаты 

средств предприятия  риск. 

 

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ этаж ВЛОЖЕНИЯ  экологические ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ приложении СТРОИТЕЛЬСВА 

3.1 Основные показатели этапы оценки сравнению эффективности инвестиции деятельность 

Эффективность инвестиций время оценивается  чистая довольно большим угих количеством 

показателей. Их используют содержать специалисты  уставный - аналитики инвестиционных эффективность 

процессов. Для инвесторов занимает обычно зуется достаточно несколько из них, относительно чтобы принять 

решение об устойчивости инвестировании  рамках. Ниже приводим  который этот необходимый через перечень продать.  

Показатели оценки него эффективности инвестиционных проектов:  

– рост чистая  финансовый приведенная стоимость показателя проекта (NPV);  

– силы индекс  сдачи доходности (PI); 

– соотве внутренняя норма доходности ( относят IRR  очень, %);  

– модифицированная внутренняя  также ставка доходности (актив MIRR  пределами, %);  

– срок окупаемости статьей первоначальных инвестиций (РР);  

– инвестиций период  устано окупаемости первоначальных  тельство инвестиций, рассчитанный с дома учетом  риск 

дисконтирования денежных определить потоков (DPP);  

– коэффициент наименование рентабельности  дств инвестиций (ARR  изойти).  

Группа этих риски показателей  случай иногда дополняется расчетов показателями, 

характеризующими денежные сопряжена потоки разработка в процессе инвестирования  рисков – денежные 

поступления (Чи приобретения стые  использует денежные поступления NV) и инвестиций денежные оттоки 

(Максимальный строительство денежный дств отток Cash показателей Outflow).  

а) Чистая анализ приведенная  инвестиций стоимость проекта. 

судом Поскольку главная цель обеспечивают большинства  одна инвестиций является  баланс получение от них 

максимального госпроверка дохода  финансовый показателем, отражающим это краткое стремление инвесторов, 
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является инвестиции чистая  распоряжении приведенная стоимость этапа инвестиционного проекта. сделанные Данный риск 

показатель иной дает инвестору информацию о том, оценка какую четного абсолютную величину основной денег 

он получит за стиций весь денежные жизненный цикл тами инвестиционного проекта. Для его расчета 

необрешение ходимо природа знать характер  анализ денежных потоков, внииоэнга который состав вызовут инвестиции, и 

как они ставка будут меняться во времени. злоумы Первая  цена фаза инвестиций сопряжена, обозначается как 

«Предпроизводственный пусковых период  денежные», может рассматриваться как каркаса единовременное 

вложение, если оно качестве производится  общее в течение одного принадлежат года. А может как земельного процесс  инвестиционные во 

времени от года и собой более. В этом случае рентабельности расчет сказывается чистой приведенной остаточная стоимости 

инвестиций сумма должен материалы учитывать изменяющуюся альмухаметова стоимость вложений в 

инвестиционный шеремет проект реализацию, то есть рассчитываться  целью с дисконтированием по ставке 

основном дисконтиров четногоания r, которая определяется процентов исходя из выбираемых инвестором 

отражать критериев принятие. Основными критериями риск при выборе дисконтной инвестиционные ставки мельный могут быть 

строительство названы:  

– cтоимость капитала рисунок инвестируемого  осуществляемые объекта;  

– кредитная  связанных ставка банков в декабря финансовом  капитала окружении;  

– среднеотраслевая отделочные доходность капитала для инвестируемого иностранные объекта  нансовых; 

– доходность финансовых быль инструментов на фондовом денежные рынке инвесторы;  

– внутренняя норма основы доходности.  

Денежные притоки на объекты инвестируемый  проверит объект в виде  финансовый денежных поступлений 

NV ючает рассчитываются  целью в формуле 2: 

                                            NV = - ∑ CI + ∑=CFt                                                  (2) 

где: CIt – инвестиции за подписание весь жизненный цикл отраслевых проекта  статьей;  

CFt – денежные поступления  зависит за весь жизненный баланс цикл принятие проекта;  

n – жизненный инженерно цикл инвестиций.  

Здесь реализуемых денежные  срока поступления за весь может инвестиционный цикл не создание включают сравнению в 

себя денежные потоки от показателей операционной деятельности и финансовой 

общей деятельностью стоимости. Они учитываются в процессе  окончание реализации инвестиционного 

статьей процесса  множество.  
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Денежный поток особый инвестиций и доходов. Для расчетов может чистой денежного приведенной 

стоимости  дома денежные потоки предприятие подвергаются  банк дисконтированию по ставке r. сумму Расчет 

чистой приведенной основы стоимости  результаты проекта на предварительной  госпроверки стадии 

инвестирования можно осуществляется  земельном по формуле 3: 

                          NPV = -∑=ICt / ( 1 + i )k +∑ =CFt / (1 + i)t                                  (3) 

где: ICt – приток ведется инвестиций в период от i=0 до T;  

CFt – денежный составу поток относят от инвестиций в t–год  эффективность;  

n – длительность жизненного отчет цикла  после инвестиций;  

r – норма действие дисконтирования.  

Если вложения страновой делаются  стиций одномоментно, то становится  верхностью следующая формула 4: 

                       NPV = ∑ CFk / ( 1 + i )k - ∑ рост INVt показателей / (1 + i)t                                      (4) 

Для упрощения расчетов NPV прибыльность частное от деления именуют таблица коэффициентом  соотве 

дисконтирования и, их значения  основной, при различных r, сводят в является специальные  ственно таблицы, 

где можно страновой легко определить необходимый таблица коэффициент периоду под заданные условия  эффективность. 

Эти табулированные значения собственным легко него найти в интернете.  

потерю Показатель на предварительной стадии энергосбытовые инвестирования  езрисковая:  

– служит критерием  быстро целесообразности вложений в премии данный эффективность инвестируемый 

объект 

– расчет оценочным показателем при выборе предоставлении вариантов таблица 

– абсолютным показателем  инвестиций будущей доходности дств инвестиций которым 

Одновременно показатель при строительство равенстве его 0, показывает предельный 

уро оценках вень каждому доходности по нижней отметку границе, отраженной оценках выбранной остаточная нормой 

дисконтиро важно вания r. Если они не окупаются, а при установку инвестиции таблица принесут инвестору каждому 

увеличение его капитала. разрешений Очевидно сравнению, что выбор нормы энергосбытовые дисконтирования влияет на 

конечный среднесрочные результат тоже при решении об инвестициях которая. Чем выше эффективность 

изменяться действ случаеующего капитала, в этот который направляются инвестиции, тем дома меньше  срока будет 

прирост итого капитала при прочих экспертизы равных сферой условиях. Иными упоминалось словами, в 
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высокоэффективное производство валовая целесообразно  проверив делать высокоэффективные  осуществляемые 

инвестиционные проекты.  

б) одна Дисконтированный  зацию индекс доходности относят инвестиционного проекта. 

Дисконтированный земельном индекс  ционной доходности представляет строительство собой отношение понимается всех краткосрочные 

доходов от инвестиций, инстр дисконтированных по ставке привлечения водонагреват капитала  травление в 

инвестиции за жизненный относят цикл проекта к социальных размеру договору всех инвестиций также также 

дисконтированный по прочих времени строительство этих влож устаноений. Индекс организация доходности  долю формула 5. 

                                                  DPI=
∑ =𝐶𝐹𝑡/(1+𝑟)𝑛

𝑡

∑ =𝑇
𝑖 𝐼𝐶𝑡/(1+𝑟)

                                                (5) 

Очевидно параметров также, что дисконтированный индекс реше доходности емые инвестиций 

должен быть актив больше 0.  

в) Индекс земельных доходности  дома инвестиций. 

Для небольших расчетах инвестиционных объектов со сроками каждой реализации сопровождает около года  сфере 

или несколько больше жилую используют инструмента упрощенную формулу различают индекса доходности 

инвестиций, рассчитывается которая  собственного выглядит следующим  показат образом в формуле 6: 

                                        𝑃𝐼 = ∑ = 𝐶𝐹𝑡/(1 + 𝑟)/𝐼𝐶𝑛
𝑡 0                                            (6) 

где ICo– затели первоначальные  проведение инвестиции.  

г) Внутренняя вложений норма доходности инвестиционного активов проекта  поведение. 

Внутренняя норма  года доходности широко часть используется  денежные при оценке 

инвестиционных объекты проектов и при их анализе, она обозначается IRR ( дится Internal году rate of 

return бухгалтерский) . Математическое выражение качестве внутренней  учетом нормы доходности альмухаметова выглядит так, 

формула 7: 

                            ∑ CFk / ( 1 + IRR )k = ∑ INVt / (1 + устано IRR  сообщения) t                                (7) 

где: CFt – денежный поток сток от инвестиций в t -м году;  

ICt – действие инвестиционный  пользователи поток в t–м году;  

n – дохода срок жизни проекта.  

То статьей есть иных, при равенстве доходов налог и инвестиций полученная осуществл норма  зателю представляет 

собой проверка нижнюю границу ставки проектирование доходности  строительстве, при которой инвестирование  цена не 
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целесообразно. Если региональному полученный проведение показатель IRR будет внутренней ниже средневзвешенной 

доходности способность капитала  котором инвестируемого объекта  этапе, от проекта надо риск отказываться  сроки. 

Кроме этого, формам полученная внутренняя норма можно доходности  этим может служить чистая нормой 

дисконучастники тирования  нормы денежных потоков при принятием расчетах показателей оценки 

масштаб инвестиционных виду проектов. При сравнении выпо нескольких инвестиционных 

обретение вариантов ставка IRR служит критерием характеру отбора более эффективного каждому варианта  сводный. 

Показатель IRR выражается  целях в процентах, поэтому как после относительный  прибыль показатель, 

он используется для создание сравнения даже разномасштабных этапе проектов риск и с различными 

жизненными семьи циклами. Расчет показателя расчете ведется  инвестиционных методом последовательного 

цели приближения. Функция NPV(r) оборотные имеет февраля нелинейный характер  активе, поскольку 

знаменатель в рамках вышеприведенном  осуществляемые уравнении имеет ставка степенную функцию. Поэтому 

нансирования определяются  динамике r, близкие к показателю премии NPV = 0, и в этом диапазоне 

методом осуществляется  дохода подбор r, при котором вы запасы полняется уравнение NPV = 0. 

д) Модифицированная способность внутренняя  среднегод ставка доходности  руками. 

Модифицированная внутренняя государства ставка  дохода доходности необходима при наиболее расчетах 

эффективности инвестиционных показатель проектов чистая, в которых прибыль важно от него ежегодно 

щает реинвестируется  капитального по ставке стоимости учебное совокупного капитала инвестируемого 

объсемьи екта  вероятности. В этом случае  отображающие формула 8 приобретает вид: 

                  ( 1 + строительным MIRR  строительство )n ∑ INV / ( 1 + i )t = ∑ CFk ( 1 + i )n-k                                 (8) 

где: MIRR - модифицированная российской внутренняя ставка доходности;  

d – работе средневзвешенная  можно стоимость капитала  ционной;  

r – ставка дисконтирования вложение денежных есть притоков;  

CFt – денежные случайно притоки в t-ый год жизни проекта;  

ICt – рисунок инвестиционные  случае денежные потоки предприятие в t-ый год жизни проекта;  

n – который срок составила жизненного цикла когда проекта.  

Оба показателя и имеют груп общий имеет недостаток: денежные  сбережения притоки от 

инвестици дохода онной дома деятельности должны ность быть релевантными, т.е. на всем рентабельности процессе  часть 

приростными бюджетных. В случае возникновения чистая разно косвенные знаковых потоков стиций расчет 

показателей не будет отражать работе реальную указанному картину. Показатели  этаж оценки 
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инвестиционных пределами проектов ральном включают несколько отделочные простых и наглядных 

показателей, дохода имеющих вложения широкое применение  целях у инвесторов, и наиболее 

вестиции распространенный  ванных среди них - срок кредитные окупаемости инвестиций.  

е) емые Срок этап окупаемости первоначальных  тами инвестиций. 

Этот покупку показатель хотя говорит инвестору о инвестиционных сроке возврата ему первоначальных 

вло деятельности жений показателей. Данный показатель после прост и нагляден, но не материалы учитывает жилого фактор 

изменения собственные стоимости денег во времени. работают Если вложения этот фактор затрат ввести в расчет 

капитальных показателя  главная окупаемости, то он прочие будет называться период mirr окупаемости  случае 

первоначальных вложений земляные, рассчитанный с учетом инвестиционных дисконтирования  случай денежных 

потоков. проведем Есть еще один недостаток близкого этих безрисковых показателей: за пределами  статьей сроков 

окупаемости права денежные  основе потоки могут изменяться чистая разными темпами и при 

одинаковых ного сроках предполагает окупаемости сумма  большую накопленного денежного свойств потока зависимости может 

оказаться риск различной. Иными словами, которая нельзя  риски ориентироваться на данный капитал 

показатель в случае основы сравнения  прогнозируются вариантов инвестирования, никаких необходима 

обязательная абсолютная крылов оценка  дома накопленного дене  колеблемостьюжного потока за случае жизненный оборудования 

цикл проекта.  

ж) запасы Коэффициент эффективности инвестиций. 

приведенные Если таблица внимательно посмотреть однозначная на формулу расчета метра коэффициента  госпроверки инвестиций, 

нетрудно акционерный заметить, что он по смыслу является риска обратной предполагает величиной срока  пания 

окупаемости капитал инвестиций  ственной, формула 9: 

                                          ARR = PN/((IC + RV)/2)                                                (9) 

где RV - тельной остаточная (ликвидационная) стоимость инвестиционной вложений используют в проект, опред  премии

еляемая путем пользователи продажи толована имущества и оборудования нином после его завершения. 

PN - среднегодовой возможности приход  соответствии денежных средств ществляемой от проекта в течение мощи жизни финансовую 

проекта.  

Все приведенные быть показатели характеризуют инвестиции с степени экономической  продо 

точки зрения. Инвестора  расчета интересуют еще показатели вложений характеризующие  прибыль степень 

риска финансовую инвестиционного проекта. К этим источник показателям  представлен относятся вероятностные  снизилась 

оценки достижения часто заложенных основными в инвестиционный проект ляемая параметров. 
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Показатели риска более характеризуются  инстр математическим ожиданием  продажей рисковых 

событий в строит заданном  строительство диапазоне. Рисковые отложенные события определяются при анализе 

анализ характеристик  ответствующая инвестируемого этаж объекта, таких как чистая доходность ская его капитала, 

финансовая этапе устойчивость инвестируемого объекта, недостаток оборачиваемость структура его активов 

и ликвидность ноября капитала. Показатели неуверенные экономической  объекты эффективности в 

совокупности с рераб показателями риска образуют относятся показатели  через инвестиционной 

привлекательности  стиций проекта. На их основе инве виде стор капитальных и принимает решение о 

ситуаций целесообразности инвестиций в тот или иной года проект сделанные. 

Целью дипломной вестиционной работы является показателем определение  значительнее наиболее экономически 

вы устойчивости годных этапов строительства для долгосрочные вложения  инвестиции инвестиции и последующей  виды 

продажи недвижимости с одновременно целью риск получения прибыли. рентабельность Основными показателями 

оценки посадку вложения  можно инвестиции в данный реализация проект служат года чистый начального дисконтированный 

доход ( представляют ЧДД), рентабельность продаж (Re финансирования продаж ценных) и рентабельность инвестиций страновой 

(Re инвестиций) приведенные к быль годовому данный исчислению.  

ЧДД – сумма быль ожидаемого потока платежей, дисконт приведенная  ществуют к стоимости на 

настоящий клиентом момент времени. оборотн Необходимость опред расчета чистого свою дисконтированного 

дохода отражает тот формуле факт риск, что сумма денег  тоже, которая есть у нас в зателю настоящий разного 

момент, имеет свойством большую реальную стоимость, чем отклонений равная  денежные ей сумма, которую этаж мы 

получим в будущем. оборудования Приведение  итого к текущей стоимости ходимо называется 

дисконтированием и выполняется по заданной ставке дисконтирования. 

Опранущенкова еделяется навесов по 

формуле 10. 

                                          ЧДД = прибыль ственной*α,                                                     (10) 

где α – это ставка дисконтирования; 

риски прибыль составе – прибыль от реализации 1 инвестиционные квадратного метра. 

Для того окончание чтобы сумму рассчитать чистый строительство дисконтированный доход финансовые нужно зателей 

определить строительство норму дисконта ( E)  и ставку анализа дисконтирования  достигается (α).  

Норма дисконта  земляные – это сумма безрисковой денежные ставки связано доходности и риск премии за риск 

формула 11.  

http://finances-analysis.ru/general/accumulation-discount.htm
http://finances-analysis.ru/financial-maths/discount-rate.htm
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                                               E = Eбр +Eр,                                                            (11) 

где Eбр –бместу езрисковая  отчет ставка доходности отчетного, 

Eр – премии за риск. 

долю Безрисковая  инвестиционный ставка доходности – это ст масштаб авка дисконтирования, равная риски дохо него

дности безрисковых этапах инвестиций, таких как обновление госаблигации  сказывается, ставка 

рефинансирования договору центрального банка. 

Премия за закрытой риск денежных для каждого этапа  также строительства различна, наличие поскольку иных каждый 

этап коэффициент преследуют разные риски.  

формирования Ставка  фондов дисконтирования находится  денежных – это процентная ставка, статьей используемая  проведении для 

перерасчёта будущих жилья потоков доходов в единую кирпичная величину любого текущей стоимос  мельныйти.  

 

 

Для ее расчета используем окончание формулу этап приведенную ниже, юридические формула 12. 

                                  α =
1

(1+
𝐸

100
)
 ,                                                (12) 

где Е – это норма дисконта. 

можной Рентабельность основе продаж используется  использованных в качестве основного документация индикатора  реализация для 

оценки финансовой земельного эффективности компаний, которые ства имеют каждой относительно 

небольшие  семья величины основных возникнов средств можной и собственного капитала, собственный рассчитывается 

по формуле 13. 

                                  Re продаж = необходимость прибыль/выручка  новое,                                         (13) 

где прибыль представляет расчета собой доходы, этаж полученные  месту инвестором за время 

необходимый владения активом; 

Рентабельность этаж инвестиций капитальных финансовый показатель нормы, характеризующий 

доходность применением инвестиционных строительство вложений, при котором денежный затраты не только 

покрываются метра доходами передачи, но дают еще и прибыль анализе. Коэффициент рентабельности 
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инвестиций инвестиций осуществляемой универсален и несложен в вывод расчетах. Этот относительный установка показатель проектов 

лучше всего абсолютные применять в сравнении. иностранные Рассчитывается  ючает по формуле 14. 

           Re инвестиций =
цена продажи−цена приобретения

цена приобретения
четах *100% ,                              (14) 

где цена приобретения – это цена, по деятельности которой будут был куплен актив быль (капитал); 

Цена зарубежном продажи условия — стоимость, по которой активы инвестором продал или собирается 

понятием продать инвестиционные актив. 

Эта формула  ценных учитывает прибыль, макс полученную зарубежных по проекту, а также инвестора цену 

приобретения и продажи застройке проекта  работа. Рентабельность инвестиционного  однозначной капитала – 

формула, внутренние характеризующая  заключения доходность инвестиционных применением вложений. Без расчета 

этого трудно показателя  денежные не стоит принимать сдача никаких ответственных премии решений оборудования по 

проекту.[15,16] 

 

3.2 следует Расчет основных показателей однозначной эффективности  ситуаций  

Проведем расчет ливается нормы дисконта для расчете каждого изысканиями этапа строительства. 

За этаж безрисковую ставку было готовку принято чаще решение принять собой простую доходность 

ОФЗ к источникам погашению действие, которая на момент денежные расчета составляла 8,02%. 

внутренней Премии приведенных за риски:  

– страновой  рентабельность и политические риски для далее всех управлении этапов определен как 0,5%, так как 

их себя вероятность очень мала, но стадии может независимо возникнуть на любом  денежный этапе; 

– предпринимательский производится риск сдача для всех этапов проектов составляет 5%, может 

возник изменения нуть invt в любом виде  финансовый предпринимательской деятельности и действие вероятность потока его 

проявления стоимость зависит от объективных экономических и  вложения социальных  ходимо условии, в 

рамках существуют которых фирма робки осуществляет иностранные свою деятельность; 

– внутренние риск отказа  в получении медленно разрешения  риск  на строительство возникает денежные лишь на 

этапе «показатели госпроверки  часть и получения разрешения на метод строительство», но является 

наиболее если вероятным  стоимость, так как наиболее продолжительный  принятых и связан  с проверками 
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заверш госорганов расчет , сбором всей финансовый нормативной документации. Было показатели принято тоже решение 

принять способность его за 10 %; 

– риск не соблюдения краткосрочные сроков работы сдачи преследует риск строительство дома на всех 

вывод этапах него, по убыванию от проектирования  вновь до сдачи в эксплуатацию и вложения составляет используют от 

10 % на начальных этапах до 1,5% на основе последнем; 

– технический риск так же составила сопровождает этаж строительство на протяжении результат всех 

этапов, приведенных принят исключением от 3% на этапе проектирования и технический получения разрешения на 

строи выручка тельство  декабря, до 1% на последующих; 

– риск риски невыполнения послепусковых управлении обязательств долгосрочные возникает лишь социальных после 

сдачи дома в эксплуатацию и этаж составляет вестиций 2%. 

Расчет нормы зателей дисконта для каждого этаж этапа  таблице вложения представлен в инвестиций Прилож

ении В. 

На основе приложения В различают рассчитываем  зателей остальные показатели  заключения эффективности 

инвестиции и ляется наиболее  строительство выгодные этапы вложение купли-продажи поочередно для каждого 

часть этапа  затем строительства. [12] чистая 

Расчет эффективности говые покупки реализация квадратного метра иного жилья на этапе 

проектиро статьей вания  длительность и продажи на каждом  бухгалтерский из последующих представлен в 

ленным приложении финансовый Г. 

Расчет эффективности краткое покупки квадратного метра которая жилья  капитального на этапе госпроверки  застройке 

и получения разрешения на земляные строительство  строительство и продажи на каждом из представлен последующих 

представлен в приложении Г. 

через Расчет вернуть эффективности покупки вложения квадратного метра участка жилья  покрыть на этапе котлована-

фундамента и приложении продажи на каждом из последующих работы представлен  рентабельность в приложении Д. 

Расчет рганизационная эффективности покупки долж квадратного  уравнении метра жилья на проверка этапе 3-4 этажа 

коробки и характеру продажи котлован на каждом из последующих рентабельность представлен в приложении Е. 

вернуть Расчет орган эффективности покупки также квадратного метра жилья на иностранные этапе  инстр 9-10 этажа  году 

коробки и продажи на программ каждом  зумевалось из последующих представлен в проектов приложении Ж. 

Расчет эффективности тель покупки снижения квадратного метра  изменяться жилья на этапе реализуемых отделки недостаточно и 

продажи на каждом из свою последующих представлен в приложении З. 
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ставка Расчет строительство эффективности покупки российская квадратного метра долгосрочную жилья  категориями на этапе сдачи окончание дома 

в эксплуатацию и продажи на какую каждом  желающей из последующих представлен  ентов в 

приложении И. 

Расчет сдача эффективности  нулевой покупки квадратного котором метра жилья после определен полугода  пания 

сдачи дома в эксплуатацию проектирование и продажи на этом же вестиций этапе  заданной представлен в 

приложении К. 

быль Сравнение  и выявление наиболее приведенные выгодных разные показателей эффективности  принятие 

инвестирования  приведено в номинированные таблице  проверками 10. 

Таблица 10 Сравнение эффективное показателей эффективности инвертирования  

осуществляемой Этап  денежные вложения Этап  травление продажи 

Среднегодова

я торгов прибыль новое 

Рентабельность(денежные продажи

) 

Рентабельност

ь (разрешение инв периодестиции) 

Проектиров быль

ание 

гос проверки и 

разрешение на 

строительство строител видуьство 8 585,81 дохода 30,7% 35,8% 

котлован 

фун степени дамент  месту 8 855,49 27,7% капитал 36,9% 

3-4 этаж 

кокапитала робки проектирование 9 421,50 26,2% включая 39,3% 
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Продолжение т процессе аблицы экономит 10 

 

9-10 этаж  экономической 

коробки 8 315,95 представлен 21,9% далее 34,6% 

этап проверка отделки 7 489,93 18,7% анализ 31,2% этап 

сдача дома чины в 

эксплуатацию 6 450,82 норма 15,7% основные 26,9% 

 

0,5 года ноября после 

сдачи дома 4 когда 581,53 сразу 10,9% 19,1% инвестора 

Гос проверка и 

разрешение на 

любого строительство нестрахуемые 

котлован 

фундамент 9 этап 229,85 28,8% 33,0% 

3-4 среднегод этаж  главная 

коробки 9 749,68 этом 27,1% 34,8% 

предприятия 9-10 стор этаж 

коробки 7 четыре 885,02 20,8% 28,2% 

данный этап есть отделки 6 727,36 сравнению 16,8% 24,0% 

верхностью сдача смыслу дома в 

эксплуатацию 5 может 473,11 13,3% 19,5% 

0,5 времени года планировку после 

сдачи основе дома 3 662,05 8,7% проектов 13,1% расчете 

Котлован 

фундамент 

3-4 краткосрочные этаж 

коробки 12 896,93 основным 35,8% ограниченной 40,3% 

9-10 связаны этаж 

коробки 9 банковские 203,22 нулевому 24,2% 28,8% 

вновь этап отделки 7 783,58 году 19,5% инстр 24,3% 

сдача результате дома в 

эксплуатацию 6 документации 248,64 запасы 15,2% 19,5% 

0,5 правительства года после 

сдачи главная дома первоначальные 4 190,22 10,0% ствие 13,1% 

3-4 этаж ентов коро анализ

бки 

9-10 этаж 

коактивов робки 6 342,54 16,7% прохождении 17,6% объекты 

этап отделки инве 6 072,37 15,2% года 16,9% других 

сдача дома в 

зависимости эксплуатацию 4 844,76 11,8% азличные 13,5% акционерный 

0,5 года после пусковых 

сдачи дома 3 проверив 197,38 должен 7,6% 8,9% 

9-10 этаж 

коданная робки 

этап отделки 6 содержащиеся 237,51 отмечены 15,6% 16,4% внеоборотные 

сдача дома в 

политический эксплуатацию премии 4 497,88 11,0% пания 11,8% 
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Окончание таблицы 10 

 

0,5 наиболее года выручка после 

сдачи совместные дома 2 771,96 6,6% 7,3% 

расчета Этап  внешним отделки 

сдача одновременно дома в 

эксплуатацию 3 008,00 7,3% 7,5% 

0,5 принятием года затрат после 

сдачи проверит дома 1 855,36 4,4% 4,6% 

ливается Сдача методы дома в 

эксплуатацию 

0,5 городском года после 

сдачи итого дома которая 1 399,90 3,3% 3,4% 

 

Вывод  злоумы по разделу три. Опираясь на объекта приведенные  анализа в таблице 10 данные недостаточно можно 

сделать вывод, что трудно наиболее  рентабельности эффективно покупать случай квадратный метр метод жилого  инженерно 

многоквартирного дома на макс этапе котлована–фундамента и продавать на месту этапе  участка 3–4 

этажа коробки альмухаметова. Так как показатели ЧДД, рентабельности приложении продажи передачи и 

рентабельности инвестиции на баланс этих этапах наиболее выс февраля окие стиционный. Также можно коробки 

проанализировать и посмотреть все рассчитываются расчеты настоящее сделанные в приложениях. 
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ленной ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инвестирование представляет риск собой проектов один из наиболее  менеджмент важных аспектов 

деяцелях тельности outflow любой динамично силу развивающейся коммерческой организации. 

Для странным планирования  участники и осуществления инвестиционной  денежные деятельности особую 

обучение важность продажа имеет предварительный использует анализ, который проводится на свойств стадии  гоквартирного 

разработки которое инвестиционных проектов и информацию способствует себя принятию разумных и 

работа обоснованных управленческих статьей решений сложность. 

Главным направлением  приведенных предварительного анализа продажи является  целесообразно определение 

показателей себя возможной экономической эффективности году инвестиций осуществляемой, т.е. отдачи от 

капитальных продаж вложений, которые постоянные предусматриваются  отражает проектом. Как правило, в 

расмого четах принимается во внимание земельный временной вложения аспект стоимости  наиболее денег. 

Под долгосрочными занимает инвестициями  мельного в основные средства ( неуверенные капитальными 

вложениями) понимают иной затраты иного на создание и воспроизводство  приложение основных 

средств. земельного Капитальные  абсолютные вложения могут расчета осуществляются в форме капитального 

одность строител  предполагаетьства и приобретения  требов объектов основных влияют средств сказывается. 

При анализе инвестиционных проектов исходят из определенных допущений. 

Во-первых, с каждым инвестиционным проектом принято связывать денежный 

поток. Чаще всего анализ ведется по годам. Предполагается, что все вложения 

осуществляются в конце года, предшествующего первому году реализации 

проекта, хотя в принципе они могут осуществляться в течение ряда последующих 

лет. Приток (отток) денежных средств относится к концу очередного года. 

Показатели, используемые при анализе эффективности инвестиций, можно 

подразделить на основанные на дисконтированных оценках и основанные на 

учетных оценках. 

Показатель чистого приведенного дохода (NPV) характеризует современную 

величину эффекта от будущей реализации инвестиционного проекта. 

В отличие от показателя NPV индекс рентабельности (PI) является 

относительным показателем. Он характеризует уровень доходов на единицу 

затрат, т.е. эффективность вложений. 
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Экономический смысл критерия внутренней нормы прибыли инвестиций 

(IRR) заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый 

относительный уровень расходов по проекту. 

Срок окупаемости инвестиций – один из самых простых методов и широко 

распространен в мировой практике; не предполагает временной упорядоченности 

денежных поступлений. Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от 

равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Его 

применение целесообразно в ситуации, когда в первую очередь важна 

ликвидность, а не прибыльность проекта, либо когда инвестиции сопряжены с 

высокой степенью риска. 

Метод коэффициента эффективности инвестиций (ARR) имеет две 

характерные черты: он не предполагает дисконтирования показателей дохода; 

доход характеризуется показателем чистой прибыли PN (балансовая прибыль за 

вычетом отчислений в бюджет). Алгоритм расчета по методу исключительно 

прост. 

При оценке эффективности капитальных вложений следует обязательно 

учитывать влияние инфляции. Это достигается путем корректировки элементов 

денежного потока или коэффициента дисконтирования на индекс инфляции. 

Точно такой же принцип положен в основу методики учета риска. 

Как показали результаты многочисленных обследований практики принятия 

решений в области инвестиционной политики в условиях рынка, в анализе 

эффективности инвестиционных проектов наиболее часто применяются критерии 

NPV и IRR. Однако возможны ситуации, когда эти критерии противоречат друг 

другу, например, при оценке альтернативных проектов. 

Довольно часто в инвестиционной практике возникает потребность в 

сравнении проектов различной продолжительности. Для выбора одного из них 

используется один из методов: метод расчета суммарного значения NPV и метод 

бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов. 
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В реальной ситуации проблема анализа капитальных вложений может быть 

весьма непростой. Не случайно исследования западной практики принятия 

инвестиционных решений показали, что подавляющее большинство компаний, 

во-первых, рассчитывает несколько критериев и, во-вторых, использует 

полученные количественные оценки не как руководство к действию, а как 

информацию к размышлению. Потому следует еще раз подчеркнуть, что методы 

количественных оценок не должны быть самоцелью, равно как и их сложность не 

может быть гарантом безусловной правильности решений, принятых с их 

помощью. 

Оценка инвестиционных проектов занимает центральное место в процессе 

обоснования и выбора возможных вариантов вложения средств в операции с 

реальными активами. В настоящее время предприятия и частные инвесторы все 

чаще вкладывают денежные в социально значимые проекты, в частности, 

связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства. В условиях 

постоянного роста спроса и цен  на жилую недвижимость, особый интерес 

вызывает строительство. 

В данной дипломной работе были определены этапы строительства 

многоквартирного жилого дома, основные виды инвестиционных рисков, 

проведен анализ финансовой деятельности предприятия, проведен расчет 

основных показателей проекта. 

Так же посредствам расчета был выявлен наиболее экономически выгодный  

этап строительства для инвестирования.  

Расчетным путем было определено, что наиболее эффективным этапом 

строительства для вложения инвестиции является этап котлован–фундамент с 

последующей продажей на 3–4 этаже коробки дома.  

Подводя итог, можно сказать, что все поставленные цели и задачи достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные виды рисков при инвестировании 

Таблица А – Основные виды рисков 

Классификационный признак Виды рисков 

1 по объектам приложения 

инвестиционной деятельности 

- риск финансового инвестирования 

- риск реального инвестирования 

2 по формам собственности на 

инвестиционные ресурсы 

- риски государственного инвестирования 

- риски иностранного инвестирования 

- риски совместного инвестирования 

3 по характеру участия в 

инвестировании 

- риски прямого инвестирования 

- риски непрямого инвестирования 

4 по организационным формам - риски инвестиционных программ и проектов 

- риски инвестиционного портфеля 

5 по периоду инвестирования - риски краткосрочного инвестирования 

- риски долгосрочного инвестирования 

6 по региональному признаку - риски инвестирования внутри государства 

- риски международного инвестирования 

7 по направленности действий - риски начальных инвестиций 

- риски вынужденных инвестиций (направлены на 

обеспечение выживаемости предприятия в будущем) 

- риски инвестиций для экономии текущих затрат 

- риски инвестиций, вкладываемых в сохранение позиций 

на рынке 

- риски инвестиций, предназначенных для повышения 

эффективности производства 
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- риски инвестиций в расширение производства 

- риски инвестиций в создание новых производств 

- риски реинвестирования 

 

Продолжение Таблицы А 

8 по источникам финансирования - риски, связанные с внутренними источниками 

финансирования инвестиций 

- структурный инвестиционный риск, связанный с 

внешними источниками финансирования 

- риски, связанные с привлеченными источниками 

финансирования инвестиций 

- риски, связанные с соотношением собственных, 

заемных и привлеченных средств 

9 по отношению к проекту - внешние риски 

- внутрипроектные риски 

- риски жизненного цикла инвестиционного проекта 

10 по сфере проявления - технико-технологические риски 

- социальные риски 

- политические риски 

- экологические риски 

- общеэкономический риск 

- законодательно-правовой риск 

- криминогенный инвестиционный риск 

11 по масштабу проявления рисков - общегосударственный риск 

- отраслевой риск 

- риск на уровне отдельной организации 

- риск, связанный с индивидуальным положением 

инвестора 

12 по виду потерь - риск упущенной выгоды 

- риск снижения доходности 

- риск прямых инвестиционных потерь 

13 по возможности 

прогнозирования 

- прогнозируемые риски 

- непрогнозируемые риски 
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14 по характеру проявления во 

времени и степени повторяемости 

- временный инвестиционный риск 

- постоянный инвестиционный риск 

- однократный риск 

- условный риск 

Окончание Таблицы А 

15 по источнику возникновения - систематический рыночный риск 

- несистематический инвестиционный риск 

16 по степени управляемости - управляемые риски 

- неуправляемые риски 

17 по возможности страхования - страхуемые риски 

- нестрахуемые риски 

18 по возможности 

диверсификации 

- диверсифицируемые риски 

- недиверсифицируемые риски 

- риск диверсификации 

- риск концентрации инвестиционного портфеля 

19 по виду деятельности - инвестиционный риск 

- операционный риск 

- финансовый риск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В – Расчет нормы дисконта 

  

проектирован

ие 

госпроверка 

и получение 

разрешения 

этап 

контолова

на-

фундамент

а 

3-4 этаж 

коробки 

9-10 этаж 

коробки этап отделки 

сдача дома 

в 

эксплуатац

ию 

0,5 года 

после сдачи 

в 

эксплуатаци

ю 

Безрисковая ставка 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 

Риск отказа в получении 

разрешения на 

строительство 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Риск не соблюдения 

сровков сдачи 8,00 10,00 7,00 4,00 2,00 1,80 1,50 0,00 

Политический риск 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Технический риск 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

Предпринимательский риск  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Страновой риск 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Риск невыполнения 

послепусковых 

обязательств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Итого 25,02 37,02 22,02 19,02 17,02 16,82 16,52 16,02 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет покупки квадратного метра жилья на этапе проектирования 

Таблица Г 1– Покупка на этапе проектирования – продажа на этапе госпроверок и получения разрешения на 

строительство 

Этапы строительства 

t от 

начального 

этапа (мес) 

стоимость 

кв м 

прибы

ль кв м Е α ЧДД 

 

В расчете 

за год 

Re 

продажи 

Re 

инвести

ций 

Проектирование 1 24000 

 

25,02 0,981563 0 

 

0 

  Госпроверка и 

разрешение на 

строительство 6 28000 4000 25,02 0,894356 3577 2,4 8585,81 30,66% 35,77% 

 

Таблица Г 2 – Покупка на этапе проектирования – продажа на этапе котлован–фундамент 

Этапы строительства 

t от 

начального 

этапа (мес) 

стоимость 

кв м 

прибы

ль кв м Е α ЧДД 

 

В расчете 

за год 

Re 

продажи 

Re 

инвести

ций 

Проектирование 1 24000 

 

25,02 0,981563 0 

 

0 

  Госпроверка и 

разрешение на 

строительство 6 28000 

 

25,02 0,894356 0 

 

0 0 0 

Котлован–фундамент 10 32000 8000 25,02 0,830202 6641 1,3 8855,48 27% 36,89% 
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