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Объект исследования – ООО «ПЕТКУС УРАЛ». 

Предмет – современный уровень, факторы и перспективы обеспечения 

инвестиционной деятельности компании. 

Цель выпускной квалификационной работы – осуществить анализ 

эффективности деятельности компании, выбрать и обосновать выбор технологии 

возведения комплекса по подработке зерна на примере ООО «ПЕТКУС УРАЛ». 

В работе представлены теоретические и методические основы инвестиционной 

деятельности предприятия, проведено исследование эффективности деятельности 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ», а так же представлено экономическое обоснование 

выбора технологии возведения комплекса по подработке зерна на примере ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ». 

Основные результаты выпускной квалификационной работы в качестве 

комплекса управленческих рекомендаций по организации инвестиционной 

деятельности могут быть применены в деятельности ООО «ПЕТКУС УРАЛ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие национальной экономики Российской Федерации требует 

постоянного роста производительных сил в количественном и качественном 

смысле. Поддержание воспроизводственного процесса основывается на 

стабильном притоке новых основных и оборотных средств, использовании 

достижений научно-технического прогресса, влекущих за собой неуклонное 

возрастание эффективности общественного производства. Решение всего 

комплекса таких задач невозможно без привлечения инвестиций. 

Актуальность темы изучения организации инвестиционной политики бизнеса 

в Российской Федерации обусловлена тем, что на сегодняшний день инвестиции 

играют важнейшую роль в экономике страны, так как они определяют будущее 

страны в целом, отдельного субъекта, предприятия и являются одним из 

основных факторов развития экономики.  

Инвестиции – обязательное условие инновационного развития экономики в 

XXI веке, позволяющие осуществлять производство товаров и услуг с учетом 

новейших достижений науки и техники, совершенствовать технологию, повышать 

производительность труда, снижать издержки производства, повышать 

конкурентоспособность. Поэтому проблема повышения инвестиционной 

активности и повышения инвестиционной привлекательности бизнеса является 

актуальной и стратегически важной задачей. 

В указанных условиях особое значение приобретают гибкие подходы к 

управлению инвестиционной политикой бизнеса, которые способны к 

саморегуляции в зависимости от влияния доминирующих факторов финансовой, 

правовой и социальной среды, и ключевым является проекты подход к разработке 

стратегии развития банка в условиях эскалации финансовых вызовов и угроз, 

обусловленных внешнеполитической политикой изоляции Российской Федерации 

на крупнейших финансовых market-place инвестирования и заимствования 

капитала.  
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Осознание реальным сектором экономики важности проактивного развития 

для приобретения организацией статуса рыночного лидерства и лояльного 

отношения рыночного окружения становится объективной потребностью для 

обеспечения самой возможности присутствия на внутреннем и внешних рынках. 

Актуальность и недостаточная разработанность многих аспектов 

экономического обоснования выбора новых технологий, инвестиционных 

решений, а также возникающий в связи с этим, перед практиком и теоретиком 

комплекс проблем связанный с планированием, финансовой оценкой, выбором 

форм финансирования, контролем за реализацией проектов послужили поводом 

для написания работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – осуществить анализ 

эффективности деятельности компании, выбрать и обосновать выбор технологии 

возведения комплекса по подработке зерна на примере ООО «ПЕТКУС УРАЛ». 

Исходя из поставленной цели, сформулируем следующие задачи выпускной 

квалификационной работы: 

– дать понятие, описать сущность и факторы инвестиционной деятельности 

предприятия; 

– охарактеризовать основные методы оценки инвестиционной деятельности; 

– рассмотреть методические подходы к учету рисков при осуществлении 

инвестиционных проектов; 

– провести анализ основных экономических показателей ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ»; 

– осуществить анализ возможности осуществления инвестиционной 

деятельности ООО «ПЕТКУС УРАЛ»; 

– произвести описание технологий возведения комплекса по подработке зерна 

(характеристика вариантов возведения); 

– осуществить исследование и выбор технологии возведения комплекса по 

подработке зерна на примере ООО «ПЕТКУС УРАЛ»; 

– произвести экономическую эффективность выбранной технологии. 
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Объект исследования – ООО «ПЕТКУС УРАЛ». 

Предмет – современный уровень, факторы и перспективы обеспечения 

инвестиционной деятельности компании. 

Вопросы инвестиционной политики в экономической литературе 

рассматриваются в научных трудах, посвященных управлению инвестиционными 

проектами, стратегическому менеджменту и реформированию бизнес-модели. 

Теоретической и информационной основой исследования послужили научные 

труды отечественных и зарубежных специалистов А. Б. Идрисова, С. В. 

Картышева, А. В. Постникова, А.И. Балашова, Е.М. Роговой, М.В. Тихоновой, 

И.В. Гонтаревой, Р.М. Нижегородцева, Д. А. Новикова. 

Среди зарубежных ученых наиболее авторитетными специалистами в данной 

области выступили И. Адизес, П. Друкер,  Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. 

Вахович, П.Дойль, Р.Каплан, Д. Нортон, Л.Крушвиц, У. Шарп, Г. Александер, Дж. 

Бэйлидж и др. 

В качестве нормативно-правовой и информационной базы были использованы 

федеральные нормативно-правовые акты в области регулирования 

инвестиционной деятельности бизнеса; международные рекомендации и 

стандарты по организации инвестиционной политики и стратегическому 

планированию UNIDO, материалы открытого доступа на сайтах Министерства 

экономического развития, аналитические отчеты специализированных 

инфомрационых и консалтинговых компаний, финансовая отчетность ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ». 

Перечень примененных методов исследования. В процессе исследования 

применялись общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, 

сравнение, системный подход, а также специальные методы и приемы. 

Основные результаты выпускной квалификационной работы в качестве 

комплекса управленческих рекомендаций по организации инвестиционной 

деятельности могут быть применены в деятельности ООО «ПЕТКУС УРАЛ». 
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Структура работы соответствует реализации цели и задач исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из ведения, обосновывающего 

актуальность и значимость данной работы, трех глав, заключения, отражающего 

основные выводы, списка используемых источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Инвестиционная деятельность предприятия: понятие, сущность, факторы 

Осуществление инвестиционной деятельности бизнеса тесным образом 

связано с поиском программных решений в части изыскания наиболее 

комфортных с точки зрения стоимости и сроков «использования источников 

финансовых Ресурсов, определения порядка их мобилизации и максимально 

продуктивного использования, что является ключевыми вопросами 

инвестиционной деятельности бизнеса» [1, c. 49]. 

Одним из важнейших участков комплексной системы управления 

инвестиционной деятельностью бизнеса становится сознательное формирование и 

распределение ресурсных потоков предприятия для формирования 

инвестиционного капитала, от достаточности объема и эффективности 

использования, которого во многом зависит непрерывное функционирование 

любого хозяйствующего субъекта и его конечные результаты, при этом 

возрастает значение финансовой устойчивости бизнеса [6, c. 33]. 

В настоящее время инвестиционная деятельность рассматривается в двух 

аспектах:  

– как процесс, отражающий движение стоимости в ходе воспроизводства 

основных фондов; 

–как экономическая категория, которая описывает систему экономических 

отношений, связанных с движением стоимости, авансированной в основные 

фонды от момента мобилизации денежных средств до момента их возмещения [2, 

c. 111].  

Приоритеты инвестиционной деятельности – это оптимальное использование 

ресурсов, рациональное сочетание разных источников финансирования, 

достижение положительных значений результативности отдельных 

инвестиционных проектов и деятельности компании, предприятия в целом. 
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Развитие рыночных отношений постепенно привело к формированию двух 

противоположных по своей сути подходов к трактовке термина «инвестиционная 

деятельность»: 

– затратный – инвестиционная деятельность понимается как совокупность 

управленческих действий, направленных на воспроизводство основных фондов, 

их увеличение и совершенствование с целью максимизации деловой активности 

бизнеса; 

– ресурсный – инвестиционная деятельность трактуется как система бизнес-

процессов по размещению финансовых и иных видов Ресурсов для 

воспроизводства коммерческих (доходных) активов [3, c. 1]. 

Следует отметить, что в обоих подходах имеется общий недостаток к 

трактовке экономического термина «инвестиционная деятельность», 

обусловленный статичностью характеристики объекта исследования и 

акцентирование внимания на одной стороне характеристики объекта. Сама 

попытка обоснования приоритета отдельных стадий оборота финансовых и иных 

видов ресурсов ограничивает возможности исследования инвестиционной 

деятельности как сложенного и целостного процесса, в ходе которого происходит 

последовательная смена различных форм стоимости, описывающая динамический 

характер объекта исследования [70, c. 12]. 

Проведенный нами критический обзор научной литературы отечественных и 

зарубежных ученых показал, что единого мнения в вопросе определения 

сущностно-функциональных характеристик термина «инвестиционная 

деятельность» в настоящее время нет, что обусловлено рядом причин как 

экономического, так и геополитического и ментального характера (таблица 1.1). 

Как видно их приведенных определений, большинство авторов делают акцент 

на описательных характеристика понятия, раскрывая сущность через ее ключевые 

признаки:  

– наличие конкретной, четко определенной и документально зафиксированной 

цели; 
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– уникальный характер организации работ и процессов достижения проектных 

целей и решения задач; 

– разовый характер исполнения; 

– ограниченность проекта по времени, пространству и ресурсам[66, c. 8]. 

Таблица 1.1 – Определение понятия «инвестиционная деятельность» в 

отечественной и зарубежной литературе 

Автор (-ы) Определение 

С.И. Головань [4, c. 61] 

Часть общей финансовой стратегии предприятия, заключающая-

ся в выборе и реализации наиболее выгодных путей расширения 

и обновления его активов с целью обеспечения основных 

направлений его экономического развития. 

Ендовицкий, Д.А., 

Бабушкин, В.А [11, c. 2] 
Процесс размещения денежных средств, ценных бумаг, иного 

имущества и имущественные права, иные права, имеющих 

денежную оценку в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта 

М. Зингер [14, c. 102] 

Осуществление расходов капитала бизнеса с целью обеспечения 

прироста любых материальных ценностей, которые непосредст-

венно будут способствовать росту общей величины капитала в 

экономической системе отношений. 

Е.Ю. Лопатина [18, c.91] 

Действия юридического лица или физического лица, или 

государства (административно- территориальной единицы 

государства) по вложению инвестиций в производство 

продукции (работ, услуг) или их иному использованию для 

получения прибыли достижения иного значимого результата 

Н.Н. Муравьева [19, c. 52] 

Комплексная программа действий юридического или 

физического лица, включающая проектирование, строительство, 

приобретение технологий и оборудования, подготовку кадров, 

направленная на создание нового или модернизацию 

действующего производства товаров (работ, услуг) с целью 

получения экономической выгоды или иного значимого 

результата в будущем. 

 

При этом выполнение всех четырех атрибуций – обязательное условие 

квалификации комплекса действий менеджеров как инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Таким образом, мы видим, что инвестирование в развитие бизнеса 

представляет собой множественность взаимосвязанных процессов и работ, 

которые требуют грамотной и рациональной организации и управления 
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межэлементными связями, и такой формой управленческой работы является 

инвестиционная политики.  

По мнению Н.А. Сафронова, инвестиционная деятельность представляет 

профессиональную деятельность по использованию современных научных 

знаний, навыков, методов, средств и технологий воздействия на существенные 

компоненты проекта для его успешной реализации [29, c. 42]. 

Несколько иной точки зрения придерживается авторитетный специалист в 

области управления инвестиционными проектами А.К. Семенова, считая, что 

проектный менеджмент это методология организации, планирования и 

координации использования человеческих и материальных ресурсов на всем 

протяжении жизненного цикла проекта, которая направлена на эффективное 

достижение целей проекта [40, c. 200]. Являясь одним из направлений 

функционального менеджмента, инвестиционная деятельность имеет достаточно 

ярко выраженные отличия, которые позволяют считать его новой ступенью 

развития стратегического управления эволюцией социально-экономических 

систем (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Отличительные характеристики функционального и 

инвестиционного менеджмента организации 

Функциональный менеджмент Инвестиционный менеджмент 

Акцент на управление и поддержание 

существующего состояния бизнеса 

Акцент на управление изменениями и рисками 

эволюции социально-экономических систем 

Полномочия определены уставом органи 

зации и являются твердыми 

Мягкие границы полномочий проектной 

команды, трансграничные связи специалистов, 

гибкая иерархия 

Устойчивость круга функциональных за-дач 

и круга ответственности управленца 

Перманентное изменение границ 

ответственности специалистов, уникальность 

задач, пакетный характер функциональной 

нагрузки 

Стабильность организационных структур 
Отсутствие жестких организационных 

структур 

Основная цель – максимизация 

продуктивности активов 

Основная цель – максимизация доходности 

инвестиций обеспечение устойчивого развития 

Эффективность оценивается полнотой и 

экономичностью достижения 

промежуточных функциональных 

результатов 

Эффективность оценивается скоростью 

достижения конечной цели инвестиций по 

критическому пути с минимальным 

количеством конфликтов со стейкхолдерами 
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Окончание таблицы 1.2 
Функциональный менеджмент Инвестиционный менеджмент 

Деятельность осуществляется в 

относительно предсказуемых условиях с 

уровнем риска, не превышающем средних 

значений 

Деятельность происходит в условиях 

объектив-ной неопределенности, 

лимитированности времени, ресурсного 

обеспечения и рисков девальвации ценности 

проекта при его отставании от графика 

реализации 

 

Инвестиционная деятельность реализует свои цели и задачи через управления 

процессами инвестиционного цикла, который представляет временной интервал 

между появлением обоснованной концепции проекта и моментом 

административного завершения проекта [38, c. 12].  

Согласно Руководству Project Management Body of Knowledge (далее PMBOK) 

выделяется 5 (пять) групп процессов управления процессами инвестиционной 

деятельности: 

– инициация – принятие решения о разработке инвестиционной деятельности 

на некоторый горизонт планирования, предварительное обсуждение состава 

проектной команды, сроков исполнения, объемов требуемого финансирования и 

технического обеспечения. На данном этапе осуществляется управление 

содержанием инвестиционной деятельности; 

– планирование – всесторонний анализ и обоснование его экономической, 

бюджетной и социальной эффективности (полезности) целей и задач 

инвестиционной деятельности, расчет потребности в ресурсном, 

технологическом, интеллектуальном и финансовом обеспечении проектных 

работ. На данном этапе осуществляется управление ресурсным обеспечением 

инвестиционной деятельности предприятия; 

– исполнение – осуществление (реализация) конкретных мероприятий и 

проектов инвестиционной деятельности в соответствии с генеральным план-

графиком. На данном этапе осуществляется управление портфелем 

инвестиционных проектов, их стоимостью проекта и качеством; 



17 
 

– мониторинг и контроль – регуляция и корректировка процессов исполнения 

портфеля проектов в рамках инвестиционной деятельности при наличии такой 

необходимости, осуществление проверки качества и экономической 

эффективности расходования средств бюджета проекта. На данном этапе 

осуществляется управление интеграцией результатов инвестиционной 

деятельности и операционными бизнес-процессами предприятия; 

– завершение – анализ полноты исполнения закрепленных в паспорте 

инвестиционной деятельности предприятия целей и задач, оценка достижения 

планируемых величин экономической, бюджетной и социальной эффективности 

(полезности) политики, изучение причин и последствий отклонения процессов 

реализации политики от графика и реализуется управление интеграцией проекта в 

бизнес-модель организации [49, с. 15]. 

Таким образом, инвестиционная деятельность является динамичным 

экономическим процессом, носящим циклический, но не замкнутый, а, скорее, 

спиралевидный характер, и по достижению критической точки (как правило, это 

окончание реализации инвестиционного проекта) и при благоприятной 

экономической ситуации (реализация проекта приносит доход) создаются 

предпосылки для возникновения нового инвестиционного цикла, причиной, 

объектом, целью и конечным результатом которого является инвестиционный 

проект. 

В настоящее время существуют различные классификации инвестиционной 

деятельности бизнеса. Наиболее полная с точки зрения управленческих задач 

классификация содержится в классической портфельной теории, которая задает 

следующие классификационные критерии: 

– характеристика инвестиционной деятельности с позиций целей;  

– соотношение дохода и риска;  

– виды используемых инвестиционных инструментов [22, c. 39]. 

Классификация типов инвестиционной деятельности бизнеса представлена на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Классификация типов инвестиционной деятельности [23, c. 161] 

Рассмотрим более подробно содержание ключевых критериев классификации 

с точки зрения коммерческих целей банка при формировании инвестиционной 

деятельности.  

Инвестиционная деятельность роста нацелена на увеличение объема активов 

бизнеса, рост деловой активности в различных операционных сегментах, 

увеличение спектра новых видов продукции. Структура портфеля 

инвестиционных проектов при такой политике определяется склонностью 

акционеров и руководителей бизнеса к риску [20, c. 42]. 

Инвестиционная деятельность дохода ориентирована на получение 

устойчивого дохода в долгосрочной перспективе и удержания существующих 

позиций бизнеса на рынке. Менеджеры выбирают такой тип портфеля, когда 

Целевая направленность Соотношение риска и дохода Виды инструмнтов 

1.Инвестиционная политика 

роста 

1.1  Инвестиционная 

политика  агрессивного роста 

1.2  Инвестиционная 

политика  консервантивного 

роста 

2.  Инвестиционная политика  

дохода 

2.1 Стратегическая 

инвестиционная 

деятельность 

2.2 Спекулятивная 

инвестиционная 

деятельность 

3.Географические границы 

инвестиционной 

деятельности 

3.1 Локальная 

3.2 Региональная 

3.3 Федеральная 

3.3 Международная 

1.Сбалансированность 

инвестиционной 

деятельности 

1.1 Сбалансированная 

1.2 Несбалансированная 

2. Рискованность 

инвестиционной 

деятельности 

2.1 Низкорисовая 

2.2 Среднерисковая 

2.3 Высокорисковая 

 

3. Обеспеченность 

инвестиционной 

деятельности 

3.1 Обеспеченная 

3.2 Необспеченная 

1. Специализация 

инвестиционной 

деятельности 

1.1 Специализированная 

1.2 

Неспециализированная 

 

2. Отраслевая направлен-

ность инвестиционной 

деятельности 

2.1 Без отраслевой 

направленности 

2.2 Слабой отраслевой 

направленности 

2.3 Высокой отраслевой 

направленности 

КЛАСССИФИКАЦИЯ ТИПОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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издержки дальнейшего роста бизнеса превосходят экономический эффект от него 

или ситуация в экономике характеризуется высокой неопределенностью, 

отмечается спад спроса на производственные мощности или продукцию.  

Специализация инвестиционной деятельности позволяет оценить степень 

вовлеченности бизнеса в реализацию проектов или создание активов 

определенного профиля, что в свою очередь позволяет охарактеризовать 

стратегические ориентиры бизнеса [21, c. 87]. 

Инвестиционная деятельность, которая соответствует представлениям топ-

менеджеров бизнеса о рациональном, разумном сочетании различных 

характеристик и целей инвестирования, именуется сбалансированной. При этом 

сбалансированная инвестиционная деятельность не всегда аналогична 

оптимальной, так как с целью укрепления конкурентной позиции, расширения 

присутствия на рынке и привлечения новых клиентов топ-менеджмент бизнеса 

может в ущерб сбалансированности осуществлять реализацию проектов с более 

высоким риском и меньшей доходностью [27, c. 38]. 

Несбалансированная инвестиционная деятельность характеризуется 

несоответствием состава портфеля входящих в него инвестиционных активов или 

его структуры поставленным стратегическим целям управления развитием 

бизнеса.  

В зарубежной экономической литературе за основу классификации 

инвестиционной деятельности берутся особенности процесса инвестиционного 

менеджмента в отношении различных групп активов или технологические и 

финансовые модели ресурсного обеспечения процесса инвестирования капитала 

(таблица 1.3). 

Согласно рекомендациям стандартам PMBOK в зависимости от 

стратегического видения развития бизнес-модели организации и ранжирования 

факторов-драйверов и стоп-факторов инвестиционная деятельность может 

реализовываться в одном или комбинации нескольких направлений. 
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Таблица 1.3 – Зарубежный подход к классификации инвестиционной 

деятельности бизнеса [23; 25; 26] 

Критерий классификации Характеристика содержания критерия 

1.Субъекты-участники 

инвестиционной деятельности 

бизнеса 

1.1 Физические лица 

1.2 Юридические лица 

1.3 Органы государственного управления 

1.4 Международные организации (в том числе 

неправительственные, некоммерческие) 

2. Объекты инвестирования 

2.1 Торговые транзакции (торговое финансирование) 

2.2 Инвестиционные проекты 

2.3 Венчурные проекты 

2.4 Государственные программы развития отрасли (региона) 

2.5 Инфраструктурные проекты (транспорт, связь) 

3. Организационно-правовой 

механизм финансирования 

инвестиций 

3.1 Кредитный 

3.2 Фондовый  

3.3 Государственно-частное партнерство 

3.4 Комплексный (мезонинное кредитование, проектное 

кредитование, девелоперское кредитование) 

4.Горизонт планирования ин-

вестиционной политики 

4.1 Краткосрочная (до 1 года) 

4.2 Среднесрочная (1-3 года) 

4.3 Долгосрочная (3 и более лет) 

 

1. Ресурсно-ориентированная – инвестиционная деятельность предприятия 

ориентирована на экстенсивное наращивание клиентской базы. Бизнесом активно 

применяется тиражирование и масштабирование успешных продуктов или услуг. 

Конкуренция осуществляется за счет манипулирования маржинальностью 

продуктов (услуг).  Для ресурсно-ориентированной инвестиционной деятельности 

характерен агрессивный маркетинг и виолентные коммуникации с 

заинтересованными лицами и клиентами. Такой тип политики характерен для 

предприятий-монополистов или производственно-финансовых групп 

(агломератов), обладающих устойчивым превалированием на рынках и 

возможностью привлечения значительных объемов сравнительного недорогого 

финансирования на международных рынках капитала; 

2. Эффективностно-ориентированная – инвестиционная деятельность 

предприятия ориентирована на достижение лидерства за счет совершенствования 

основных бизнес-процессов и достижения экономии в издержках при 

производстве и реализации продукции (услуг). Для данного типа политики 
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характерно интенсивное наращивание клиентской базы, поиск резервов 

повышения маржинальности продуктов за счет добавления к ним новых опций 

или повышения качества (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Типология форматов инвестиционной деятельности бизнеса [51] 

Тип конкурентного поведения бизнеса базируется на качестве, при этом идет 

развитие win-win партнерства с ключевыми операторами рынка и заключение 

партнерских соглашений о разделе рынка или сферах влияния.  

3. Инновационно-ориентированная инвестиционная деятельность базируется 

на проактивном развитии портфеля новых продуктов и услуг предприятия, 

которые обладают потенциально высокой экономической ценностью. 

предприятие активно ведет работу над персонализацией потребностей клиентов и 

комфортными схемами коммуникаций с ними [16, c. 211]. 

Отдельно следует обратить внимание на классификацию типов 

инвестиционной деятельности в зарубежном деловом обороте (рисунок 1.3). 

 

Инвестиционно-

ориентированная 

инвестиционная 

деятельность 

Эффективносто-

ориентированная 

инвестиционная деятельность 

Иновационно-

ориентированная 

инвестиционная 

деятельность 

– экстенсивное наращи-

вание клиентской базы,  

– тиражирование и 

масштабирование 

успешных продуктов; 

– конкуренция 

маржинальностью 

продуктов; 

– агрессивный маркетинг 

и промоакции; 

– виолентный тип 

коммуникаций с 

клиентами; 

– интенсивное наращивание 

клиентской базы; 

– поиск резервов повышения 

маржинальности продуктов; 

– конкуренция качестве-

нными параметрами продукта; 

– развитие win-win 

партнёрства 

– проактивное развитие 

портфеля  продуктов; 

– персонализация клиентов; 

– индивидуализация 

продуктов; 

– формирование 

клиентских зон 

взаимодействия 

ТИПОЛОГИЯ ФОРМАТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИЗНЕСА 
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Рисунок 1.3 – Классификация видов инвестиционной деятельности в  

зарубежном деловом обороте [28, c. 141] 

В части технологических решений акцент сделан на индивидуализацию 

продуктов и услуг с использованием возможностей информационной 

инфраструктуры, e-commerce площадок, социальных сетей, что позволяет перейти 

к формированию клиентских зон взаимодействия и устойчивых клиентских 

локаций с максимально высокой степенью влияния поставщика благ [30, c. 48]. 

В зарубежном обороте выделяется: 

1. Инвестиционная деятельность по созданию физических (реальных) активов 

– тип инвестиционной деятельности, который ориентирован на создание или 

приобретение материальных активов. 

В таком типе инвестиционной деятельности выделяют ее разновидности: 

Реальная 
Финансово-

Спекулятивная 

Производственно-

технологическая 

Операционно-

коммуникационная 

Недвижимость: 

- ипотека; 

- лизинг; 

 

Ценные бумаги: 

- базовые; 

- производные. 

Инвестиционные проекты 

на создание нового 

производства: 

- промышленность; 

- АПК; 

- инфраструктура; 

Инвестиции в 

развитие 

материально-

технической базы 

Драгоценные 

металлы и 

камни 

Срочные 

депозиты в других 

банках 

Инвестиционные проекты 

на модернизацию 

производства 

Инвестиции в 

маркетинговые 

проекты и рекламу 

Нематериальные 

активы: 

- кредиты; 

- лизнг; 

- трастовое 

управление; 

Межбанковские 

кредиты: 

- национальные; 

- международные. 

Антикризисные 
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– инвестиции в повышение эффективности – их целью является прежде всего 

создание условий для снижения затрат за счет замены оборудования, обучения 

персонала или перемещения производственных мощностей в регионы с более 

выгодными условиями производства; 

– инвестиции в расширение производства – задачей такого инвестирования 

является расширение возможностей выпуска товаров для ранее 

сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств; 

– инвестиции в новые производства – такие инвестиции обеспечивают 

создание совершенно новых предприятий, которые будут выпускать ранее не 

изготавливавшиеся товары (или оказывать новый тип услуг) либо позволят, 

например, фирме предпринять попытку выхода с ранее уже выпускавшимися 

товарами на новые для нее рынки; 

– инвестиции, направленные на удовлетворение требований государственных 

органов управления – эта разновидность инвестиций становится необходимой в 

том случае, когда бизнес оказывается перед необходимостью удовлетворять 

требования властей в части либо экономических стандартов, либо безопасности 

продукции, либо иных условий деятельности, которые не могут быть обеспечены 

за счет только совершенствования менеджмента [33, c. 51]. 

2. Инвестиционная деятельность по созданию финансовых активов – тип 

инвестиционной деятельности, который ориентирован на операции 

спекулятивного характера или приобретение прав на объекты через долевое 

участие в бизнесе. 

3. Инвестиционная деятельность по созданию нематериальных (неосязаемых) 

активов – тип инвестиционной деятельности, который ориентирован на создание 

нематериальных активов, реализацию коммуникационных и маркетинговых 

проектов, направленных на брокеридж продуктов (услуг) и клиентов на рынках 

присутствия бизнеса [35, c. 41]. 

Таким образом, инвестиционная деятельность является динамичным 

экономическим процессом, носящим циклический, но не замкнутый, а, скорее, 



24 
 

спиралевидный характер, и по достижению критической точки (как правило, это 

окончание реализации инвестиционного проекта) и при благоприятной 

экономической ситуации (реализация проекта приносит доход) создаются 

предпосылки для возникновения нового инвестиционного цикла, причиной, 

объектом, целью и конечным результатом которого является инвестиционный 

проект. 

1.2 Основные методы оценки инвестиционной деятельности  

Формирование инвестиционной деятельности включает в себя определенные 

стадии, или этапы. 

1. Определение магистральных направлений инвестиционной деятельности 

предприятия, соответствующих стратегии его экономического развития. 

На данном этапе производится определение соотношения основных форм 

инвестирования; отраслевой направленности инвестиционной деятельности; 

географической направленности инвестиционной деятельности 

2. Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и 

конъюнктуры инвестиционного рынка для определения инвестиционного климата 

локации бизнеса; анализ текущей и перспективной конъюнктуры 

инвестиционного рынка и основных факторов влияния в разрезе отдельных его 

сегментов, связанных с операционной деятельностью бизнеса. 

3. Проведение экспертного отбора объектов инвестирования и оценки их 

соответствия стратегическим направлениям инвестиционной деятельности 

предприятия, которое позволяет выбрать инвестиционные проекты и 

инструменты финансирования, которые наиболее полно соответствуют текущим и 

перспективным финансово-правовым условиям ведения бизнеса; протестировать 

возможности и условия приобретения отдельных активов и прав на них. 

4. Обеспечение минимизации финансовых рисков, связанных с 

инвестиционной деятельностью, которое заключается в идентификации и оценке 

рисков выбранных объектов инвестирования и их последующему ранжированию 

по уровню приемлемости рисков (рисунок 1.4). 
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Основные этапы формирования инвестиционной политики 

 

 

Рисунок 1.4 – Основные этапы формирования инвестиционной политики 

5. Определение необходимого объема инвестиционных Ресурсов и 

оптимизация структуры их источников, выражающееся в подборе такого 

сочетания источников финансирования, при котором показатель 

средневзвешенной стоимости будет стремиться к минимально возможному 

значению. 

6. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия, который 

определяется с учетом возможного привлечения инвестиций, уровня 

привлекательности инвестиционных активов, отношения топ-менеджеров к 

уровню допустимых финансовых рисков [36]. 

В зарубежной практике распространенным является проектный подход к 

формированию инвестиционной деятельности предприятия. Опираясь на 
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исследования М.Хаммера, Д. Часпи, нами было установлено, что типовой план 

инвестиционной деятельности включает в себя следующие разделы: 

1. Стратегические цели бизнеса, описанные в виде системы сбалансированной 

системы показателей (BSC / KPI) для трёх уровней: верхний уровень, уровень 

бизнес-направлений, уровень бизнес-процессов. На данном этапе результатом 

является построение дерева (иерархический список) стратегических целей, 

сгруппированных по 4-м перспективам BSC / KPI: финансы, клиенты и 

маркетинг, процессы и технологии, персонал и развитие [47, c. 287-290]. 

2.Стратегические карты бизнеса, представляющие собой самостоятельные 

программные документы с описанием конкретных работ по развитию конкретной 

зоны бизнеса.  

3. Документы по стратегическому управлению, содержащие методику 

разработки стратегии и сбалансированной системы показателей BSC/KPI бизнеса, 

анкеты для стратегического анализа (SWOT, PEST, BCG), анкеты для 

стратегического планирования [41, c. 38]. 

4. SWOT-анализ пор4теля инвестиционных проектов бизнеса. Д. Оценка 

эффективности инвестиционной деятельности бизнеса с позиции изменения 

делового потенциала предприятия (рисунок 1.5). 

Методология управления инвестиционной политикой бизнеса отражается в 

стандартах управления инвестиционными проектами. В настоящее время 

выделяют следующие виды стандартов: международные – стандарты, 

получившие международное значение в процессе своего развития или 

предназначенные для международного использования; национальные – созданные 

для применения внутри одной страны или получившие общенациональный статус 

в процессе своего развития; общественные – подготовленные и принятые 

сообществом специалистов; частные – комплексы знаний, пропагандируемые для 

свободного использования частными лицами, компаниями или учреждениями; 

корпоративные – разработанные для применения внутри одной компании или 

внутри группы родственных компаний [49, c. 311]. 
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Рисунок 1.5 – Зарубежная модель формирования инвестиционной  

деятельности бизнеса [58, c. 474] 

Рассмотрим наиболее распространенные методологии управления проектами, 

разработанные наиболее авторитетными организациями в данной сфере, такими 

как PMI, IPMA, OGC1, ISO, GAPPS, APM, PMAJ (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Описание содержания ключевых международных стандартов 

управления инвестиционной политикой бизнеса [51; 54] 

Стандарт Характеристика стандарта 

1. A Guide to the 

Project 

Management Body 

of Knowledge 

(PMBOK 

Standard) 

В основе стандарта лежит процессный подход к управлению 

инвестиционной политикой путем их разбивки на элементарные 

процессы. Стандарт со держит обобщенные принципы и подходы, 

используемые в области проектного менеджмента, формализованные  

и структурированные таким образом, чтобы их можно было 

использовать в большинстве проектов в большинстве случаев. Деталь но 

описываются девять областей знаний, связанных с управлением 

инвестиционной политикой: 

– управление интеграцией проекта (Project Integration Management); – 

управление содержанием проекта (Project Scope Management); – 

управление сроками проекта (Project time Management); – управление 

стоимостью проекта (Project Cost Management); – управление качеством 

проекта (Project Quality Management); – управление человеческими 

ПЕТКУС УРАЛами проекта (HR Management) 

– управление взаимодействием в проекте (Project Communications 

Management); 

– управление рисками проекта (Project Risk Management); 

– управление контрактами проекта (Project Procurement Management). 

2. IPMA 

Competence 

Baseline (ICB) 

Стандарт описывает требования к компетенциям, необходимым 

менеджерам проектов и членам проектных команд для управления 

инвестиционной политикой, программами и портфелем проектов. Для 

оценки компетенций используется четырехуровневая система 

сертификации IPMA 

3. PRINCE2 

(Projects in 

Controlled 

Environment–

Проекты в 

управляемой 

окружающей 

среде) 

Основными особенностями PRINCE2 являются: фокус на обоснование 

инвестиционной политики с точки зрения бизнеса; определенная 

организационная структура для команды управления политикой; 

продуктоориентированный подход к планированию поли-тики; акцент на 

разделение политики на управляемые и контролируемые стадии; 

гибкость применения в соответствии с уровнем проекта. 

4. Project 

Management 

Association of 

Japan (PMAJ) 

Создание ценности бизнесом происходит последовательную цепочку от 

его миссии через стратегию, которая воплощает миссию, к программам и 

проектам, которые являются инструментом реализации стратегии. 

Методология Р2М строится на базе «трилеммы» – сложность, ценность и 

сопротивление (Complexity, Value and Resistance),  составляющих 

треугольник контекстных ограничений, в рамках кото-рых 

осуществляется инновационная деятельность, и чем сложнее бизнес-

проблема, тем больше ценности содержит ее потенциальное решение. 

5. International 

Standarti-zation 

Organization (ISO) 

Стандарт обеспечивает целостный подход для управления 

инвестиционной политикой который может быть применен к любой 

организации. Данный подход предполагает определение целей политики 

и критериев успеха; идентификацию и разработку специфических 

особенностей бизнеса; определение необходимых элементов управления; 

определение и согласование подходов к управлению, свод всех 

элементов программы/управления проектом в единую структуру 
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Самой крупной организацией по сертификации управленцев является IPMA, в 

которой состоит 55 стран. Их стандарты разрабатываются, утверждаются и 

корректируются на основе главного нормативного документа организации ICB 

IPMA. В Российской Федерации на его основе Ассоциацией СОВНЕТ 

разработаны Национальные требования к компетентности специалистов (НТК), 

по ним проводится сертификация управленцев. Страны, не являющиеся членами 

этой организации, имеют свои собственные системы сертификации. Например, 

PMI в США, ENAA – в Японии, AIPM – в Австралии [51, c. 12]. 

В Российской Федерации в качестве основных стандартов управления 

проектами применяются ГОСТ 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом, ГОСТ 54840-2011 Проектный менеджмент. 

Требования к управлению портфелем проектов. Анализ наиболее популярных 

стандартов показал, что использование PRINCE 2, так или иначе нуждается 

дополнительно в более обширной методологии, такой, как, например, PMBOK 

Guide. 

В то же время применение Руководства PMBOK требует локализованного 

метода под национальную и отраслевую специфику, тот же PRINCE 2 или иной 

специализированный стандарт. ISO 21500:2012 или аналогичный ему ГОСТ Р 

ИСО 21500-2014 устанавливает более лаконичные требования, в соответствии с 

которыми проще разработать адаптированный корпоративный стандарт. При этом 

ни PMBOK, ни PRINCE 2 ИСО не противоречат. Для применения PRINCE 2 и 

PMBOK Guide на корпоративном уровне эти стандарты нуждаются в процедуре 

адаптации к реальным условиям и сложившейся культуре управления бизнесом. 

В оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятия могут 

использовать разные системы, к примеру систему принципов и показателей, 

эффективность определяется из способа для реализации отдельных реальных 

инвестиционных проектов [54, c. 61]. 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия будет 

являться заключительной или завершающей стадией и строится на ряде 



30 
 

фундаментальных принципов, соблюдение которых важно и необходимо для 

эффективной реализации портфеля инвестиционных проектов. Основными 

принципами разработки инвестиционной деятельности являются: 

– принцип учета жизненного цикла проектов – в расчет берется весь 

промежуток времени активности инвестиционного проекта, от даты разработки до 

его полного завершения; 

– принцип учета интересов стейкхолдеров – необходимо принимать во 

внимание долю участия каждого из участников проекта и прочих 

заинтересованных лиц, а также общую результирующую их интересов; 

– принцип временной ценности финансовых Ресурсов – необходимо 

учитывать динамику изменения денежных потоков (кредиты, субсидии) за 

полный период проекта; 

– принцип обоснованности – анализу подлежат только плановые затраты 

(амортизация) и результаты; 

– принцип выборки – необходимо сравнивать эффективность всех вариантов и 

выбрать тот, который демонстрирует максимальную отдачу при наиболее 

приемлемых для инвестора рисках; 

– принцип учета рисков – оценка эффективности проекта производится по 

пессимистическому варианту развития событий с учетом потребности в создании 

оборотного капитала, прогнозируемой величины инфляции и влияния основных 

экономических и административных рисков [56, c. 12]. 

Сама оценка эффективности инвестиций имеет наиболее ответственное 

принятие инвестиционного решения, от чего степень реализации цели 

инвестирования будет зависеть в значительной мере. Так же актуальность 

полученных данных, обусловлена во многом используемыми методами анализа.  

Учитываются следующие аспекты при оценке эффективности инвестиции: 

– эффективность коммерческая – денежный результат от реализации проекта 

для инвесторов; 

– эффективность бюджета – проект значим для всех уровней бюджета; 
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– эффективность экономическая – сопоставление затрачиваемых средств и 

результаты для разных участников проекта [59, c. 31]. 

Для оценки эффективности инвестиционной деятельности применяются  две 

группы показателей: статические – оценка эффективности инвестиционной 

деятельности производится на конкретный момент времени путем расчета 

текущих или средних денежных доходов и расходов за общее время реализации 

портфеля проектов и не учитывают временной ценности Ресурсов;  динамические 

– оценка эффективности инвестиционной деятельности производится за весь 

период жизненного цикла путем приведения всех доходов и расходов к одному 

моменту времени и учитывают временной ценность Ресурсов, а также некоторые 

риск-факторы (инфляция, курсовые разницы) [62, c. 74]. 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия является 

стадией завершающей и формируется на ряде различных фундаментальных 

принципов, соблюдение которых нужно для полной реализации портфеля 

инвестиционных проектов [64, c. 68]. 

Главными критериями экспертной оценки инвестиционной деятельности 

бизнеса являются: актуальность показывающая работу портфеля инвестиционных 

проектов и его соответствие утвержденной стратегии развития бизнеса и (или) 

отрасли в целом; финансовое состояние предприятия-инициатора; техническая, 

технологическая, финансовая возможность и целесообразность реализации 

инвестиционных проектов в текущих финансово-хозяйственных условиях; 

обоснованность размера и структуры источников финансирования инвестиций по 

проекту и участия партнеров; научно-технический уровень привлекаемых и (или) 

создаваемых технологий; конкурентоспособность производимых банковских 

продуктов и перспективность рынков сбыта, эффективность стратегии 

маркетинга; сравнительные показатели эффективности и устойчивости бизнеса 

после реализации порфтеля инвестиционных проектов [67, c. 28]. 

Основные показатели эффективности инвестиционной деятельности 

предприятия приведены в Приложении А. 
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 В качестве выводов по вопросу изучения теоретических основ 

инвестиционной деятельности предприятия отметим следующее. 

1. Осуществление инвестиционной деятельности бизнеса тесным образом 

связано с поиском программных решений в части изыскания наиболее 

комфортных с точки зрения стоимости и сроков использования источников 

финансовых Ресурсов, определения порядка их мобилизации и максимально 

продуктивного использования, что является ключевыми вопросами 

инвестиционной политики бизнеса. 

2. Инвестиционная деятельность представляет профессиональную 

деятельность по использованию современных научных знаний, навыков, методов, 

средств и технологий воздействия на существенные компоненты 

инвестиционного проекта для его успешной реализации. 

3. Наиболее полная с точки зрения управленческих задач классификация 

содержится в классической портфельной теории, которая задает следующие 

классификационные критерии: характеристика инвестиционной деятельности с 

позиций целей; соотношение дохода и риска; виды используемых 

инвестиционных инструментов. 

4. Формирование инвестиционной деятельности включает в себя следующие 

стадии, или этапы: определение магистральных направлений инвестиционной 

деятельности предприятия, соответствующих стратегии его экономического 

развития; исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и 

конъюнктуры инвестиционного рынка для определения инвестиционного климата 

локации бизнеса; проведение экспертного отбора объектов инвестирования и 

оценки их соответствия стратегическим направлениям инвестиционной 

деятельности предприятия; обеспечение минимизации финансовых рисков, 

связанных с инвестиционной деятельностью; определение необходимого объема 

инвестиционных Ресурсов и оптимизация структуры их источников; 

формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия. 
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1.3 Методические подходы к учету рисков при осуществлении 

инвестиционных проектов 

Оценка инвестиционных рисков – один из наиболее важных этапов принятия 

инвестиционных решений, ведь риски способны существенно повлиять не только 

на доходность нового проекта, но и всего бизнеса в целом. Кроме того, данный 

вид оценки призван решать и еще одну задачу: имея представления о рисках, 

можно научиться эффективно ими управлять [68, c. 11]. 

Под инвестиционным риском подразумевают вероятность ухудшения 

запланированных показателей эффективности, выражающуюся в возможном 

отсутствии доходов по инвестиционному проекту или их значительном 

сокращении. Если говорить о числовых показателях при оценке риска, то чаще 

всего оцениваются: изменение внутренней нормы доходности, чистой текущей 

стоимости и срока окупаемости [69, c. 12]. 

Инвестиционных рисков очень много, и строгой классификации их не 

существует, однако можно выделить наиболее распространенные виды рисков, 

типичных для многих проектов. Ниже на схеме представлены основные виды 

инвестиционных рисков и их источники [5, c. 34]. 

При оценке инвестиционных рисков их также классифицируют по следующим 

уровням: 

– катастрофический (финансовое банкротство, необратимая убыточность, 

ликвидация проекта); 

– критический (финансовая неустойчивость, периодическая убыточность, 

бездоходность); 

– допустимый (финансовая стагнация, минимальная доходность); 

– средний (снижение конкурентоспособности, периодическая бездоходность); 

– минимальный (неустойчивая доходность) [7, c. 10]. 

Для оценки факторов инвестиционного риска используются все имеющиеся 

данные об условиях реализации проекта. При этом применяют методы: 

– количественной оценки рисков, 
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– качественной оценки рисков. 

 

Рисунок 1.6 – Основные виды инвестиционных рисков и их источники 

Целью качественной оценки является выявление потенциально возможных 

неопределенностей и анализ причин, их вызывающих. Для этого часто 

используют особые логические карты, которые представляют из себя перечень 

вопросов, помогающих определить возможные риски проекта. Выявленные 

инвестиционные риски ранжируют по степени значимости и уровню 

предполагаемых потерь. Наиболее опасные риски далее подвергаются 

количественному анализу. Качественная оценка инвестиционных рисков 

проводится следующими методами: 

http://www.aurora-consult.ru/assets/images/types_and_sources_of_investment_risks.png
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1. Экспертным, заключающемся в сборе и анализе оценок специалистов по 

каждому типу рисков. Подвидом данного метода оценки считается метод Делфи, 

запрещающий совместные обсуждения экспертов – рассматривают только 

индивидуальные мнения специалистов [10, c. 13]. 

Таблица 1.5 – Общая схема оценки инвестиционных рисков  

Этапы Цель Мероприятия Действия 

1 
Выявление 

рисков 

Проведение 

качественного 

анализа 

- Выявление полного перечня рисков 

- Описание рисков 

- Классификация и детализация рисков 

2 

Измерение 

размера 

риска 

Проведение 

количественного 

анализа 

- Учет рисков 

- Расчет сумм рисков 

- Оценка результатов 

3 
Рисковая 

оптимизация 

Минимизация 

выявленных 

рисков 

- Разработка стратегий на основе риск-

менеджмента 

- Определение наилучшего стратегического 

варианта 

- Исполнение выбранной стратегии 

4 
Управление 

риском 

Контроль за 

риском 

- Мониторинг рисков 

- Корректировка и переоценка рисков 

- Принятие решений по отклонениям 

 

2. Анализа уместности затрат, ориентированным на выявление возможных 

рисковых ниш. Данный метод предполагает, что причинами завышения 

стоимости проекта могут быть: 

– изначальная недооценка общей проектной стоимости (или его отдельных 

этапов и составляющих); 

– непредвиденные обстоятельства; 

– несоответствие реальной производительности ее запланированной величине; 

– инфляция, изменения законодательства и другие внешние и внутренние 

причины [12, c. 12]. 

Аналогий – данный метод оценки заключается в анализе рисков аналогичных 

проектов и расчете на их основе рисковых величин для текущего проекта. Метод 

аналогий, как правило, применяется, если другие методы оценки невозможно 

использовать [8, c. 65]. 
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Количественная оценка рисков инвестиционного проекта позволяет понять, 

как именно основные рисковые факторы способны повлиять на его показатели 

эффективности. Количественный анализ проводится следующими методами: 

1. Предельной степени устойчивости проекта, при этом определяется тот 

объем выпускаемой продукции, выручка от реализации которого равна общей 

сумме производственных издержек, т.е. определяется «точка безубыточности». 

Метод часто используется при создании предприятия или его модернизации, 

внедрении новых видов продукции. 

2. Чувствительности проекта, при котором рассчитываются показатели 

эффективности при различных изменениях исходных данных. 

3. Сценариев проектного развития заключается в анализе влияния 

одновременного изменения наиболее значимых параметров проекта на показатели 

его эффективности. В основном, рассматриваются следующие сценарии: 

оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. 

4. Моделирования рисков (так называемый метод Монте-Карло). Такие 

расчеты очень трудоемки и чаще всего применяются для определения величин 

валютных и процентных рисков. 

5. Упрощенным, предложенным Минэкономики РФ и заключающемся в 

введении в расчеты поправочных нормативных коэффициентов [9, c. 12]. 

Таким образом, под инвестиционным риском подразумевают вероятность 

ухудшения запланированных показателей эффективности, выражающуюся в 

возможном отсутствии доходов по инвестиционному проекту или их 

значительном сокращении. Оценка инвестиционных рисков – один из наиболее 

важных этапов принятия инвестиционных решений, ведь риски способны 

существенно повлиять не только на доходность нового проекта, но и всего 

бизнеса в целом.  Если говорить о числовых показателях при оценке риска, то 

чаще всего оцениваются: изменение внутренней нормы доходности, чистой 

текущей стоимости и срока окупаемости. Подходы и методы оценки 
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инвестиционных проектов выбираются, главным образом, исходя из степени 

типичности нового проекта для компании, а не по сумме вложений.  

Вывод по разделу один. 

Инвестиционная деятельность является динамичным экономическим 

процессом, носящим циклический, но не замкнутый, а, скорее, спиралевидный 

характер, и по достижению критической точки (как правило, это окончание 

реализации инвестиционного проекта) и при благоприятной экономической 

ситуации (реализация проекта приносит доход) создаются предпосылки для 

возникновения нового инвестиционного цикла, причиной, объектом, целью и 

конечным результатом которого является инвестиционный проект. 

Осуществление инвестиционной деятельности бизнеса тесным образом 

связано с поиском программных решений в части изыскания наиболее 

комфортных с точки зрения стоимости и сроков использования источников 

финансовых Ресурсов, определения порядка их мобилизации и максимально 

продуктивного использования, что является ключевыми вопросами 

инвестиционной политики бизнеса. Инвестиционная деятельность представляет 

профессиональную деятельность по использованию современных научных 

знаний, навыков, методов, средств и технологий воздействия на существенные 

компоненты инвестиционного проекта для его успешной реализации. Наиболее 

полная с точки зрения управленческих задач классификация содержится в 

классической портфельной теории, которая задает следующие 

классификационные критерии: характеристика инвестиционной деятельности с 

позиций целей; соотношение дохода и риска; виды используемых 

инвестиционных инструментов. Формирование инвестиционной деятельности 

включает в себя следующие стадии, или этапы: определение магистральных 

направлений инвестиционной деятельности предприятия, соответствующих 

стратегии его экономического развития; исследование и учет условий внешней 

инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка для определения 

инвестиционного климата локации бизнеса; проведение экспертного отбора 
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объектов инвестирования и оценки их соответствия стратегическим направлениям 

инвестиционной деятельности предприятия; обеспечение минимизации 

финансовых рисков, связанных с инвестиционной деятельностью; определение 

необходимого объема инвестиционных Ресурсов и оптимизация структуры их 

источников; формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия. 

Оценка инвестиционных рисков – один из наиболее важных этапов принятия 

инвестиционных решений, ведь риски способны существенно повлиять не только 

на доходность нового проекта, но и всего бизнеса в целом. Кроме того, данный 

вид оценки призван решать и еще одну задачу: имея представления о рисках, 

можно научиться эффективно ими управлять. 

Под инвестиционным риском подразумевают вероятность ухудшения 

запланированных показателей эффективности, выражающуюся в возможном 

отсутствии доходов по инвестиционному проекту или их значительном 

сокращении. Оценка инвестиционных рисков – один из наиболее важных этапов 

принятия инвестиционных решений, ведь риски способны существенно повлиять 

не только на доходность нового проекта, но и всего бизнеса в целом.  Если 

говорить о числовых показателях при оценке риска, то чаще всего оцениваются: 

изменение внутренней нормы доходности, чистой текущей стоимости и срока 

окупаемости. Подходы и методы оценки инвестиционных проектов выбираются, 

главным образом, исходя из степени типичности нового проекта для компании, а 

не по сумме вложений.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ» 

2.1 Краткая характеристика ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» является динамично развивающейся компанией, 

специализирующаяся на материально-техническом обеспечении предприятий 

АПК сельскохозяйственной техникой. Компания осуществляет поставку техники 

для послеуборочной обработки – очистки, сушки и хранения зерна. 

Компания ООО «ПЕТКУС УРАЛ» специализируется на оказании полного 

комплекса услуг по проектированию, строительству и монтажу оборудования 

зерноочистительных комплексов ЗАВ и КЗС. 

Преимуществами сотрудничества с ООО «ПЕТКУС УРАЛ» являются: 

бесплатное консультирование по всем вопросам; приемлемые цены на услуги, 

работы и материалы; безупречное выполнение всех планировочных, монтажных и 

строительных работ; регулярный мониторинг выполняемых работ; выполнение 

технического и дизайнерского надзора; гарантийные обязательства на все 

выполненные работы и доставленные материалы. 

Структура управления компании характеризуется простой функциональной 

структурой, представленной на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 
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При данной структуре управления сходные управленческие функции 

концентрируются в одном подразделении, что способствует быстрому росту 

квалификации работников за счет их специализации.   

Во главе ООО «ПЕТКУС УРАЛ» стоит директор, которому подчиняются все 

работники. Численность персонала, производительность труда, общий фонд 

заработной платы определяется главным бухгалтером.  

Прием, увольнение кадров, анализ движения кадров и поддержание трудовой 

дисциплины осуществляет директор организации. Бухгалтерский учёт на 

предприятии осуществляет главный бухгалтер.  Организационная структура 

показывает область ответственности каждого работника и его взаимоотношения с 

другими работниками.  

Структура строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» – это деление 

организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко 

определенную, конкретную задачу и обязанности, которые выполняют 

сотрудники. Дизайнер-инженер отвечает за качественное выполнение 

строительных работ, соблюдение установленной технологии строительства, 

осуществляет оперативный контроль за ходом производства работ, организует 

контроль за качеством поступающих материалов и др. Бригадиры осуществляют 

руководство производственно-хозяйственной деятельностью; обеспечивают  

выполнение заданий по вводу объектов  в эксплуатацию в сроки согласно 

подписанным документам. 

Структура управления ООО «ПЕТКУС УРАЛ» отвечает предъявляемым к ней 

требованиям, соблюдаются нормы управляемости, число звеньев и уровней 

управления оптимальное.  Такая структура управления предоставляет 

возможность руководителю эффективно осуществлять оперативное и 

стратегическое руководство организацией.  

Проведем анализ основных экономических показателей деятельности ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ», для этого рассмотрим данные бухгалтерских балансов за 

2017–2019 годы, по балансам составим таблицу 2.1.  
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Таблица 2.1 – Изменения показателей данных бухгалтерских балансов ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ» за 2017–2019 годы (тыс. руб.) 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменение 

с 2017 по 

2019г. 

Изменение 

с 2017 по 

2019 г. в % 

Оборотные активы 7351 16 487 13 256 5 905 +80,33 

Запасы (товары для продажи) 2 215 1 850 4 536 2 321 +104,79 

Денежные средства 533 1 353 378 -155 -29,08 

Дебиторская задолженность 3 103 11 265 6 322 3 219 +103,74 

Текущие пассивы 1 113 3 570 543 -570 -51,21 

Долгосрочные займы и кредиты 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 613 1 074 543 -70 -11,42 

Чистый оборотный капитал 6 238 12 917 12 713 6 475 +103,8 

 

Анализируя изменения показателей бухгалтерского баланса ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ» за 2017–2019 годы в таблице 2.1, можно сделать вывод, что за 3 года: 

оборотные активы ООО «ПЕТКУС УРАЛ» увеличились на 80,33%, причем 

запасы (стройматериалы) увеличились более чем в 2 раза, а денежные средства, 

имеющие абсолютную ликвидность, уменьшились на 29,08%, что является 

отрицательной тенденцией; дебиторская задолженность увеличилась на 103,74% – 

неблагоприятная тенденция для деятельности строительной компании; на 51,21% 

уменьшились текущие пассивы, из них кредиторская задолженность снизилась на 

11,42%, что является благоприятной тенденцией для деятельности; чистый 

оборотный капитал увеличился значительно – на 103,8%, что является 

положительной тенденцией.   

В целом можно сказать, что показатели бухгалтерского баланса ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ» в течение 3 лет в большей части изменились в лучшую 

сторону. 

2.2 Анализ основных экономических показателей ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 

В таблице 2.2 показана динамика изменения финансовых показателей 

безубыточности ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017–2019 года. 
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Таблица 2.2 – Динамика изменения финансовых показателей безубыточности 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017–2019 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменение с 

2017 по 2019 г. в 

% 

Выручка  35 951 45 802 26 023 72,38 

Суммарные переменные издержки 29 151 35 047 24 490 84,01 

Вклад на покрытие 6 800 10 755 1 533 22,54 

Коэффициент вклада на покрытие, % 18,91 23,48 5,89 31,15 

Чистая прибыль 5 904 8 929 945 16,0 

Точка безубыточности 896 1 826 588 65,63 

Запас финансовой прочности 35 055 43 976 25 435 72,56 

Запас финансовой прочности, % 97,51 96,01 97,74 100,24 

Операционный рычаг 1,15 1,2 1,62 140,87 

 

По данным таблицы 2.2 сделаем следующие выводы: 

– выручка уменьшилась за 3 года на 27,62%, в 2018 году было резкое 

повышение выручки, а суммарные переменные издержки уменьшились на 

15,99%; 

– вклад на покрытие как превышение выручки над суммарными переменными 

издержками уменьшился за 3 года на 77,46%, коэффициент вклада на покрытие в 

процентах уменьшился за 3 года на 13,02 п. п. – неблагоприятная тенденция;  

– операционный рычаг увеличился на 40,87%, запас финансовой прочности в 

процентном соотношении практически не изменился, а в денежном выражении 

уменьшился на 27,44%; 

– чистая прибыль увеличилась в 2018 году на 51,24%%, а в 2019 году резко 

упала – почти в 9,5 раз по сравнению с 2018 годом. 

На рисунке 2.2 показана динамика изменения финансовых показателей 

безубыточности ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017–2019 гг. 

По данным рисунка 2.2 видно, что за 3 года экономические показатели 

безубыточности организации снизились значительно. 

Можно сделать выводы, что деятельность ООО «ПЕТКУС УРАЛ» является 

нормальной с тенденцией ухудшения показателей.  
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Рисунок 2.2 – Динамика изменения финансовых показателей безубыточности  

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017–2019 гг. (тыс. руб.) 

Проведем анализ показателей строительной деятельности ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ» за 2017–2019 годы по таблице 2.3 и построим рисунок 2.3 с динамикой 

изменений показателей за 2017–2019 годы. 

Таблица 2.3 – Показатели основной деятельности ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 

2017–2019 годы (тыс. руб.) 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменение с 

2017 по 

2019г. 

Изменение с 

2017 по 2019 

г. в % 

Производство строительных 

работ 
35951 45802 26023 -9928 72,38 

Расходы на оплату труда 5952 7625 4743,6 -1208,4 79,7 

Производительность труда 2246,9 2544,6 2168,6 -78,3 96,52 

Чистая прибыль 5904 8929 945 -4959 16,0 

Среднегодовая з/пл 

работника 
372 423,6 395,3 23,3 106,26 

Среднесписочная 

численность персонала, чел. 
36 38 32 -4 75 

 

По данным таблицы 2.3 и рисунка 2.3 можно сделать следующие выводы: 

– объем строительных работ вырос в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 
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– за 3 года производительность труда работников снизилась на 3,48%, 

среднегодовая зарплата работников увеличилась на 6,26%, при этом расходы на 

заработную плату снизились на 20,3% за счет снижения численности работников 

на 25%.  

 

Рисунок 2.3 – Динамика изменения показателей основной деятельности  

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017–2019 года, в тыс. руб. 

По данным проведенного анализа за рассматриваемый период в основном 

наблюдается отрицательная тенденция изменения экономических показателей 

деятельности строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ». 

2.3 Анализ возможности осуществления инвестиционной деятельности ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ» 
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безопасности в части возможности осуществления инвестиционной деятельности. 

Проведем анализ коэффициентов рентабельности, ликвидности и финансовой 

устойчивости организации. По сумме показателей будет возможно определить 

общий уровень экономической безопасности в части возможности осуществления 
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инвестиционной деятельности по классификации коммерческих организаций по 

уровню экономической безопасности в части возможности осуществления 

инвестиционной деятельности.  

Проведем анализ бухгалтерского баланса ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017 – 

2019 годы по степени ликвидности в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 – Сравнительный аналитический баланс строительной организации 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017 – 2019 годы, тыс. руб.  

Группировка активов и 

пассивов 

Абсолютные величины, тыс. руб. Удельный вес, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Актив       

А1 (стр.1240 + стр. 1250) 2 033 3 353 2 378 15,36 13,62 10,55 

А2 (стр.1230) 3 103 11 265 6 322 23,45 45,76 28,05 

А3 (стр.1210 + стр.1220 + 

стр.1260) 
2 215 1 869 4 555 17,64 7,59 20,21 

А4 (стр.1100) 5 884 8 133 9 282 44,46 33,03 41,19 

Баланс (стр.1600) 13 235 24 620 22 537 100 100 100 

Пассив       

П1 (стр. 1520) 613 1 074 543 4,63 4,36 2,41 

П2 (стр.1510 + стр.1540 + 

стр. 1550) 
500 2 526 0 3,78 10,26 0 

П3 (стр. 1400) 0 0 0 0 0 0 

П4 (стр. 1300 + стр. 1530) 12 122 21 050 21 994 91,59 85,5 97,59 

Баланс 13 235 24 620 22 537 100 100 100 

 

Для оценки изменения степени платежеспособности и ликвидности 

необходимо сравнить показатели балансового отчета по разным группам актива и 

обязательств. 

Для того, чтобы баланс был абсолютно ликвидным, нужно чтобы выполнялись 

следующие соотношения: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. 

По данным таблицы 4 получилось, что в течение трех лет сохраняются 

оптимальные неравенства А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4, т. е. баланс абсолютно 

ликвиден. Эти условия позволяют сделать вывод, что организация находится в 

безрисковой зоне, имеет высокий уровень экономической безопасности в части 

возможности осуществления инвестиционной деятельности. 
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Рассчитаем показатели ликвидности бухгалтерского баланса ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ» в динамике за 2017 – 2019 годы в таблице 2.5 и покажем динамику их 

изменения на рисунке 2.4. 

Таблица 2.5 – Показатели ликвидности бухгалтерского баланса строительной 

организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017–2019гг. 

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 
2017 2018 2019 

Изменение 

абсолютно

е 

(+,–) 2018 к 

2017 

Изменение 

абсолютно

е 

(+, –) 2019 

к 2018 

1.Общий показатель 

ликвидности (L1) = 

=
А1+0,5А2+0,3А3

П1+0,5П2+0,3П3
 

L1 ≥ 1 4,924 4,085 12,72 -0,839 8,635 

2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (L2)= 
А1

П1+П2
 

L2  > 0,2–0,7 1,827 0,931 4,379 -0,896 3,447 

3. Коэффициент 

«критической оценки» 

(L3)= 
А1+А2

П1+П2
 

Допустимое 

0,7–0,8; 

желательно 

L3 ≥ 1,5 

4,615 4,061 
16,02

2 
-0,554 11,961 

4.Коэффициент 

текущей ликвидности 

(L4) = 
А1+А2+А3

П1+П2
 

Оптимальное – 

не менее 2,0. 

Нормальное – 

от 1,0 до 2,0. 

6,605 4,58 24,41 -2,025 19,83 

5. Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала (L5) = 
А3

(А1+А2+А3)−(П1+П2)
 

Уменьшение 

показателя в 

динамике – 

положительны

й  факт 

0,355 0,162 0,358 -0,193 
0,196 

 

6. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами (L6) = 
П4−А4

А1+А2+А3
 

Не менее 0,1 0,861 0,783 0,959 -0,078 0,176 

 

По данным таблицы 2.5 и рисунка 2.4 можно увидеть, что:  

– все показатели ликвидности баланса находятся намного выше 

рекомендуемых значений на протяжении 3 лет, изменения происходят в основном 

в лучшую сторону; 
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Рисунок 2.4 – Динамика изменения показателей ликвидности строительной  

организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017 – 2019 годы 

– коэффициент маневренности функционирующего капитала понижается в 

2018 году – положительная тенденция, и повышается в 2019 году, что является 

отрицательной тенденцией для уровня экономической безопасности в части 

возможности осуществления инвестиционной деятельности, показывает часть 

функционирующего капитала, обездвиженную в производственных запасах.  

Таким образом, можно сказать, что уровень экономической безопасности в 

части возможности осуществления инвестиционной деятельности строительной 

организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» по коэффициентам ликвидности – высокий с 

тенденцией улучшения показателей, т.е. уровень экономической безопасности в 

части возможности осуществления инвестиционной деятельности повышается.  

В таблице 2.6 произведем расчет показателей рентабельности строительной 

организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017–2019 годы, на рисунке 2.5 покажем 

их динамику.  
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Таблица 2.6 – Показатели рентабельности ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017 – 

2019гг., в % 

Показатели 

По состоянию на Изменение 

показателя 2019 

г. по сравнению 

с 2017 г. 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2019 

Рентабельность оборотных 

активов = 
к.2400

к.1200
×100 

80,32 54,16 7,13 -73,19 

Рентабельность основной 

деятельности = 
к.2200

к.2120+к.2210+2220
×100 

23,33 30,69 6,26 -17,07 

Рентабельность продаж = 

=
к.2200

к.2110
× 100 

18,91 23,48 5,89 -13,02 

Рентабельность совокупных 

активов = 
к.2400

к.1600
×100 

44,61 36,27 4,19 -40,42 

 

По данным таблицы 2.6 и рисунка 2.5 можно сделать следующие выводы: 

 – рентабельность оборотных активов за 3 года снизилась значительно -  на 

73,19%, что говорит о снижении эффективности работы оборотных активов 

организации; 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей рентабельности ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за  
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– рентабельность основной деятельности снизилась за три года значительно – 

на 17,07%, что говорит о том, что основная деятельность стала менее 

эффективной; 

– рентабельность продаж снизилась также значительно – на 13,02%; 

– рентабельность совокупных активов за три года уменьшилась на 40,42%, т.е. 

управление активами стало менее эффективным. 

Таким образом, уровень экономической безопасности в части возможности 

осуществления инвестиционной деятельности организации ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ» по показателям рентабельности в 2019 году удовлетворительный, 

прослеживается отрицательная тенденция снижения показателей. 

Для проведения анализа финансовой устойчивости ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 

2017 – 2019гг проведем расчеты в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ПЕТКУС УРАЛ» за 2017 – 

2019гг., тыс. руб.  

Показатели 
Источник 

информации 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.201

8 

На 

31.12.201

9 

Абсолютно

е 

изменение 

2019 к 2017 

1.Общая величина 

запасов и затрат (З) 
Стр.1210 2 215 1 850 4 536 2 321 

2.Наличие 

собственного 

оборотного капитала 

(СОК) 

Стр.1300 – 

стр.1100 
6 238 12 917 12 712 6 474 

3.Функционирующий 

капитал (СОК+ДО) 

(стр.1300 – стр.  

1100)+стр. 

1400 

6 238 12 917 12 712 6 474 

4.Общая величина 

источников 

(СОК+ДО+КО) 

(стр.1300 – 

стр.1100)+стр. 

1400 + стр.1500 

7 351 16 487 13 255 5 904 

5. Фс=СОК – З стр.2 – стр.1 4 023 11 067 8 176 4 153 

6.Фд=СОК + ДО – З стр.3 – стр.1 4 023 11 067 8 176 4 153 

7.Фо=СОК + ДО +КО – 

З 
стр.4 – стр.1 5 136 14 637 8 719 3 583 

8.Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой ситуации 

(S) 

 

Фс≥0;Фд≥0

; Фо≥0; 

S (1; 1; 1) 

Фс≥0;Фд

<≥0; 

Фо≥0; 

S (1; 1; 1) 

Фс≥0;Фд≥

0; Фо≥0; 

S (1; 1; 1) 

- 
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По рассчитанным показателям таблицы 2.7 можно сделать следующие 

выводы: все три года по трехкомпонентному показателю типа финансовой 

ситуации (S) было состояние абсолютной независимости, в качестве источников 

покрытия затрат использовались собственные оборотные средства, была высокая 

платежеспособность, организация не зависела от кредиторов. Организация 

находится в безрисковой зоне финансовой устойчивости, что соответствует 

высокому уровню экономической безопасности в части возможности 

осуществления инвестиционной деятельности.  

Положительными факторами, повлиявшими на финансовую устойчивость 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ», высокий удельный вес собственных источников средств, 

используемых для финансирования деятельности. 

В таблице 2.8 и рисунке 2.6 рассчитаны и показаны коэффициенты 

финансовой устойчивости ООО «ПЕТКУС УРАЛ» в течение 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.8 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ» в 2017–2019гг. 

Показатели 2017 2018 2019 
Изменение 

2019 к 2017 

Собственный капитал, тыс. руб. (стр.1300) 12 122 21 050 21 994 9 872 

Заемные средства, тыс. руб.  (стр.1400 + 

стр. 1500) 
1 113 3 570 543 -570 

Валюта баланса, тыс. руб.  (стр. 1700) 13 235 24 620 22 537 9 302 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) U1 =
стр.1300

стр.1700
 

0,916 0,855 0,976 0,06 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств U2= 
стр.1400+стр.1500

стр.1300
 

0,092 0,17 0,025 -0,067 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами  U3= 
стр.1300−стр.1100

стр.1200
 

0,849 0,783 0,959 0,11 

Коэффициент финансовой независимости 

в части запасов U4= 
стр.1300−стр.1100

стр.1210
 

2,816 6,982 2,802 -0,014 

 

По данным таблицы 2.8 и рисунка 2.6 можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент автономии в течение 3 лет находится выше рекомендуемых 

значений 0,4 – 0,6. Это указывает на ее финансовую независимость, значительные 
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финансовые риски отсутствуют. Высокий уровень собственного капитала 

отражает высокое качество финансовой структуры капитала организации, что 

является положительным фактором экономической безопасности в части 

возможности осуществления инвестиционной деятельности; 

– значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

находится гораздо ниже рекомендуемого значения ˂ 1,5, что говорит о высоком 

уровне экономической безопасности в части возможности осуществления 

инвестиционной деятельности, а его уменьшение в течение трех лет на 0,067 

пункта до 0,025 означает снижение зависимости организации от внешних 

источников средств, снижение финансовой устойчивости (автономности); 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами все три 

года находится гораздо выше нижней допустимой границы 0,1, и показывает 

достаточность у организации собственных оборотных средств, необходимых для 

его финансовой устойчивости; 

– коэффициент финансовой независимости в части запасов все три года 

намного выше рекомендуемых значений 0,6 – 0,8. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика показателей финансовой устойчивости   

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» в 2017–2019гг. 
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По финансовой устойчивости можно констатировать высокий уровень 

экономической безопасности в части возможности осуществления 

инвестиционной деятельности строительной организации ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ». Проведем анализ оборачиваемости оборотных средств (анализ деловой 

активности) организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ». В таблице 2.9 представлены 

показатели деловой активности за 2017 – 2019 годы.  

Таблица 2.9 – Показатели деловой активности строительной организации ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ» за 2017 – 2019 годы 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменение 

абсолютное 

2017 к 2019г 

Средняя продолжительность одного оборота 

оборотных средств в днях = 365 дн./ 
к 2110

стр.1200
 

74,64 131,3 186,2 +111,56 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств (количество оборотов за год) = 
к 2110

стр.1200
 

4,89 2,78 1,96 -2,93 

 

По данным таблицы 2.9 можно сделать следующие выводы:  

– средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в днях 

составила в 2017 году 74,6 дня, в 2019 – 186,2 дней. Произошло замедление 

оборачиваемости на 111,6 дней – неблагоприятная тенденция для экономической 

безопасности в части возможности осуществления инвестиционной деятельности. 

– коэффициент оборачиваемости оборотных средств (количество оборотов за 

год) за 3 года уменьшился на 2,93 единицы, что свидетельствует об ухудшении 

использования оборотных средств. При замедлении оборачиваемости оборотных 

средств они дополнительно вовлекаются в оборот. По сравнению с нормативом 

показателя (120–122 дня) характеризует низкий уровень экономической 

безопасности в части возможности осуществления инвестиционной деятельности 

организации в 2019 году, понижение показателя на конец года – отрицательная 

тенденция. 
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В целом по показателям деловой активности можно констатировать низкий 

уровень экономической безопасности в части возможности осуществления 

инвестиционной деятельности организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ». 

Построим таблицу 2.10 с классификацией уровня экономической безопасности 

в части возможности осуществления инвестиционной деятельности по 

параметрам оценки финансовой ситуации в ООО «ПЕТКУС УРАЛ»  с 2017 по 

2019 годы.   

Таблица 2.10 – Классификация уровня экономической безопасности в части 

возможности осуществления инвестиционной деятельности 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ»  с 2017 по 2019 годы по параметрам 

оценки финансовой ситуации 

Показатель 

2017 2018 2019 

Фактическое 

значение 

коэффициен

та 

Количест

во баллов 

Фактическое 

значение 

коэффициента 

Количес

тво 

баллов 

Фактическое 

значение 

коэффициен

та 

Количест

во баллов 

L2 1,827 20 0,931 20 4,379 20 

L3 4,615 18 4,061 18 16,022 18 

L4 6,605 16,5 4,58 16,5 24,41 16,5 

U1 0,916 17 0,852 17 0,976 17 

U3 0,849 15 0,783 15 0,959 15 

U4 2,816 13,5 6,982 13,5 2,802 13,5 

Итого – 100 – 100 – 100 

 

На основе полученных данных таблицы 2.10 можно сделать вывод, что на 

протяжении 3 лет по количеству набранных баллов строительная организация 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» относилась к 1-ому классу экономической безопасности в 

части возможности осуществления инвестиционной деятельности (100 – 90 

баллов). Это организации, имеющие высокую финансовую устойчивость, высокий 

уровень платежеспособности, с высоким уровнем экономической безопасности в 

части возможности осуществления инвестиционной деятельности. 

Финансовое состояние ООО «ПЕТКУС УРАЛ» позволяет быть уверенными в 

своевременном и полном исполнении своих обязательств с достаточным запасом 

на случай возможных ошибок в управлении. 
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Таким образом, можно оценить уровень эффективности хозяйственной 

деятельности организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» как высокий. 

Положительными факторами, влияющими на деятельность ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ», являются: 

– высококвалифицированный опытный персонал, умеющий быстро 

реагировать на изменения внешней среды; 

– неуклонная борьба за улучшение качества строительных работ, для 

организации чрезвычайно важно мнение заказчиков о выполненных работах для 

деловой репутации организации;  

– строительные работы соответствуют и удовлетворяют всем требованиям и 

нормам к качеству, безопасности подобной продукции; 

– наличие в достаточном количестве необходимых механизмов, инструментов 

и оборудования для выполнения практически всех строительных работ; 

– надежные поставщики и долгосрочные контракты с поставщиками 

оборудования. 

Отрицательными факторами и проблемами, влияющими на деятельность ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ», являются: 

– высокая конкуренция со стороны других организаций, как по частным 

заказам, так и при участии в электронных аукционах на тендеры по госзакупкам; 

– оплата работ Заказчиками производится по завершении строительства после 

подписания актов о приемке выполненных работ, стройматериалы для работы на 

объектах закупаются за свой счет, растет дебиторская задолженность; 

– сезонность работы в течение года, периоды с небольшой загрузкой бывают в 

1 квартале года, когда к концу года сданы все объекты. Много видов 

строительных работ выполняются при температурных режимах выше 00 С, на 

Урале в период с ноября по март на улице производиться они не могут, поэтому в 

этот период в основном выполняются работы в закрытых помещениях.  
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Строительная организация ООО «ПЕТКУС УРАЛ» должна учитывать все 

положительные и отрицательные стороны внутренних и внешних факторов, 

влияющих на деятельность для эффективного осуществления своей деятельности. 

Вывод по разделу два. 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» является динамично развивающейся компанией, 

специализирующаяся на материально-техническом обеспечении предприятий 

АПК сельскохозяйственной техникой. Компания осуществляет поставку техники 

для послеуборочной обработки – очистки, сушки и хранения зерна. Компания 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» специализируется на оказании полного комплекса услуг 

по проектированию, строительству и монтажу оборудования зерноочистительных 

комплексов ЗАВ и КЗС. 

В результате анализа основных экономических показателей деятельности ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ», был сделан вывод о том, что деятельность ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ» является нормальной с тенденцией ухудшения показателей. По данным 

проведенного анализа за рассматриваемый период в основном наблюдается 

отрицательная тенденция изменения экономических показателей деятельности 

строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ». Уровень экономической 

безопасности в части возможности осуществления инвестиционной деятельности 

строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» по коэффициентам 

ликвидности – высокий с тенденцией улучшения показателей, т.е. уровень 

экономической безопасности в части возможности осуществления 

инвестиционной деятельности повышается.  

Уровень экономической безопасности в части возможности осуществления 

инвестиционной деятельности организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» по 

показателям рентабельности в 2019 году удовлетворительный, прослеживается 

отрицательная тенденция снижения показателей. Положительными факторами, 

повлиявшими на финансовую устойчивость ООО «ПЕТКУС УРАЛ», высокий 

удельный вес собственных источников средств, используемых для 

финансирования деятельности. По финансовой устойчивости можно 
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констатировать высокий уровень экономической безопасности в части 

возможности осуществления инвестиционной деятельности строительной 

организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ». Финансовое состояние ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ» позволяет быть уверенными в своевременном и полном исполнении своих 

обязательств с достаточным запасом на случай возможных ошибок в управлении. 

Положительными факторами, влияющими на деятельность ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ», являются: высококвалифицированный опытный персонал, умеющий 

быстро реагировать на изменения внешней среды; неуклонная борьба за 

улучшение качества строительных работ, для организации чрезвычайно важно 

мнение заказчиков о выполненных работах для деловой репутации организации; 

строительные работы соответствуют и удовлетворяют всем требованиям и 

нормам к качеству, безопасности подобной продукции; наличие в достаточном 

количестве необходимых механизмов, инструментов и оборудования для 

выполнения практически всех строительных работ; надежные поставщики и 

долгосрочные контракты с поставщиками оборудования. Отрицательными 

факторами и проблемами, влияющими на деятельность ООО «ПЕТКУС УРАЛ», 

являются: высокая конкуренция со стороны других организаций, как по частным 

заказам, так и при участии в электронных аукционах на тендеры по госзакупкам; 

оплата работ Заказчиками производится по завершении строительства после 

подписания актов о приемке выполненных работ, стройматериалы для работы на 

объектах закупаются за свой счет, растет дебиторская задолженность; сезонность 

работы в течение года, периоды с небольшой загрузкой бывают в 1 квартале года, 

когда к концу года сданы все объекты. Много видов строительных работ 

выполняются при температурных режимах выше 00 С, на Урале в период с ноября 

по март на улице производиться они не могут, поэтому в этот период в основном 

выполняются работы в закрытых помещениях.  

Строительная организация ООО «ПЕТКУС УРАЛ» должна учитывать все 

положительные и отрицательные стороны внутренних и внешних факторов, 

влияющих на деятельность для эффективного осуществления своей деятельности. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПО ПОДРАБОТКЕ ЗЕРНА НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 

3.1 Технология возведения комплекса по подработке зерна (характеристика 

вариантов возведения) 

Ежегодный вывод из оборотных средств денег предприятий на услуги 

элеваторов, разрывы в технологическом процессе сушки, что приводит 

ухудшению качества зерна и много других проблем связанных с отсутствием 

надежного зерносушильного оборудования приводят к замедлению темпов 

развития аграриев. Рано или поздно к руководителям приходит понимание того, 

что ситуацию нужно менять.  

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» в своей деятельности предлагает услугу строительства 

комплекса по подработке зерна. При этом компания сдает под ключ комплекс с 

полностью. ООО «ПЕТКУС УРАЛ» выполняет весь комплекс работ: проектные 

работы, строительство комплекса, подбор оборудования, сдача объекта. 

Возведение комплекса по подработке зерна включает: 

1. Приемное отделение. Предприятие своими силами или с помощью 

подрядчика может обустроить недорогую заваленную яму для приемки зерна во 

время подработки. 

2. Отделение очистки и сортировки зерна ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 

осуществляет строительство здания из металлоконструкций. Этот узел 

оснащается машинами первичной, предварительной и триерной очистки зерна, 

для доведения его до продовольственных, фуражных или семенных кондиций.  

3. Отделение сушки. Линия оснащается зерносушилками. ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ»  устанавливает универсальные и экономичные шахтные сушилки серии 

«С», которые используются на предприятиях разных мощностей в 70 регионах 

России и СНГ. Производительность от 5 до 80 тонн в час, возможность работы в 

поточном и циклическом режимах, равномерное распределение зерна и 

теплоносителя в шахте, что обеспечивает экономию на энергозатратах. 
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4. Место хранения продукта. Обеспечить длительное хранение урожая 

предлагается в специальном ангаре, так же построенном из металлоконструкций. 

В результате возведения производственных зданий из металлоконструкций 

стоимость металла является главной составляющей общей стоимости 

конструкций. Основной способ их удешевления заключается в снижении массы 

конструкций, которого можно добиться уменьшением массы основных элементов 

и упрощением конструктивного оформления. 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» на данный момент использует технологию 

строительства из легких металлических конструкций (ЛМК), однако с целью 

повышения объема заказов путем снижения цены на свои услуги компании можно 

предложить рассмотреть новую технологию строительства. 

Благодаря возможности изготовления из легких металлических конструкций 

большого количества различных профилей, сортов металла, технологий 

конструирования узлов соединений, способов соединения с различными 

строительными материалами, такими как железобетон, кирпич, древесина, 

пластик, возможности металла, как строительного материала, практически 

безграничны. 

Используя различные металлические конструкции и элементы зданий и 

сооружений, можно легко реализовывать практически любые строительные 

проекты как с точки зрения дизайнерских, так и организационно-технологических 

решений. Еще одним немаловажным достоинством обладают такие конструкции 

и здания в целом: они соответствуют критериям ресурсосбережения в 

строительстве – пригодностью для повторной переработки, тем самым 

обеспечивая экономное и экологически безопасное использование ресурсов. 

Существуют две основные технологии строительства быстровозводимых 

зданий из легких металлических конструкций: 

1. Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) – технология, 

отработанная и испытанная на протяжении многих лет, в настоящее время 

активно развивается и совершенствуется. Возводят такие объекты из 
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тонкостенного высокопрочного профиля. Основной используемый материал в 

данном виде строительства – горячекатаный стальной металлопрокат (двутавры, 

швеллера, уголки, квадратные и круглые трубы) толщиной 8...40 мм (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Строительство зданий из ЛМК: а – легкая быстровозводимая  

конструкция из металла; б – комплект ЛМК профиля  

(используется на данный момент ООО «ПЕТКУС УРАЛ») 

2. Строительство из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) – 

данная технология была разработана в 50-х годах прошлого века в Канаде. 

Необходимость строительства большого количества малоэтажных жилых домов 

для соответствующих климатических условий севера Америки решала главную 

демографическую задачу этой страны, что и послужило причиной появления 

данной технологии. В настоящее время технология ЛСТК широко применяется 

как на Западе, так и в России. ЛСТК представляет собой профили из 

высокопрочной оцинкованной стали, толщина которых составляет 0,2...0,4 мм, 

при этом строить из ЛСТК можно складские и промышленные помещения, 

которые будут сейсмически устойчивыми и прочными, индивидуальные дома, 

жилые здания до 4 этажей, ограждающие конструкции в высотном строительстве, 

вахтовые поселки (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Строительство зданий из ЛСТК: а – быстровозводимый объект из  

оцинкованной стали; б – комплект ЛСТК профиля 

Принцип – увеличивается путь прохождения холода или тепла (тепловых 

потоков), тем самым уменьшается естественная теплопроводность металла. 

Выпускают профили разных размеров и разной толщины металла. Каждый 

профиль имеет свое назначение. С помощью этого строительного материала 

можно построить каркас дома: стены, перегородки, крышу, перекрытие. 

Применяют термопрофиль при строительстве загородных домов, дач, при 

надстройке верхнего этажа, устройстве мансарды. 

На сегодняшний день обе технологии устройства быстровозводимых зданий из 

легких металлических конструкций – ЛМК и ЛСТК – стали популярными за счет 

снижения сроков строительства и экономической выгоды. Опыт развитых стран 

мира показывает, что во многих из них быстрыми темпами развивается данное 

направление строительства. 

Новая технология, возникшая на Североамериканском континенте, а затем 

распространившаяся в различных странах Европы, решала следующие задачи: 

технологичность строительства, энергосбережение, малая металлоемкость зданий, 

что соответствовало возможностям различного уровня бизнеса по 

капиталоемкости. Строительство с применением легких конструкций из металла 

активно развивается в тех странах, где исторически жилье возводилось с 

помощью деревянных каркасных конструкций. Там доля быстровозводимых 
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зданий из металлоконструкций в общем объеме жилищного строительства 

достигает 15 %, такие строения, по зарубежным показателям, могут прослужить 

более 100 лет. В России же их доля в малоэтажном строительстве составляет 0,5 

%, т. е. в 30 раз меньше, чем в развитых странах. Объем применения зданий из 

металлоконструкций в США и Великобритании составляет соответственно 6 и 3,5 

млн т в год. В России он составляет около 900 тыс. т в год. 

В нашей стране технология ЛМК стала применяться при строительстве 

каркасов для промышленных помещений, хранилищ, многоэтажных зданий (рис. 

3.3, а). Сегодня по технологии ЛСТК строятся дома по программе переселения из 

ветхого и аварийного жилья и при строительстве военных городков (рис. 3.3, б). 

Доказана и обоснованность применения этих технологий в северных и 

сейсмоактивных районах. 

 

                           а                                                             б 

Рисунок 3.3 – Строительство зданий из легких металлоконструкций по  

технологии ЛМК (а) и ЛСТК (б) 

Главные требования, предъявляемые в строительстве к зданиям и соору-

жениям, – долговечность и надежность. На каждый элемент строительной 

конструкции действуют внешние нагрузки (снег, ветер) и нагрузки от собст-

венного веса конструкций. Конструктивные элементы должны иметь опре-

деленное сечение и толщину для восприятия этих нагрузок, чтобы без де-

формаций выдерживать действующие на них усилия. При использовании 

технологии строительства из ЛМК шаг несущих конструкций составляет 6.. .12 м, 
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шаг рам каркаса ЛСТК – от 3 и менее метров, т. е. менее чем в 2-4 раза в 

сравнении с ЛМК. Так как в здании из ЛСТК конструктивные элементы, имея 

меньшую толщину, обладают и меньшей жесткостью связевых элементов, то их 

должно быть больше как минимум на 25 %, чем в здании из ЛМК, иначе 

устойчивость всего здания может серьезно пострадать. В отличие от ЛМК, где 

широко применяются балки с переменным сечением, форма и толщина стальных 

профилей из ЛСТК не позволяет рационально распределять материал по сечению, 

в связи с чем их нельзя назвать самым легким видом конструкций. 

Особое значение при реконструкции зданий приобретает технология из ЛСТК 

для увеличения его этажности и в мансардном строительстве, так как усиление 

фундаментов чаще всего невозможно по условиям стесненности и близости 

существующей застройки, ввиду малого веса и возможности изготовления 

огнестойких конструкций и по экономическим соображениям. 

Главным преимуществом зданий из ЛМК и ЛСТК является простота сборки. 

Благодаря точному размеру и маркировке каждого элемента, а также сборочным 

чертежам, монтаж каркаса на строительной площадке напоминает сборку 

детского конструктора. Это позволяет увеличить темпы строительства в 2-3 раза. 

Высокая скорость строительства объектов из легких металлических кон-

струкций не требует привлечения большого количества рабочих. Согласно 

проектной документации сроки их возведения составляют не более 2–4 месяцев. 

Далее проведем исследование и выбор технологии возведения комплекса по 

подработке зерна на примере ООО «ПЕТКУС УРАЛ». 

3.2 Исследование и выбор технологии возведения комплекса по подработке 

зерна на примере ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 

Получить однозначный ответ об абсолютном преимуществе какой-либо 

известной технологии строительства зданий невозможно. Каждая технология 

имеет свои плюсы и минусы. Чтобы выбрать технологию строительства и 

строительные материалы для будущего сооружения, необходимо определиться с 

тем, что от объекта ожидается в итоге. Высокая скорость строительства, 
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долговечность, прочность, энергоэффективность, архитектурные изыски или что-

то другое. Часто с расширением списка требований начинает расти итоговая 

стоимость квадратного метра. Приходится чем-то жертвовать, искать компромисс 

между пожеланиями и возможностями. 

В данном исследовании проанализируем технологию строительства на основе 

легких стальных конструкций. Здания из ЛСТК имеют превосходные 

характеристики по многим пунктам, оставаясь при этом, в зоне доступной 

стоимости. Внимательно познакомившись с современной технологией возведения 

зданий из ЛСТК, становится очевидно, что в своей ценовой категории ей нет 

равных по соотношению цена - качество. Выбор в сторону технологии ЛСТК 

делают профессиональные инженеры строители, перед которыми стоят задачи по 

возведению масштабных объектов с высокой степенью ответственности. 

Благодаря технологии ЛСТК и, в частности, нашей продукции, на сегодняшний 

день, тысячи людей уже обрели качественное и комфортное жилье. 

Таблица 3.1 – Таблица сравнения ключевых характеристик различных технологий 

строительства 

Технология 

Стоимость 

материалов 

комплекта, 

руб./м² 

Срок 

строитель 

ства 

Стоимость 

фундамента 

Стоимость 

монтажа 

Стоимость 

отделки 

Пожарна

я 

безопасн

ость 

Кирпичные дома От 12 000 
25-30 

недель 
Высокая Высокая Высокая НГ 

Деревянные 

дома: массивный 

брус, 

оцилиндрованное 

бревно 

8 000-10 

000 

10-12 

недель 

Средне-

низкая 

Средне-

низкая 

Средне-

высокая 
Г1-Г2 

Деревянные 

дома: клеенный 

брус 

12 000-15 

000 

7-8 

недель 
Низкая Низкая Низкая Г1-Г2 

Деревянные 

дома:SIP-панели 
4 000-7 000 

3-4 

недели 
Низкая Низкая Низкая Г1-Г2 

Ячеистый 

бетон(пеноблоки) 
5 000-8 000 

15-17 

недель 
Высокая 

Средне-

высокая 

Средне-

высокая 
НГ 

Несъемная 

опалубка 
5 000-7 000 

10-12 

недель 
Высокая 

Средне-

высокая 

Средне-

высокая 
НГ 

ЛСТК 5 000-9 000 
3-5 

недель 
Низкая Низкая Низкая НГ 
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Кроме того, произведем сравнение технологических характеристик 

строительства каркаса из ЛСТК и дерева (Приложение В). Кроме того, 

произведем расчет стоимости строительства из ЛСТК и ЛМК. В 

нижеприведенной таблице приведена стоимость каркаса склада 24х48м, высотой 

6м, площадь 1 152 м.кв. 

Таблица 3.2 – Сравнение стоимости каркаса склада 24х48м, высотой 6м, площадь 

1152 м.кв. 

Наименование Вес конструкций, тн Стоимость каркаса здания с монтажем, руб. 

Технология ЛСТК 50 6 670 000 

Технология ЛМК 67 5 902 500 

  

Таким образом, видно, что стоимость каркаса склада 24х48м, высотой 6м, 

площадь 1152 м.кв. при технологии ЛСТК составила 6670000 руб., а при 

технологии ЛМК – 5902500 руб. Далее произведем сравнение затрат на 

комплектацию конструкции. 

Таблица 3.3 – Сравнение затрат на комплектацию конструкции 

Наименование 

Утеплитель для 

стен и потолка 

150 мм, 259,20 

м.куб. 

Профнастил,стены1 039 

м.кв., кровля 1 346 

м.кв., стены внутри и 

потолок 2 082 м.кв. 

Сэндвич-

панель, 

стены 

Стоимость 

комплектации, 

руб. 

Технология 

ЛСТК 
432 864 руб 1 576 000 руб 

 
1 993 200 

Технология ЛМК --- ---- 3 350 828  3 350 828 

 

 Сравнение затрат на комплектацию конструкции показало, что по технологии 

ЛСТК затраты составили 1993000 руб., а по технологии ЛМК – 3350828 руб. 

Кроме рассчитанных выше затрат при возведении здания необходимы 

дополнительные затраты. 

 Таблица 3.4 – Дополнительные элементы по технологии ЛСТК 

Наименование 

Гидро-

ветрозащита на 

стены снаружи и 

кровлю, руб. 

Пароизоляция 

на стены 

внутри и 

потолок, руб. 

Крепеж для 

профнастила, 

руб. 

Доборные 

элементы 

для 

кровли и 

фасада, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

ЛСТК 64 000 47 000 125 000 87 000 323 000 
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Таблица 3.5 – Дополнительные элементы по технологии ЛМК 

Наименование 

Нащельники 

и метизы 

нащельников, 

руб 

Герметик 

силиконовый и 

уплотнительная 

лента, руб 

Крепеж 

кровельных и 

стеновых 

сэндвич-

панелей, руб 

Пена 

монтажная, 

руб 

Стоимость, 

руб. 

ЛМК 138 157 71 850 121 600 16 500 347 957 

 

 Проанализируем стоимость монтажа ограждающих конструкций с учетом 

техники. 

Таблица 3.6 – Стоимость монтажа ограждающих конструкций с учетом техники 

Наименование Стоимость монтажа, руб. 

Технология ЛСТК 1 188 300 

Окончание таблицы 3.6 
Наименование Стоимость монтажа, руб. 

Технология ЛМК 1 126 200 

Итого экономия для строительной компании 62 100 

  

Таким образом, видно, что сама компания сможет снизить свою себестоимость 

возведения на 62 100 руб. с объекта, в результате увеличить прибыль. 

Далее представим общие данные по двум технологиям. 

Таблица 3.7 – Сравнение итоговой стоимости различных технологий 

строительства 

Наименование Стоимость монтажа 

Руб. % 

Технология ЛСТК 10 174 500 100,00 

- стоимости каркаса склада 6 670 000 65,56 

- стоимость монтажа ограждающих конструкций с 

учетом техники 

1 188 300 
11,68 

- комплектация конструкции 1 993 200 19,59 

- дополнительные элементы 323 000 3,17 

Технология ЛМК 10 727 485 100,00 

- стоимости каркаса склада 5 902 500 55,02 

- стоимость монтажа ограждающих конструкций с 

учетом техники 

1 126 200 
10,50 

- комплектация конструкции 3 350 828 31,24 

- дополнительные элементы 347 957 3,24 

Разница между конструкциями 552 985 5,15 

 

В итоге, получаем общую стоимость каркаса, комплектации и монтажа: 
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– ЛМК – 10 727 485 руб. 

– ЛСТК - 10 174 500 руб. 

То есть, для заказчика ООО «ПЕТКУС УРАЛ» сможет предложить достаточно 

конкурентную стоимость возведения комплекса по подработке зерна, а именно 

дешевле на 552 985 руб., при этом сама компания сможет снизить свою 

себестоимость возведения на 62 100 руб. с объекта, в результате увеличить 

прибыль. 

3.3 Экономическое обоснование технологии возведения 

Так, в ходе проведенного исследования компании ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 

было предложено сменить технологию возведения комплекса по подработке зерна 

с ЛМК на ЛСТК. В результате опросов потенциальных клиентов проведенных 

менеджером компании ООО «ПЕТКУС УРАЛ» о возможности заказа именно 

прилагаемой технологии и ценовой политики 4 компании высказали интерес (в 

прошлом от заказа данные компании останавливала именно высокая стоимость 

возведения). Рассмотрев объемы строительства необходимые данным компаниям 

можно с уверенностью сказать, что в результате смены с технологии ЛМК на 

ЛСТК компания сможет увеличить выручку на 18-20%. 

Кроме этого, в результате рассчитанной экономии при монтаже компания 

сможет снизить себестоимость услуг на 5-7%.  

Полученные результаты внесем в сводную таблицу 3.8 по показателям, 

изменившимся после внедрения всех мероприятий по укреплению экономической 

безопасности строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ». Динамика 

изменения показателей финансового состояния после внедрения мероприятий 

показана на рисунке 3.8.  

Таблица 3.8 – Расчеты экономической эффективности мероприятий по 

укреплению финансового состояния ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 

Показатели 

До 

внедрения  

мероприяти

й 

После 

внедрения 

мероприяти

й 

Изменени

е 

(+/–) 

Изменение 

относит., в % 

Выручка, тыс. руб. 26 023 31 123 +5 100 +19,6 
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По данным таблицы 3.8 и рисунка 3.4 можно увидеть, что после внедрения 

предложенных мероприятий в строительной организации ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ»: 

 

Рисунок 3.4 – Динамика изменения экономических показателей ООО «ПЕТКУС  

УРАЛ» после внедрения мероприятий, тыс. руб. 
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Окончание таблицы 3.8 

Показатели 

До 

внедрения  

мероприяти

й 

После 

внедрения 

мероприяти

й 

Изменени

е 

(+/–) 

Изменение 

относит., в % 

Чистая прибыль, тыс. руб. 945 2145 +1 200 127 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
6 322 5272 -1 050 -16,61 

Средняя продолжительность 

одного оборота дебиторской 

задолженности в днях 

88,68 73,95 -14,73 -16,61 

Рентабельность продаж, в % 5,89 9,26 +3,37 - 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (L2) 
4,379 6,59 +2,211 - 

Коэффициент «критической 

оценки» (L3) 
16,022 16,3 +0,278 - 

Коэффициент текущей 

ликвидности (L4) 
24,41 26,62 +2,21 - 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) U1 
0,976 0,977 +0,001 - 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами U3 
0,959 0,962 +0,003 - 

Коэффициент финансовой 

независимости в части запасов U4 
2,802 2,49 -0,312 - 

Итого баллов 100 100 – - 
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– выручка увеличится примерно на 19,6%; 

– вырастет чистая прибыль примерно на 127%; 

– рентабельность продаж вырастет примерно на 3,37 п. п.; 

– вырастут почти все показатели ликвидности  и  финансовой устойчивости. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий помогут 

нейтрализовать выявленные проблемы и угрозы строительной организации ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ», поднять уровень экономической безопасности на более 

высокий уровень, и тем самым укрепить ее экономическую безопасность.  

Вывод по разделу три. 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» в своей деятельности предлагает услугу строительства 

комплекса по подработке зерна. При этом компания сдает под ключ комплекс с 

полностью. ООО «ПЕТКУС УРАЛ» выполняет весь комплекс работ: проектные 

работы, строительство комплекса, подбор оборудования, сдача объекта. На 

данный момент анализируемая компания использует технологию строительства 

из легких металлических конструкций (ЛМК), однако с целью повышения объема 

заказов путем снижения цены на свои услуги компании можно предложить 

рассмотреть новую технологию строительства. Благодаря возможности 

изготовления из легких металлических конструкций большого количества 

различных профилей, сортов металла, технологий конструирования узлов 

соединений, способов соединения с различными строительными материалами, 

такими как железобетон, кирпич, древесина, пластик, возможности металла, как 

строительного материала, практически безграничны. 

1. Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) – технология, 

отработанная и испытанная на протяжении многих лет, в настоящее время 

активно развивается и совершенствуется. Возводят такие объекты из 

тонкостенного высокопрочного профиля.  

2. ЛСТК представляет собой профили из высокопрочной оцинкованной стали, 

толщина которых составляет 0,2...0,4 мм, при этом строить из ЛСТК можно 

складские и промышленные помещения, которые будут сейсмически 



69 
 

устойчивыми и прочными, индивидуальные дома, жилые здания до 4 этажей, 

ограждающие конструкции в высотном строительстве, вахтовые поселки 

Главным преимуществом зданий из ЛМК и ЛСТК является простота сборки. 

Благодаря точному размеру и маркировке каждого элемента, а также сборочным 

чертежам, монтаж каркаса на строительной площадке напоминает сборку 

детского конструктора. Это позволяет увеличить темпы строительства в 2-3 раза. 

Высокая скорость строительства объектов из легких металлических кон-

струкций не требует привлечения большого количества рабочих. Согласно 

проектной документации сроки их возведения составляют не более 2–4 месяцев. 

В результате исследование двух технологий возведения комплекса по 

подработке зерна общая стоимость каркаса, комплектации и монтажа по 

технологии ЛМК составила 10 726 857 руб., а по технологии ЛСТК - 10 174 500 

руб. То есть, для заказчика ООО «ПЕТКУС УРАЛ» сможет предложить 

достаточно конкурентную стоимость возведения комплекса по подработке зерна, 

а именно дешевле на 552 357 руб., при этом сама компания сможет снизить свою 

себестоимость возведения на 62 100 руб. с объекта, в результате увеличить 

прибыль. 

Так, в ходе проведенного исследования компании ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 

было предложено сменить технологию возведения комплекса по подработке зерна 

с ЛМК на ЛСТК. В результате опросов потенциальных клиентов проведенных 

менеджером компании ООО «ПЕТКУС УРАЛ» о возможности заказа именно 

прилагаемой технологии и ценовой политики 4 компании высказали интерес (в 

прошлом от заказа данные компании останавливала именно высокая стоимость 

возведения). Рассмотрев объемы строительства необходимые данным компаниям 

можно с уверенностью сказать, что в результате смены с технологии ЛМК на 

ЛСТК компания сможет увеличить выручку на 18-20%. Кроме этого, в результате 

рассчитанной экономии при монтаже компания сможет снизить себестоимость 

услуг на 5-7%.  
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В результате прогнозных расчетов после внедрения предложенных 

мероприятий в строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ»: выручка 

увеличится примерно на 19,6%; вырастет чистая прибыль примерно на 127%; 

рентабельность продаж вырастет примерно на 3,37 п. п.; вырастут почти все 

показатели ликвидности  и  финансовой устойчивости. 

Внедрение предложенных мероприятий помогут нейтрализовать выявленные 

проблемы и угрозы строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ», поднять 

уровень экономической безопасности на более высокий уровень, и тем самым 

укрепить ее экономическую безопасность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инвестиционная деятельность является динамичным экономическим 

процессом, носящим циклический, но не замкнутый, а, скорее, спиралевидный 

характер, и по достижению критической точки (как правило, это окончание 

реализации инвестиционного проекта) и при благоприятной экономической 

ситуации (реализация проекта приносит доход) создаются предпосылки для 

возникновения нового инвестиционного цикла, причиной, объектом, целью и 

конечным результатом которого является инвестиционный проект. 

Осуществление инвестиционной деятельности бизнеса тесным образом 

связано с поиском программных решений в части изыскания наиболее 

комфортных с точки зрения стоимости и сроков использования источников 

финансовых Ресурсов, определения порядка их мобилизации и максимально 

продуктивного использования, что является ключевыми вопросами 

инвестиционной политики бизнеса. Инвестиционная деятельность представляет 

профессиональную деятельность по использованию современных научных 

знаний, навыков, методов, средств и технологий воздействия на существенные 

компоненты инвестиционного проекта для его успешной реализации. Наиболее 

полная с точки зрения управленческих задач классификация содержится в 

классической портфельной теории, которая задает следующие 

классификационные критерии: характеристика инвестиционной деятельности с 

позиций целей; соотношение дохода и риска; виды используемых 

инвестиционных инструментов. Формирование инвестиционной деятельности 

включает в себя следующие стадии, или этапы: определение магистральных 

направлений инвестиционной деятельности предприятия, соответствующих 

стратегии его экономического развития; исследование и учет условий внешней 

инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка для определения 

инвестиционного климата локации бизнеса; проведение экспертного отбора 

объектов инвестирования и оценки их соответствия стратегическим направлениям 

инвестиционной деятельности предприятия; обеспечение минимизации 
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финансовых рисков, связанных с инвестиционной деятельностью; определение 

необходимого объема инвестиционных Ресурсов и оптимизация структуры их 

источников; формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия. 

Оценка инвестиционных рисков – один из наиболее важных этапов принятия 

инвестиционных решений, ведь риски способны существенно повлиять не только 

на доходность нового проекта, но и всего бизнеса в целом. Кроме того, данный 

вид оценки призван решать и еще одну задачу: имея представления о рисках, 

можно научиться эффективно ими управлять. 

Под инвестиционным риском подразумевают вероятность ухудшения 

запланированных показателей эффективности, выражающуюся в возможном 

отсутствии доходов по инвестиционному проекту или их значительном 

сокращении. Оценка инвестиционных рисков – один из наиболее важных этапов 

принятия инвестиционных решений, ведь риски способны существенно повлиять 

не только на доходность нового проекта, но и всего бизнеса в целом.  Если 

говорить о числовых показателях при оценке риска, то чаще всего оцениваются: 

изменение внутренней нормы доходности, чистой текущей стоимости и срока 

окупаемости. Подходы и методы оценки инвестиционных проектов выбираются, 

главным образом, исходя из степени типичности нового проекта для компании, а 

не по сумме вложений.  

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» является динамично развивающейся компанией, 

специализирующаяся на материально-техническом обеспечении предприятий 

АПК сельскохозяйственной техникой. Компания осуществляет поставку техники 

для послеуборочной обработки – очистки, сушки и хранения зерна. Компания 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» специализируется на оказании полного комплекса услуг 

по проектированию, строительству и монтажу оборудования зерноочистительных 

комплексов ЗАВ и КЗС. 

В результате анализа основных экономических показателей деятельности ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ», был сделан вывод о том, что деятельность ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ» является нормальной с тенденцией ухудшения показателей. По данным 
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проведенного анализа за рассматриваемый период в основном наблюдается 

отрицательная тенденция изменения экономических показателей деятельности 

строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ». Уровень экономической 

безопасности в части возможности осуществления инвестиционной деятельности 

строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» по коэффициентам 

ликвидности – высокий с тенденцией улучшения показателей, т.е. уровень 

экономической безопасности в части возможности осуществления 

инвестиционной деятельности повышается.  

Уровень экономической безопасности в части возможности осуществления 

инвестиционной деятельности организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ» по 

показателям рентабельности в 2019 году удовлетворительный, прослеживается 

отрицательная тенденция снижения показателей. Положительными факторами, 

повлиявшими на финансовую устойчивость ООО «ПЕТКУС УРАЛ», высокий 

удельный вес собственных источников средств, используемых для 

финансирования деятельности. По финансовой устойчивости можно 

констатировать высокий уровень экономической безопасности в части 

возможности осуществления инвестиционной деятельности строительной 

организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ». Финансовое состояние ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ» позволяет быть уверенными в своевременном и полном исполнении своих 

обязательств с достаточным запасом на случай возможных ошибок в управлении. 

Положительными факторами, влияющими на деятельность ООО «ПЕТКУС 

УРАЛ», являются: высококвалифицированный опытный персонал, умеющий 

быстро реагировать на изменения внешней среды; неуклонная борьба за 

улучшение качества строительных работ, для организации чрезвычайно важно 

мнение заказчиков о выполненных работах для деловой репутации организации; 

строительные работы соответствуют и удовлетворяют всем требованиям и 

нормам к качеству, безопасности подобной продукции; наличие в достаточном 

количестве необходимых механизмов, инструментов и оборудования для 
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выполнения практически всех строительных работ; надежные поставщики и 

долгосрочные контракты с поставщиками оборудования. 

Отрицательными факторами и проблемами, влияющими на деятельность ООО 

«ПЕТКУС УРАЛ», являются: высокая конкуренция со стороны других 

организаций, как по частным заказам, так и при участии в электронных аукционах 

на тендеры по госзакупкам; оплата работ Заказчиками производится по 

завершении строительства после подписания актов о приемке выполненных 

работ, стройматериалы для работы на объектах закупаются за свой счет, растет 

дебиторская задолженность; сезонность работы в течение года, периоды с 

небольшой загрузкой бывают в 1 квартале года, когда к концу года сданы все 

объекты. Много видов строительных работ выполняются при температурных 

режимах выше 00 С, на Урале в период с ноября по март на улице производиться 

они не могут, поэтому в этот период в основном выполняются работы в закрытых 

помещениях.  

Строительная организация ООО «ПЕТКУС УРАЛ» должна учитывать все 

положительные и отрицательные стороны внутренних и внешних факторов, 

влияющих на деятельность для эффективного осуществления своей деятельности. 

ООО «ПЕТКУС УРАЛ» в своей деятельности предлагает услугу строительства 

комплекса по подработке зерна. При этом компания сдает под ключ комплекс с 

полностью. ООО «ПЕТКУС УРАЛ» выполняет весь комплекс работ: проектные 

работы, строительство комплекса, подбор оборудования, сдача объекта. На 

данный момент анализируемая компания использует технологию строительства 

из легких металлических конструкций (ЛМК), однако с целью повышения объема 

заказов путем снижения цены на свои услуги компании можно предложить 

рассмотреть новую технологию строительства. Благодаря возможности 

изготовления из легких металлических конструкций большого количества 

различных профилей, сортов металла, технологий конструирования узлов 

соединений, способов соединения с различными строительными материалами, 
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такими как железобетон, кирпич, древесина, пластик, возможности металла, как 

строительного материала, практически безграничны. 

1. Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) – технология, 

отработанная и испытанная на протяжении многих лет, в настоящее время 

активно развивается и совершенствуется. Возводят такие объекты из 

тонкостенного высокопрочного профиля.  

2. ЛСТК представляет собой профили из высокопрочной оцинкованной стали, 

толщина которых составляет 0,2...0,4 мм, при этом строить из ЛСТК можно 

складские и промышленные помещения, которые будут сейсмически 

устойчивыми и прочными, индивидуальные дома, жилые здания до 4 этажей, 

ограждающие конструкции в высотном строительстве, вахтовые поселки 

Главным преимуществом зданий из ЛМК и ЛСТК является простота сборки. 

Благодаря точному размеру и маркировке каждого элемента, а также сборочным 

чертежам, монтаж каркаса на строительной площадке напоминает сборку 

детского конструктора. Это позволяет увеличить темпы строительства в 2-3 раза. 

Высокая скорость строительства объектов из легких металлических кон-

струкций не требует привлечения большого количества рабочих. Согласно 

проектной документации сроки их возведения составляют не более 2–4 месяцев. 

В результате исследование двух технологий возведения комплекса по 

подработке зерна общая стоимость каркаса, комплектации и монтажа по 

технологии ЛМК составила 10 726 857 руб., а по технологии ЛСТК - 10 174 500 

руб. То есть, для заказчика ООО «ПЕТКУС УРАЛ» сможет предложить 

достаточно конкурентную стоимость возведения комплекса по подработке зерна, 

а именно дешевле на 552 357 руб., при этом сама компания сможет снизить свою 

себестоимость возведения на 62 100 руб. с объекта, в результате увеличить 

прибыль. 

Так, в ходе проведенного исследования компании ООО «ПЕТКУС УРАЛ» 

было предложено сменить технологию возведения комплекса по подработке зерна 

с ЛМК на ЛСТК. В результате опросов потенциальных клиентов проведенных 



76 
 

менеджером компании ООО «ПЕТКУС УРАЛ» о возможности заказа именно 

прилагаемой технологии и ценовой политики 4 компании высказали интерес (в 

прошлом от заказа данные компании останавливала именно высокая стоимость 

возведения). Рассмотрев объемы строительства необходимые данным компаниям 

можно с уверенностью сказать, что в результате смены с технологии ЛМК на 

ЛСТК компания сможет увеличить выручку на 18-20%. Кроме этого, в результате 

рассчитанной экономии при монтаже компания сможет снизить себестоимость 

услуг на 5-7%.  

В результате прогнозных расчетов после внедрения предложенных 

мероприятий в строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ»: выручка 

увеличится примерно на 19,6%; вырастет чистая прибыль примерно на 127%; 

рентабельность продаж вырастет примерно на 3,37 п. п.; вырастут почти все 

показатели ликвидности  и  финансовой устойчивости. 

Внедрение предложенных мероприятий помогут нейтрализовать выявленные 

проблемы и угрозы строительной организации ООО «ПЕТКУС УРАЛ», поднять 

уровень экономической безопасности на более высокий уровень, и тем самым 

укрепить ее экономическую безопасность.  
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