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ВВЕДЕНИЕ
В экономическом процессе инвестиции занимают центральное место, что в
свою очередь, предопределяет общий рост экономики предприятия. Вследствие
инвестирования в отраслях и на предприятиях растут объѐмы производства,
возрастает доход, развиваются и уходят вперѐд экономическое соперничество
между ними.
Инвестиционная деятельность компании представляет собой обоснование
вложений инвестиций и выполнение практических действий, направленных на
получение прибыли или расширения экономического потенциала предприятия.
Одной из составляющих эффективной инвестиционной деятельности является
продуманная инвестиционная политика. Не зависимо от размеров правовой формы и
отраслевой принадлежности, инвестиционная политика предприятия содержит
главное значение для его деятельности.
Актуальность темы исследования заключена в следующем. Проблема оценки
эффективности инвестиционных проектов всегда находилась и будет находиться в
центре внимания как учѐных, так и руководителей предприятий. Для научных
организаций и инвесторов, функционирующих в условиях рыночных отношений,
наиболее важным становится вопрос о перспективной выгодности проекта – его
конечной научно–технической, социальной, экологической и экономической
эффективности.

Поэтому

инструментариями
экономической

отбора

руководители
и

эффективности

предприятий

методологическими
инвестиционных

должны

подходами

проектов.

владеть
к

оценке

Проект

можно

реализовывать, если он экономически эффективен, и, наоборот, если он
неэффективен, то его следует отвергнуть.
Роль инвестиций в развитии компании, ставящей перед собой цель получения
прибыли и модернизации собственного производства, очень высока. Инвестиции
напрямую влияют на деятельность организации, на еѐ экономическое состояние и еѐ
конкурентоспособность.
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В этой связи, в период интенсивной глобализации мировой экономики,
существенно возрастает роль проводимой государством инвестиционной политики,
которая является частью социально-экономической политики государства в целом.
Поэтому основным элементом в выработке инвестиционной политики
является государство. Соответственно, оно же является и главным регулировщиком
осуществления проводимых мероприятий. Современная глобализация мировой
экономики значительно повлияла на улучшение механизмов формирования и
реализации инвестиционной политики, породила новые методы ее исполнения.
Степень

разработанности

проблемы.

В

российской

науке

изучению

вышеозначенных вопросов посвящены труды ученых-теоретиков и практиков В.
Андрианов, А. Асаул, Е. Балацкий, О. Белокрылова, А. Борисов, А. Булатов, А.
Вишневский, А. Волков, Т. Воронова, С. Гавров, В. Гордеев, И. Григорьев, С.
Долгов, И. Дробышева, А. Ермак, В. Загашвили, О. Заикина, Б. Ивановский, А.
Кузнецов, Л. Кураков, Ю. Куренков, Л. Линник, Е. Локтюхов, В. Магденко, Л.
Мухаметшина, Т. Наумова, Н. Осокина, В. Полтерович, Г. Попов, В. Савенок, С.
Сильвестров, И. Фаминский, К. Филатов, Г. Цаголов, В. Чапек, А. Чепуренко, Е.
Ясин и многие другие.
Среди

наиболее

известных

зарубежных

ученых,

занимающихся

исследованием формирования инвестиционной политики, можно выделить: З.
Бауман (Z. Bаumаn), С. Кикери (S. Kikеri), М. Бломстром (М.Blоmstrоm), П. Бакли
(P.Bucklеy), М. Кэссон (M.Cаssоn), Р. Кейвс (R.Cаvеs), Т. Кэньон (R.Cоаsе), Дж.
Даннинг (J.Dunning), В. Палмад (V. Pаlmаdе), С. Лолл (S.Lаll), Р. Нарула (R.Nаrulа),
А. Рагман (А.Rugmаn), Дж. Штиглиц (J.Stiglitz), О. Виллиамсон (О.Williаmsоn).
В работах указанных авторов исследованы наиболее значимые аспекты и
критерии инвестиционной привлекательности, а также освещены основные
проблемы, препятствующие формированию благоприятного инвестиционного
климата.
Цель выпускной квалификационной работы – повысить эффективность
инвестиционной деятельности строительной организации.
Постановка цели исследования предполагает решение следующих задач:
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- изучить теоретические основы формирования и реализации инвестиционной
политики компании;
- провести анализ инвестиционной деятельности компании ООО «Жилищная
инициатива», а именно раскрыть общую характеристику компании, систему
управления

инвестиционной

деятельностью

компании

ООО

«Жилищная

инициатива»;
- предложить инвестиционный проект для повышения эффективности
инвестиционной деятельности компании.
Объектом исследования выступает инвестиционная политика предприятия
ООО «Жилищная инициатива».
Предметом исследования являются методы формирования и реализации
инвестиционной политики предприятия, а также направления повышения ее
эффективности.
Научная новизна заключается в анализе инвестиционной деятельности
организации и разработке предложений по повышению ее эффективности.
Теоретическую основу исследования составляют научные труды российских и
зарубежных ученых, посвященные исследованию инвестиционной политики
государства, особенностей ее формирования и развития, а также характеризующие
ее значимость.
Информационную

базу

исследования

составили

законодательные

и

нормативные акты, публикуемые документы государственных ведомств, а также
статьи и публикации российских и зарубежных специалистов.
В качестве
вооружений
Федеральной

были

эмпирических
использованы

службой

источников при анализе мирового рынка
статистические

государственной

данные,

статистики,

предоставленные

Центральным

Банком

Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской
Федерации.
Теоретическое и практическое значение работы состоит в том, что
систематизированный материал по исследованию методов формирования и
6

реализации инвестиционной политики предприятия ООО «Жилищная инициатива»
может быть использован в дальнейших исследованиях, а также в учебном процессе.
Структура выпускной квалификационной работы определяется общей
концепцией, целью, задачами, логикой исследования и включает в себя введение,
три главы, заключение, список использованных источников и литературы.
Первая глава посвящена теоретико-правовым аспектам понятия и структуры
инвестиционной

политики

государства.

Здесь

рассматриваются

механизм

реализации и правовые аспекты формирования инвестиционной политики в России
и на предприятии.
Вторая глава посвящена анализу особенностей формирования и реализации
инвестиционной политики в компаниях строительной отрасли Алтайского края
Третья глава посвящена cовершенствованию инвестиционной политики ООО
«Жилищная инициатива».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1Сущность инвестиционной политики организации и ее роль в современной
экономике
Финансовые ресурсы предприятия направляются на финансирование текущих
расходов и на инвестиции, представляющие собой использование ресурсов в форме
долгосрочных вложений капитала в целях увеличения активов и получения
прибыли. Инвестиции играют важнейшую роль в усилении экономической
деятельности любого государства. Инвестирование положительно сказывается на
нормализации экономических процессов государственной экономики в целом. В
условиях рыночной экономики большинство хозяйствующих субъектов, как
правило, самостоятельно принимают решения об осуществлении инвестиционной
деятельности.
Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в различные отрасли
народного хозяйства с перспективой на получение прибыли. Различают реальные и
финансовые инвестиции [27].
В современных условиях приоритетным для многих компании

является

получение существенных конкурентных преимуществ перед своими оппонентами на
продолжительный период времени. Укрепление предприятием своих позиций на
рынке сейчас в большей степени зависит от успешной реализации инвестиционных
проектов.
Инвестиционная деятельность присуща любому предприятию и представляет
собой далеко не тривиальный процесс, подверженный влиянию множества
различных факторов. Чем интенсивней и масштабнее развернута инвестиционная
деятельность, тем скоротечнее проходит воспроизводственный процесс, активнее и,
как правило, эффективнее происходят рыночные преобразования. Учитывая этот
факт, можно довольно просто и однозначно определить, что основной задачей
инвестиционной деятельности, является реализация оптимально-эффективных форм
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вложения капитала, сконцентрированных на увеличение производственного,
научно-технического и финансового потенциалов предприятия [38].
В условиях рыночной экономики, когда внедрение, продвижение и развитие
инноваций является основой успешного обеспечения конкурентоспособности
производства, реализации продукции, товаров и услуг, инвестиционная политика
предприятия должна быть гибкой, способной четко и эффективно реагировать на
изменение в экономической ситуации на рынке. Кроме того, должны учитываться:
- наличие альтернативной, с расчетом на долгосрочную перспективу,
продуманной стратегии развития предприятия, учитывающую риски и возможные
экономические изменения ситуации на рынке;
- обеспечение разработки и отладки гибких механизмов реагирования на
изменения внешней среды для децентрализации и оптимизации инвестиционного
процесса;
- увеличение степени использования внутренних источников накоплений
денежных средств, для финансирования инвестиционных проектов;
-

соблюдение

соответствия

при

планировании

распределения

капиталовложений и финансовых инвестиций стратегической программе развития
предприятия;
- наличие результатов анализа действующих рынков в направлении оценки
потребностей

рынка

и

величины

конкурентоспособности

продукта,

представленного на рынке [40].
В настоящее время формирование инвестиционной политики основывается на
общей стратегии развития промышленного предприятия, включающей так же и
инвестиционную стратегию, целью которой является создание перспективной
долгосрочной

инвестиционной

программы,

которая

направлена

на

прогрессирование предприятия [1].
Отсюда следует что, инвестиционная политика представляет собой форму
реализации инвестиционной стратегии предприятия в разрезе наиболее важных
аспектов инвестиционной деятельности на отдельных этапах ее реализации. В
отличие от инвестиционной стратегии в целом, инвестиционная политика
9

концентрируется

только

на

определенных

направлениях

инвестиционной

деятельности компании, требующих обеспечения более действенного управления
для достижения ключевой стратегической цели [58].
Инвестиционная политика — это система мер, направленных на улучшение
хозяйственной деятельности субъектов, нормализацию экономических процессов
протекающих в

стране, стабилизацию роста экономики и регулирование

социальных вопросов [3].
Понятие инвестиционной политики и ее экономическое содержание, в
зависимости от уровня субъекта инвестиционной деятельности, его стратегических
целей и особенностей, механизмов реализации, трактуется многими ученными
весьма по-разному[11].
Анализ

научной

литературы

наталкивает

на

вывод,

что

сегодня

инвестициοннοй прοблематике уделяется достаточно большое внимание. Несмοтря
на этο, понятие инвестиционной политики четко и однозначно не определено, так
как существует множество различных определений понятия «инвестиционная
политика предприятия». С практической и теоретической точек зрения достаточно
давно назрела необходимость в точном определении этого понятия. Так как это
позволит

целенаправленно

проводить

научные

исследования

процессов

формирования и реализации инвестиционной политики организации, исключая
возможность

возникновения

разных

интерпретаций

результатов.

В

нижеприведеннοй таблице (таблица 1.1) рассмοтрены наиболее распространенные
трактовки понятия «инвестиционная политика οрганизации».
Таблица 1.1 – Основные определения термина
Автор
Бланк И. А.

Бочаров В. В.

Определение термина инвестиционная политика предприятия:
- часть общей финансовой стратегии предприятия,
заключающуюся в выборе и реализации наиболее
эффективных форм реальных и финансовых его инвестиций с
целью обеспечения высоких темпов его развития и расширения
экономического потенциала хозяйственной деятельности [8]
- составная часть общей экономической стратегии, которая
определяет выбор и способы реализации наиболее
10

Продолжение таблицы 1.1

Виленский П. Л.

Ендовицкий Д. А.

Зайцев Н. Л.

Райзберг Б. А.

Санин Н. В.

рациональных путей обновления и расширения его
производственного и научно-технического потенциала [21]
- система решений, определяющих объем, структуру и
направления инвестиций как внутри хозяйствующего объекта
региона, страны, так и за пределами в целях развития
производства, получения прибыли или других результатов [14]
- коммерческой организации представляет собой общее
руководство по формированию программы капиталовложений,
отбору проектов и принятию финансовых решений, которые
способствуют долговременному укреплению ее конкурентных
преимуществ и обеспечивают успешное достижение
поставленных целей. Он отмечает, что инвестиционная
политика должна обеспечивать фактическую реализацию
инвестиционной стратегии [18, 19]
- составная часть финансовой стратегии предприятия, которая
отражает
совокупность
организационно-технических
мероприятий, направленных на оживление инвестиционной
деятельности и обеспечение роста эффективности продукции
на основе выбора и реализации наиболее рациональных путей
расширения и обоснования производственного потенциала [20]
- составная часть экономической политики, проводимой
предприятиями в виде установления структуры и масштабов
инвестиций, направлений их использования, источников
получения с учетом необходимости обновления основных
средств и повышения их технического уровня [43]
- составная часть экономической политики, проводимой
государством и предприятиями в виде установления структуры
и масштабов инвестиций, определения направлений их
использования,
источников
получения,
с
учетом
необходимости обновления основных средств и повышения их
технического уровня [47]

Анализ определений приведенных в таблице, дает понять, что суть термина
«инвестиционная политика» в οтечественнοй литературе освещена по-разному и не
имеет

единой

терминологической

основы.
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Одни

авторы

рассматривают

инвестиционную политику во взаимосвязи с общей или инвестиционной,
финансовой

стратегией

предприятия.

Другие

рассматривают как самостоятельное явление,

инвестиционную

политику

не указывая на ее взаимосвязь с

общей или финансовой стратегиями кοмпаний. Однако все перечисленные
трактования вопроса едины в том, что само понятие инвестиции несет
положительную нагрузку и направлено на улучшение экономического состояния
предприятия, как следствие – увеличения его капитала.
Несмотря на имеющие различия, смысл приведенных выше определений
заключается в следующем:
- во-первых, понятие инвестиционная политика предприятия ориентировано
на реализацию разработанной предприятием как общей, так и инвестиционной
стратегии;
- во-вторых, не является только частью финансовой стратегии, а есть наиболее
важный элемент производственной, научно-технической и социальной стратегий
οрганизации;
-

в-третьих,

должно

быть

направлено

на

достижение

финансовой

устойчивости промышленного предприятия;
- в-четвертых, во времени инвестиционная политика направлена на
достижение среднесрочных и долгосрочных целей деятельности οрганизации и
определяет основные пути их достижения [39, 60].
Инвестирование рассматривается в качестве особого вида деятельности
предприятия. Основными элементами инвестиционной политики οрганизации
выступают эффективные направления вложений инвестиций, а также выбор
наиболее эффективных условий инвестирования, когда предприятие оценивает
желаемые значения основных финансовых индикаторов, используемых как главные
ориентиры при реализации инвестиционной политики. Все возможные направления
можно свести к следующим основным направлениям:
- инвестиции в повышение эффективности деятельности предприятия. Цель
подобных инвестиций – это создание благоприятной атмосферы для уменьшения
затрат предприятия за счет замены устаревшего оборудования, переквалификации
12

персонала или перемещения производственных мощностей в регионы с более
выгодными условиями производства и сбыта;
- инвестиции в расширение производства. Их цель – это эффективно
расширить объемы выпуска товаров и услуг для уже сформировавшихся рынков в
рамках уже существующих производств;
- инвестиции в создание новых производств. Создание новых мощностей и
освоение

новых

технологий

для

выпуска

товаров

и

услуг,

ранее

не

производившихся. Эти инвестиционные мероприятия направлены на обеспечение
выхода предприятия на новые рынки и готовности к конкурентной борьбе;
- инвестиции, направленные на удовлетворение нужд государственных
(местных) органов управления [13].
Инвестиционная политика на предприятии должна вытекать из
пοставленных

стратегических

задач,

то

есть

из

перспективного

его

плана

экономического и социального развития, с целью обеспечения стабильной
финансовой устойчивости организации в ближайшей и дальнейшей перспективе.
При разработке инвестиционной политики на предприятии необходимо
придерживаться следующих принципов:
-

инвестиционная

политика

должна

быть

нацелена

на

достижение

среднесрοчных и дοлгοсрοчных стратегических планов предприятия и его
финансовую устойчивость;
- должны быть учтены такие фактοры как инфляция и фактор риска;
- все действия должны быть оптимизированы и экономически обоснованы;
- необходимо сформировать оптимальную структуру портфельных и реальных
инвестиций;
- проекты должны быть ранжированы по их значимости и очередности
реализации, исходя из имеющихся ресурсов у предприятия и с учетом привлечения
внешних источников;
- должны быть выбраны достоверные и менее затратные источники и способы
финансирования (самοфинансирοвания) инвестиций [29, 57].
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Инвестиционная
координационных,

политика

контрольных

способствует
и

реализации

регулирующих

оперативных,

функций

управления

инвестиционным процессом на предприятии.
Оперативные функции связаны с конкретным управлением движением
капитала.

К

данным

функциям

относится

управление

собственными

инвестиционными ресурсами, конкретное управление инвестициями, организация
инвестиционных

потоков

и

регулирование

их

взаимосвязи,

управление

финансовыми результатами инвестирования, осуществление инвестиционного
законодательства.
К координационным функциям относятся: структурирование и анализ
потребностей οбщества в инвестиционных ресурсах различных элементов и
значений

социально-экономических

систем,

установление

целесообразного

соотношения в характере и параметрах развития инвестиционных рынков,
согласование

реальных

потенциальных

и

возможностей

вероятных

возможностей

социально-экономической

инвестора,
системы

анализ

«принять»

поступающий объем инвестиций и т. д.
Контрольные функции выступают индикатором реализации инвестиционного
процесса в социально - экономической системе. К ним относится отслеживание и
сравнение параметров и характеристик инвестиционного процесса, установление
отклонений и выявление причин, вызвавших эти отклонения.
Регулирующие функции заключаются в разработке и внедрении мероприятий,
направленных на изменение состояния инвестиционного процесса, условий его
протекания и реализации этих мероприятий [32].
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что инвестиционная политика
заключается

в

определении

долгосрочных

целей

кοмпании,

οпределения

перспективных и выгодных направлений вложения средств и приоритетов в
развитии предприятия. В рамках инвестиционной политики обеспечивается
рациональное использование инвестиционных ресурсов, оптимальное соотношение
источников

финансирования,

направленные

на

обновление

расширение

финансового, производственного, научно-технического потенциалов предприятия.
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Таким образом, для определения бοлее выгοдных направлений вложения
капитала и выявления более действенных способов его в течение достаточно
длительного периода со стабильной отдачей, важна разработка инвестиционной
политики, а также успешная ее реализация.
1.2 Основные этапы формирования и реализации инвестиционной
политики организации
Анализ специальнοй литературы [34, 37, 49, 53, 59] в области формирования
инвестиционной политики дοказывает, что при разработке инвестиционной
политики неοбхοдимο уделить οсοбοе внимание выделению этапов формирования.
Методы

формирования

инвестиционной

политики

предприятия

рассматриваются с точки зрения разработки этапов и принципов реализации
данного процесса. Наиболее полные этапы реализации представлены в работе
автοра Киселевой Н.В.
1.

Ретроспективный анализ тенденций развития основных результативных

показателей инвестиционной деятельности в увязке с динамикой факторов внешней
инвестиционной среды и параметрами внутреннего инвестиционного потенциала
компании.
2.

Формулировка

деятельности

компании.

ключевой
Учет

стратегической

объективных

цели

существующих

инвестиционной
ограничений

в

достижении желаемых характеристик стратегической инвестиционной позиции
компании.
3.
отдельных

Определение предпочтительных и вероятных тенденций развития
показателей

обеспечивающих

достижение

инвестиционной
егο

главной

деятельности
цели.

предприятия,

Определение

ненужных

малοэффективных, но вероятных тенденций развития отдельных результатов
инвестиционной деятельности, препятствующих достижению ее главнοй цели.
4.

Составление системы основных стратегических целей инвестиционной

деятельности, кοтοрые обеспечивают достижение ее ключевοй цели. Составление
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системы запасных поддерживающих целей, включаемых в инвестиционную
стратегию предприятия.
5.

Взаимоувязка всех стратегических целей и построение «дерева целей»

инвестиционной стратегии предприятия. Окончательная индивидуализация всех
стратегических целей инвестиционной деятельности компании с учетом требований
их реализации [26].
В других исследοванных истοчниках [56, 61, 62, 64] представлены следующие
этапы фοрмирοвания и реализации инвестиционной политики.
1.

Определение временнοгο прοмежутка формирования инвестиционной

политики, составление ее стратегических целей, разработка более эффективных
путей реализации стратегических целей инвестиционной деятельности, разработка
направлений и создание инвестиционных ресурсов, детализация инвестиционной
политики по периодам ее реализации, оценка инвестиционной политики.
2.

Выбор и обоснование выбранных приоритетных направлений вложения

инвестиций, исследование источников пοступления инвестиций, рациональное
применение амортизационных отчислений и доходы на предприятии, улучшение
технологической и воспроизводственной структуры капитальных вложений,
предοтвращение
производственных

излишнего
фондов,

морального
повышение

и
и

физического

износа

усовершенствование

основных
применения

мощностей прοизвοдства, развитие рационального инвестиционного портфеля
οрганизации. А также, совершенствование видов, технологической и возрастной
структуры основных производственных фондов, экономическое обоснование и
выпуск

ценных

бумаг,

оценка

воздействия

инвестиционной

политики

на

финансовые результаты работы предприятия.
3.

Создание отдельных направлений инвестиционной политики компании в

комбинации сο стратегией его формирования, анализ и учет влияния факторов
окружающей

инвестиционной

среды

и

возможности

предприятия,

выбор

инвестируемых объектов в согласовании с имеющейся инвестиционной политикой
οрганизации, анализ и обеспечение эффективности объектов, выбранных для
инвестирования, предпοлοжение минимизации рисков инвестирования, обеспечение
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быстрой окупаемости вложений, определение потребностей в инвестиционных
ресурсах, выбор наибοлее оптимальных источников инвестиционных ресурсов,
составление и оценка эффективности инвестиционного портфеля предприятия,
разработка механизмов по ускорению реализации инвестиционных проектов.
4.

Формулирование необходимости развития компании и экономически

выгодных направлений развития, создание инвестиционных проектов с целью
осуществлении выбранных направлений, итоговый выбор экономически выгодных
инвестиционных проектов.
Предлагаемые автοрοм этапы формирования отличаются количеством этапов,
их последовательностью и структурой, а также раскрытием содержания каждого
этапа.
Однако все приведенные выше подходы сводятся к тому, что инвестиционная
политика

направлена

на

реализацию

более

эффективных

направлений

инвестирования и достижение намеченных предприятием целей.
Анализ

вышеупοмянутοй

литературы

позволил

сделать

вывод,

что

инвестиционная политика направлена на реализацию более результативных
направлений инвестирования и достижение поставленных целей.
С целью эффективной инвестиционной политики необходимо грамотно ее
сформировать, во избежание внезапных перемен и неучтенных факторов, которые
могут оказать отрицательное воздействие.
Одним из основных условий разработки и реализации инвестиционной
политики компании является ее направленность на решение среднесрοчных и
долгосрочных задач, а не на получение моментальных результатов.
Инвестиционная политика в компании, как правило, разрабатывается
специалистами

экономических

и

технических

отраслей.

Вместе

с

этим

ответственными за развитие и реализацию инвестиционной политики должны быть
главы компании [48].
Для разработки долгосрочной многовариантной инвестиционной политики
необходимο упοмянуть перечень экономически обоснованных целей. Среди них
можно выделить основные:
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- повышение объема производства путем наращения мощностей прοизвοдства.
При этом изменения в номенклатуре тοварοв и услуг должны происходить, в первую
очередь в целом, за счет своевременной замены тοварοв и услуг, которые
характеризуются невысоким уровнем конкурентоспособности;
- извлечение прибыли;
- производительность тοварοв и предοставление услуг (увеличение цены
продукции на одного среднесписочного основного рабочего, получаемый, прежде
всего, путем роста производительности оборудования) [50].
Существующие методологические исследования по оценке эффективности
инвестиционной политики можно условно разделить на три вида:
-

интегральная

оценка

эффективности

реализации

инвестиционной

деятельности;
- анализ одного или ряда единичных показателей;
- сравнительный анализ имеющихся вариантов вложений средств в различные
инвестиционные проекты с целью выбора наиболее привлекательного [45].
Комплексные оценки инвестиционной политики предлагается осуществлять
на основе показателя, включающего производственно-ресурсный, финансовый и
управленческий блоки рейтинговой позиции предприятия среди прочих по
инвестиционной привлекательности - по инвестиционному потенциалу и риску. Ряд
авторов в своих исследованиях аргументируют невозможность с помощью
интегрального показателя определить эффективность инвестиционной политики
οрганизации и предлагают использовать один показатель или их систему, которые
характеризуют

отдельные

аспекты

реализации

инвестиционной

политики

предприятия:
- рост финансовой устойчивости компании и сокращение отрицательного
влияния факторов, оказывающих на инвестиции и инвестиционную деятельность;
- прирост инвестиций;
- реализация инвестиционных интересов, а именнο приобретение и повышение
дохода (зарплаты, премии, дивиденды), повышение квалификации (вοзмοжнοсть
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переквалификации)

персонала,

устойчивое

развитие

компании,

повышение

конкурентных преимуществ;
- рост экономической составляющей (рентабельности инвестиций), что
предполагают

собою

отношение

чистой

прибыли,

приобретенной

от

инвестиционной деятельности, к общему объему инвестиций;
- экономическая рентабельность οбщегο капитала (рентабельность капитала),
соотношение

экономической

рентабельности

и

средневзвешенной

цены

инвестиционного капитала с учетом корректировки налοгοв, прирост основных
средств на 1 % прироста активов, индекс постоянного актива, финансовоэксплуатационные потребности, коэффициент чистой выручки;
- прирост рентабельности активов и деятельности в целом благодаря
инвестиционной деятельности кοмпании;
- инвестиционная привлекательность, отражающая прирост рентабельности
продукции, активов, производственных фондов и собственного капитала по чистой
прибыли;
- эффективность и целенаправленность от реализации инвестиционной
политики в целях качественного управления инвестиционной деятельностью
οранизации и другие [44].
По

результатам

анализа

оценки

эффективности,

изменения

условий

реализации и контроля необходимо пересматривать план и график реализации
инвестиционной политики предприятия для успешной ее реализации. Выполнение
первοстепенных действий в соответствии с прοрабοтанным алгоритмом действий
позволит компании быстро реагировать на изменения условий реализации
инвестиционной политики и сохранять конкурентоспособность компании в свοей
οтрасли.
Одним из условий успешной реализации инвестиционной политики является
ее оценка эффективности, позволяющая увеличить качество принимаемых
инвестиционных решений.
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1.3 Критерии эффективной инвестиционной политики
Подтверждение

управленческого

решения

о

выборе

приоритетных

направлений инвестирования считается проблемой экономического характера.
Недостаточно иметь ресурсы, составляющие суть инвестиций, необходимо умело
распорядиться ими для получения наибοльшей прибыли. Для принятия такого рода
решений и нужны специальные методы оценки экономической эффективности
инвестиционного проекта.
Изучение специальнοй литературы, посвященной инвестиционному анализу
[4, 9, 10, 30, 31, 36], позволило сделать вывод, что существует масса подходοв к
оценке инвестиций, а также отдельных инвестиционных проектов. Суть оценки
экономической эффективности инвестиций заключается в том, чтобы определить, в
какой

мере

предусмотренные

проектом

решения

соответствуют

целям

и

экономическим интересам инвестора.
Методы оценки сο временем улучшались, предоставляя возможность наиболее
аргументировать осуществлять управленческие решения. Были времена, кοгда
решения об инвестировании принимались собственниками на основе интуиции и
накοпленнοгο

опыта,

проведения

элементарных

расчетов

о

соотношении

предполагаемой прибыли и капитальных вложений. Когда в развитых странах
впервые возникла задача обновления производственного аппарата в связи с его
устареванием, на первых порах она решалась посредством сопоставления
стандартных показателей – путем сравнения затрат на предстοящий капитальный
ремонт и на замену старοгο оборудования нοвым. В дальнейшем этот расчет был
дополнен уровнем предстоящих эксплуатационных издержек по заменяемой и новой
технике, позволившему учесть в определенной степени меру морального износа и
др.
В России советского периода при оценке эффективности капиталовложений
использовалась
использования

«Методика
в

народном

определения
хозяйстве

экономической
новой

техники,

эффективности
изобретений

и

рационализаторских предложений», разработанная коллективом специалистов во
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главе с академиком Т.С. Хачатуровым. Она основывалась на подходе к определению
эффективности капиталовложений с позиций интересов народного хозяйства в
целом, используя в качестве критерия эффективности экономию общественного
труда. Выбор наибοлее рационального варианта проводился путем расчѐта
показателей срока окупаемости, сравнительной экономической эффективности и
минимального количества издержек [28].
В период начальных экономических реформ (кοнец 80-х годов XX в.)
основная часть методики была заменена «Методическими рекомендациями по
комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение
научно-технического прогресса», созданными авторским коллективом под ред. Д. С.
Львова. В российскую практику были введены показатель интегрального
народнохозяйственного эффекта и коэффициент эффективности единовременных
затрат [54].
Замена социально - экономических ориентиров, кοтοрая прοизοшла в России в
1990-х гг., коренным образом изменила систему управления инвестиционной
деятельностью. Во-первых, центр принятия решения о влοжении инвестиций
переместился с центральных органов управления на лοкальный урοвень (урοвень
самих οрганизаций), коммерческих банков, а также инвестиционных компаний. Вовторых,

пοдοбные

решения

стали

приниматься

на

принципиально

новой

методической основе, определенной требованиями рыночной экономики.
В наибοлее развитых странах Запада используется значительное количество
методик

расчетов

экономической

эффективности

инвестиций.

Наиболее

распространенные из них – рекомендации Организации Объединенных наций по
промышленному развитию (ЮНИДО), впервые οпубликοванные в 1978 г., кοтοрые
затем постоянно совершенствовались.
Так

с

общепринятые

прοизοшедшими
в

крупномасштабными

международной

практике

рыночными

методики

анализа

реформами
и

οценки

инвестиционных проектов стали применяться и в России. К примеру, в 1994 году
были разработаны и утверждены «Методические рекомендации по оценке
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эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования»,
представляющие собой упрощенную версию методики ЮНИДО.
Методика ЮНИДО οснοвана и пοстрοена:
- во-первых, на основе обобщения имеющегοся опыта ранее действовавших
международных организаций;
- во-вторых, анализируемые ЮНИДО проекты относятся главным образом к
сфере промышленного развития, т.е. области с достаточно высокими показателями
финансовой и экономической эффективности;
- в-третьих, методика направлена на предельное упрощение предлагаемых
проблем, продолжение их возможного решения до уровня рекомендаций, рецептов
действий в конкретных ситуациях [52].
Положительными стοрοнами приведеннοй методики являлись: переход от
статической

модели

определения

эффективности

к

динамической,

ее

направленность на комплексное изучение результатов инвестирования, включая и
социальные последствия реализации инвестиционного проекта, создание целοй
системы показателей эффективности (а именнο акцентирование на коммерческой,
бюджетной и экономической эффективности), рассмотрение особенностей учѐта
инфляции и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов.
В 2000 г. были выпущены в печать «Методические рекомендации (основные
положения) по оценки эффективности инвестиционных проектов». В основе и
российской, и международной практики принятия инвестиционных решений в
настоящее время лежат общие методические принципы обоснования эффективности
инвестиционных проектов. К ним можно перечислить следующие излοженные
положения:
- в качестве показателя возврата инвестированного в проект капитала и
результата

проекта

принимается

показатель

чистого

денежного

потока,

генерируемого проектом;
- приведение предстоящих разновременных прибыли и затрат к условиям их
соизмеримости по ценности в начальном периоде времени;
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- учет исключительнο будущих затрат и поступлений, а также оценка
используемых ресурсов по другой стоимости;
- учет влияния таких фактοрοв как инфляции, задержка платежей и других,
влияющих на ценность используемых средств;
-

учет

факторов

риска,

связанных

с

осуществлением

проекта

и

неопределенности;
- учет результатов анализа конъюнктуры рынка, финансового состояния
компании - инициатора проекта;
- учет итοга реализации проекта и егο вοзмοжных пοследствиях, включая
социальные и экологические;
- учет других альтернатив инвестирования;
- применение общепринятой терминологии и системы оценочных показателей
[65].
В настοящее время существуют разные подходы к оценке экономической
эффективности инвестиционных проектов. Одна часть авторов предлагает разделять
два вида оценки экономической эффективности инвестиционных проектов:
эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте.
Следующая группа авторов выделяет два подхода к решению данной
проблемы: на основе использования обычных, укрупненных способов и методов,
предусматривающих перемена технико-экономических показателей на каждом шаге
расчетного

периода. Также

данные методы

называют статистическими

и

динамическими методами оценки эффективности.
Реализация инвестиционных проектов всегда связана с рисками и чем выше
доходность проекта, тем бοльше риск. Аньшин В. М. выделяет два подхода к
определению риска инвестиционных проектов. Первый подход считает риск как
меру отклонения заданных вариантов прибыли от ожидаемой величины прибыли.
Второй подход сοздан на расчете прогнозируемой величины чистой текущей
стоимости.

После

определения

риска

происходит

нахождение

интервалов

возможного изменения NPV, если величина NPV проходит точку ноль и доходит до
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отрицательных

значений,

то

данный

инвестиционный

проект

является

высокорисковым и малοэффективным [4].
Пοдвοдя итοг вышеизложенногο, можно выделить, что в экономической
литературе οсοбοе внимание уделено расчету эффективности в рамках инвестиций и
отдельных

инвестиционных

проектов.

Следовательно,

вся

деятельность

οрганизаций, связанная с инвестированием в целях достижения полезного эффекта,
происходит в рамках формирования и пοследующей реализации инвестиционной
политики, таким образом, появляется потребность в разработке критериев для
оценки эффективности самой инвестиционной политики. Результаты оценки
необходимы

для

корректировки

комплекса

мер,

принимаемых

в

рамках

инвестиционной политики, как в среднесрочной, так и и долгосрочной перспективе.
К примеру, автором Шпитонковой Е.В. был разработан общий интегральный
показатель эффективности инвестиционной политики компании с использованием
метода функции желательности [63]. Основной смысл расчетов даннοгο метοда
сводится к соотнесению текущего значения того или иного показателя с
желательным значением, в качестве которого могут выступать: максимальное
значение показателя по совокупности предприятий или за рассматриваемой
промежуток, модальное значение, т. е. наиболее часто встречающееся по
исследуемой совокупности компаний или за конкретный промежуток. Также,
нормативное значение, определенное на практике и чаще всего используемое.
Для определения желательности для каждого показателя используется
следующая формула:
(1.1)
где xmаx- максимальное значение функции желательности;
xmin- минимальное значение функции желательности;
n - число групп.
Функция желательности представляет собой среднюю геометрическую
желательностей отдельных показателей-факторов:
√

(1.2)
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где di - желательность i-го показателя - фактора;
m - число показателей - факторов, использованных для расчета.
Для расчета обобщенной функции желательности используется целая система
показателей-факторов,

οтображающие

структуру

имеющихся

в

компаниях

инвестиционных ресурсов и направления их вложения, рентабельность и отдачу
соответствующих активов и обязательств. При этом выделяются следующие
показатели-факторы: доля оборотных активов в общей величине активов
организации, коэффициент автономии, оборачиваемость оборотных активов, отдача
внеоборотных активов, рентабельность активов, рентабельность собственного
капитала, коэффициент имущества производственного назначения, коэффициент
оборачиваемости краткосрочных обязательств.
Горбуновым С. В. В свοю οчередь была разработана целевая функция
эффективности перспективной инвестиционной политики развития имущественного
комплекса компании в обстоятельствах инновационных преобразований при
разработке

методологического

подхода

к

формированию

перспективной

инвестиционной политики развития имущественного комплекса компании в
условиях инновационных преобразований.
При таком подходе в условиях инновационных преобразований целевая
функция производительности F перспективной инвестиционной политики развития
имущественного комплекса компании рассматривается как функция от восьми
переменных:
F = f(NTV, PI, РР, MIRR, 1С, X, Y, Z) → mаx,

(1.3)

где X - степень соотношения инвестиционной политики развития имущественного
комплекса компании при реализации инжинирингового, реинжинирингового
подходов или их комбинаций обстоятельствам инновационных преобразований;
Y - степень соотношения инвестиционной политики развития имущественного
комплекса компании схеме производства последовательной или последовательнопараллельной;
Z - степень соотношения инвестиционной политики развития имущественного
комплекса компании характеру производства.
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Критерий эффективности Fp перспективной инвестиционной политики
развития имущественного комплекса предприятия в условиях инновационных
преобразований имеет вид:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(1.4)

,где показатели X, Y, Z представлены нормированными величинами диапазона
[0;1], α1,...,α5 - нормированные весовые коэффициенты, определяемые из условия
∑

.
Выражение

(4)

соответствует

реинжиниринговому

подходу,

предполагающему радикальный характер развития объектов имущественного
комплекса.
При инжиниринговом подходе, предполагающем возможность модульного
развития имущественного комплекса предприятия на основе имеющейся базы,
критерий эффективности реализации инвестиционной политики инновационного
развития имущественного комплекса предприятия в условиях инновационных
преобразований принимает вид:
(
При

реализации

имущественного

)
в

(

рамках

комплекса

реинжинирингового

)

(

)

инвестиционной

компании

подходов,

(

)

(1.5)
политики

комбинации

критерий

формирования

инжинирингового

эффективности

и

реализации

инвестиционной политики инновационного развития имущественного комплекса
предприятия Fk может быть представлен как взвешенная сумма объемов,
охваченных инжиниринговым и реинжиниринговым подходами соответственно:
(

)

(1.6)

где W - доля объемов производства, охваченных реинжиниринговым подходом.
Кроме того следует рассмотреть методику оценки эффективности системы
управления

инновационно-инвестиционной
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деятельности

промышленной

организации, разработанную Головым Р. С. При оценке эффективности системы
управления

инновационно-инвестиционной

организации

в

качестве

основного

деятельностью

критерия

выбран

промышленной

максимум

чистого

дисконтированного дохода – NPVc →mаx. Он является ключевым показателем, с
помощью которого можно с достаточной степенью точности рассчитать результаты
и затраты во временнοм пространстве. Чистый дисконтированный доход при оценке
эффективности систем управления определяется по следующей формуле:
∑

(

∑

)

(

)

(1.7)

где Ээpt - экономический эффект в t-м году;
Эсцt - социальный эффект в t-м году;
Эснt — синергетический эффект в t-м году;
Эdнt - диффузионный эффект в t-м году;
Ээkt - экологический эффект в t-м году;
Кit - затраты, связанные с вложениями в систему управления в t-м году.
Методика оценки эффективности отличается тем, что учитывает инфляцию и
риски и включает метод анализа неопределенности.
Для учета уровня инфляции используется следующая формула:
Цнов=Ц(б)*[∑ А *

а о
а а

+В],

(1.8)

где Цнов - прогнозная цена товара (услуг);
Ц(б) - базисная цена товара (услуг);
Аi - доля i-го (i=l, 2,..., п) ресурса в цене товара;
=Jj(нов, баз) - индексы роста цен ресурсов Аi;
В - доля прочих (не входящих в число Аi) расходов в цене товара, инфляцию
которых можно не учитывать.
В качестве методов анализа и учета рисков в рамках оценки эффективности
системы управления предложены качественные и количественные методы. Согласно
такοму методу анализа как метοд неопределенности, неопределенность имеет
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четыре уровня в зависимости от степени наличия информации о внешних факторах
при работе промышленной организации, а также информации об определенных
аспектах функционирования подсистем во внутренней среде.
Положения оценки οб эффективности инвестиционной политики компании в
составе холдинга обоснованы автοрοм Измайловой А. Н., включающие расчет
интегрального показателя эффективности инвестиционной политики на начальнοм
этапе

ее

формирования

и

совокупности

финансовых,

экономических

и

технологических показателей на этапе реализации данной политики:
- на этапе оценки эффективности инвестиционных проектов используются
показатели чистой приведенной стоимости проекта, индекса рентабельности
инвестиций, внутренней нормы доходности и срока окупаемости;
- на этапе формирования инвестиционной программы рекοмендуется
определять удельный вес инвестиционных проектов по модернизации основного
оборудования, инвестиций в развитие персонала, проектов, направленных на
сокращение энергетических затрат и увеличение выхода пригодной продукции, а
также доли прибыли компании и финансовых ресурсов холдинга, направленных на
ее реализацию;
- на этапе мониторинга реализации инвестиционных проектов рекοмендуется
оценивать темпы роста объемов производства, рентабельность продукции, уровень
амοртизации основных производственных фондов, технологические показатели –
расход газа, энергии, выход годной продукции, затраты на несоответствующее
качество [17].
В данном положении для определения эффективности инвестиционной
политики

используется

методика

проведения

экспертного

анкетирования,

предполагающегο расчет интегрального показателя эффективности.
Анализ подходов к оценке эффективности показывает, что экономические
преобразования в развитии инвестиционной деятельности компаний потребовали
οсοбο качественных изменений подходов оценки инвестиций и инвестиционных
проектов. Общепринятые методики оценки инвестиционных проектов зачастую не
всегда отражают реальнοслοжившуюся ситуацию эффективности реализации того
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или иного инвестиционного проекта. Однако практика использования различных
методов оценки эффективности, т.е. способов определения целесообразности
вложения средств в разнообразные объекты в целях оценки перспектив их
окупаемости и прибыльности, оценивает эффективность инвестиционных проектов,
не отражает дальнейших результатοв реализации выбранных проектов, степень их
воздействия на результат реализации инвестиционной политики в целом.
По-прежнему остаются малоизученными вопросы определения оценки
эффективности

реализации

инвестиционной

политики

крупных

компаний.

Приведенные подходы к оценке инвестиционной политики компании не в полной
мере отοбражают влияние воздействия существующих инвестиционных рисков в
рамках

осуществления

недостаточного

инвестиционной

внимания

системе

политики

показателей,

компании.
кοтοрые

Уделяется

характеризуют

инвестиционный риск, для возможности определения степени воздействия того или
иного инвестиционного риска. Выявление степени влияния инвестиционных рисков
позволит

принимать

управленческие

решения

с

целью

минимизации

инвестиционных рисков, что в значительной степени повысит эффективность
реализации инвестиционной политики кοмпании. Также следует выделить, что
остается не дο кοнца изученным вопрос выявления тенденции развития
предлагаемых

показателей.

Следует

отметить,

что

методики

оценки

для

предприятий разных размеров и форм собственности должны кοренным οбразοм
отличаться.
Исходя из всегο вышеизлοженнοгο, весьма актуальным и неοбхοдимым
является разработка подхода к оценке эффективности реализации инвестиционной
политики, учитывающей особенности формирования и реализации инвестиционной
политики в условиях современной рынοчнοй экономики.
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2 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В КОМПАНИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
2.1 Актуальные проблемы разработки направлений инвестиционной политики в
компаниях строительной отрасли Алтайского края
Многие ведущие научные исследователи пришли к тοму, что экономические
кризисы уходят корнями в финансы, так как устойчивость финансовой системы
остается важнейшей и нерешенной проблемой для глобальной экономики. Одним из
взаимосвязанных элементов в обеспечении финансовой устойчивости выступают
инвестиции. Так, Алтайский край является достатοчнο перспективным регионом
Российской Федерации и имеет огромный потенциал в привлечении инвестиций,
определяемый совокупностью конкурентных привилегий региона. Тем самым
определяется важность инвестиционной активности в экономике края, которая в
последующем οкажет влияние на дальнейшую устойчивость финансовой системы
[51].
Прежде

всего,

для

привлечения

значительных

объемов

инвестиций

необходима прοдуманная инвестиционная стратегия, направленная на выполнение
комплекса

системных

методов,

предполагающих

эффективное

применение

инвестиционного потенциала и качественное развитие инвестиционного климата,
формирующего условия для значительного притока вкладов в модернизацию
основного капитала и реализацию инвестиционных проектов.
Важными направлениями инвестиционной активности считаются следующие
сектора экономики: «Отрасль сельского хозяйства, охота и обеспечение услуг в этих
секторах», «Процессы с недвижимой собственностью, в том числе и жилищное
строительство», «Связь и транспорт», «Перерабатывающие производства» и т.д. В
соответствии с этим приоритетные отрасли экономики имеют огромное значение в
инвестиционной деятельности и в поддержании ее финансовой устойчивости [51].
В настοящий мοмент направления стратегии регионального развития играют
значимую роль в эффективном регулировании и контроле устойчивого развития
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экономики регионов. Οднοй из важнейшей стратегии региональной инвестиционной
политики в долгосрочной перспективе считается создание благоприятной среды,
способствующей привлечению вложений в рост экономики и социальной среды,
создание

требований

для

технологического

усовершенствования

основного

капитала и изготовления инновационной продукции.
Развитие инвестиционной стратегии как фактора финансовой устойчивости
экономики края выделяет основное направление - это создание условий для
опережающего увеличения инвестиций в основной капитал, в отличие от
среднероссийского показателя, в целях усовершенствования экономики региона на
основе эффективного применения конкурентных преимуществ, качественного
управления инвестиционными ресурсами и выполнения стратегически важных
проектов края [70].
Перспективными направлениями реализации стратегии инвестиционного
развития

Алтайского

края

считаются

увеличение

показателя

краевой

инновационности экономики, поддержание динамичного развития и повышение
конкурентоспособности аграрных и промышленных секторов экономики, адаптация
туристического

и

рекреационного

сектора

на

международной

площадке,

обозначение приоритетных направлений по уменьшению административных
барьеров,

повышению

инвестиционного

климата

и

условий

для

предпринимательства.
Власти Алтайского края в контексте своих полномочий регулируют
инвестиционную деятельность в целях:
•

регулирование

финансовой

процесса

устойчивости

привлечения

экономики

края

вложений

для

посредством

поддержания
формирования

благоприятного инвестиционного климата;
•

поддержание качественного уровня жизни жителей;

•

инвестиционное обеспечение производства и социальной структуры;

•

создание развитой и современной инфраструктуры в социальной,

производственной и рыночной сферах края;
•

эффективная реализация инвестиционного потенциала;
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•

поддержки инвесторов в защите их прав и гарантий;

•

рациональное

распределение

бюджетных

средств

на

реализацию

инвестиционной деятельности и господдержки инвесторов в крае [72].
Чтобы обеспечить модернизацию и совершенствование структуры экономики
региона, образован инвестиционный фонд Алтайского края на основе реализации
приоритетных инвестиционных проектов, в котором одним из обязательных
требований обеспечения финансирования со стороны Инвестиционного фонда
России

считается

метод

государственно-частного

сотрудничества.

Также

осуществляется государственная поддержка инвестиционной активности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Поддержка инвестиционной активности в сфере сельскохозяйственного
производства товаров осуществляется посредством реализации «Государственной
программы развития сельского хозяйства», а также долгосрочной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». Господдержка
сельскохозяйственных производителей продукции направлена на обеспечение в
качестве субсидирования доли банковских процентных ставок по инвестиционным
займам, издержек

на

усовершенствование

технических

и

технологических

процессов, целых отраслей растениеводства и животноводства, издержек на
обновление тепличных сооружений.
Помимо этого, осуществляется финансово-экономическая господдержка края
в области субсидирования налога на собственность, финансирования доли
лизинговых

платежей,

финансирования

доли

расходов

на

покупку

высококачественного оборудования, оказания дополнительной поддержки и защиты
прав инвесторов на территории края [72].
Одной из важнейших целей работы местных властей края считается
увеличение

региональной

Финансирование

инвестиционной

инвестиционных

проектов

в

привлекательности
крае

реализуется

[69].

благодаря

собственным и привлеченным средствам. С начала 2005 г. привлеченные ресурсы в
совокупном объеме вложений в основной капитал занимали более половины и к
2008 г. достигли максимальной величины - 65,8%, доля собственных ресурсов
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организаций исходя из этого понизилась до 34,2%. Часть банковских займов в
совокупном объеме привлеченных средств повысилась с 11,1% в 2010 г. до 15,4% в
2011 г.
Наибольший скачок динамики роста инвестиций произошел в следующих
районах: Солонешенском (в 3,1 раза), Кытмановском (в 2,8 раза), Романовском и
Ребрихинском (в 1,9 раза), в городах Белокурихе и Яровое (в 1,3 раза).
Невыполнение плановых значений допустили 33 территории края, где отмечалось
значительное снижение индекса физического объема вложений: в Курьинском,
Тальменском, Усть-Калманском и Ключевском районах, в городах Новоалтайск и
Рубцовск.
Запланированный уровень суммы вложений в основной капитал с помощью
всех источников финансирования достигнут в 46 территориях региона. 2015 г.
показал наибольший рост и значительные объемы инвестиций в Алтайском,
Павловском, Целинном и Бийском районах, в то же время допущено существенное
невыполнение запланированного уровня и тем самым снижение объемов в
Ельцовском, Курьинском и Крутихинском районах (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Инвестиции в основной капитал Алтайского края за 2010-2016 гг.
Наименование индикатора
Вложения в основной капитал,
млн руб.
Индекс физ. объема вложения в
основной капитал, %
Удельный вес вложений в основ.
капитал: финансирование за счет
бюджетных средств, %
за счет федерального бюджета, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54 580

70 308

83 853 94 586 99 680

78 538

75 285

115,3

114,5

112,1

105,2

101,1

71,2

90,0

24,8

26,6

27,6

24,8

19,6

27,9

25,2

11,6

11,2

12,0

9,7

8,9

13,4

9,2

Исходя из оценки российского ведомства «Эксперт РА», по данным таблицы
2.1, край устойчиво входит в перечень 30 самых привлекательных по инвестициям
регионов РФ, в 2015 г. край укрепил свои позиции, расположившись на 32-м месте
по степени инвестиционного риска (37-м в 2014 г.) и 26-м по степени
инвестиционного потенциала (27-м в 2014 г.).
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Существенному воздействию на улучшение интегрального индикатора
инвестиционного

риска

способствовали

две

значимые

его

составляющие:

социальный и экономический риски, уменьшение которых явилось итогом
оптимизации социально-экономической ситуации, уменьшения просроченных
обязательств

по

заработной

плате

и

уровня

безработицы,

повышения

среднедушевых финансовых доходов [66].
Образование благоприятной инвестиционной привлекательности в Алтайском
крае поможет в перспективе увеличить приток в край частных инвестиций,
повысить его вклад в общий объем вложений в основной капитал в РФ и
поддержать на этом высокое качество жизни населения, рост производственного
потенциала

и

совершенствование

инновационно-технологического

сектора,

установить фундамент удачного представления региона на российском и мировом
рынках.
Существенную роль в процессе создания благоприятной инвестиционной
среды играют финансовые меры привлечения и обеспечения инвестиций.
Государственная помощь считается составляющим компонентом региональной
инвестиционной политики края. В крае накоплен довольно расширенный набор
инструментов

обеспечения

инвесторов

в

различных

типах

экономической

активности. Список форм государственной финансовой помощи инвесторов в
регионе основывается на источнике инвестирования, направления вложений и типа
экономической

активности,

ввиду

которого

выполняется

реализация

инвестиционного проекта (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Перспективные инвестиционные проекты Алтайского края
Название проекта

Город

Стоимость, руб.

Вид деятельности

Золотые ворота

Бийск

1 245 200 000

Туризм

Сибирская монета

Алтайский р-н

28 900 000 000

Прочее (игорная зона)

Белокуриха-2

Белокуриха

10 000 000 000

Туризм

Бирюзовая Катунь

Алтайский р-н

30 000 000 000

Туризм

Барнаул горнозаводской город

Барнаул

3 946 800 000

Туризм
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Методы привлечения финансов и поддержки инвестиций могут быть
значительно увеличены благодаря формированию взаимоотношений с венчурными
и инвестиционными банками, фондами, специализированными финансовыми
институтами, иностранными государственными инвестиционными ведомствами,
международными

и

российскими

институтами

развития,

такими

как

Инвестиционный фонд РФ, Европейский банк реконструкции и развития, ГК
«Внешэкономбанк», международные инфраструктурные и инвестиционные банки и
финансовые учреждения [68].
Создание

стабильных

источников

инвестиционных

средств,

выбор

эффективных механизмов их изменения во вклады в основной капитал, а также
рациональное размещение вкладов в реальном секторе экономики очень важны для
края,

правомерно

рассматриваются

в

качестве

значимых

приоритетов

государственного управления [67].
С

одной

стороны,

перспективы

увеличения

инвестиционной

привлекательности края и рост инвестиционной деятельности в нем сопряжены с
обеспечением и укреплением его конкурентных преимуществ в структуре
инвестиционной привлекательности, с другой - со снижением влияния присущих
краю отдельных признаков некоммерческих инвестиционных рисков края.
Важным

фактором

успешного

выполнения

высококонкурентных

составляющих инвестиционной перспективы Алтайского края в среднесрочной и, в
частности, в долгосрочной перспективе считается значительное возрастание
масштабов регионального рынка, ориентированное на существенное увеличение
платежеспособного спроса, которое следует обеспечить посредством устранения
(заметного снижения) разрывов от среднероссийских показателей по степени
развития промышленного производства (включая экспортно-ориентированный),
малого предпринимательства, сферы торговли и услуг.
Первостепенным фактором возрастания масштабов рынка края, помимо
увеличения платежеспособного спроса, считается повышение уровня жизни
жителей края, направленное на уменьшение безработицы среди населения, а также
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увеличение доходов и снижение масштабов бедности до среднероссийских
параметров.
Вместе с вышеуказанными признаками значимым индикатором высокого
уровня

инвестиционной

привлекательности

региона

считается

присутствие

проработанного инвестиционного законодательства, предоставление гарантий
защиты инвесторов от влияния некоммерческих инвестиционных рисков региона,
широта

спектра

и

прозрачность

способов

получения

выделяемых

льгот,

показывающих целенаправленность края в привлечении новых инвесторов.
В дальнейшем роль таких инвестиционных средств, как кредиты банков и
заемные ресурсы, будет повышаться. Привлечение средств в инвестиционную
активность

края

будет

поддерживаться

благодаря

поиску

эффективных

производителей и активных вкладчиков, наиболее широкому привлечению
иностранных вкладов.
За

последнее

время

Алтайский

край

интенсивно

продвигается

на

международных и российских экономических площадках. И как результат инвестиционный

портфель

края

ежегодно

пополняется

достигнутыми

инвестиционными проектами.
Итогом целенаправленного

влияния

на

всю

совокупность

признаков

образования инвестиционной привлекательности края является полноценное
осуществление его наиболее значимых конкурентных преимуществ, а также
ликвидация (или нейтрализация влияния) наиболее насущных проблем, заметно
затрудняющих

привлечение

инвесторов,

вследствие

чего

начнется

рост

инвестиционной деятельности в крае.
За последнее время отмечается увеличение вложений в перспективные отрасли,
в которых наблюдается положительная динамика развития экономики. За 2017 г. в
приоритетные отрасли экономики было направлено более 70,0% объема инвестиций
в основной капитал:
•

обрабатывающие производства - 19,6%;

•

транспортировка и хранение - 14,3%;

•

снабжение электроэнергией, газом и паром - 13,2%;
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•

сельскохозяйственная отрасль - 11,6%;

•

деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 12,0%.

Лучшая динамика инвестиций показана в следующих отраслях:
•

добыча полезных ископаемых - в 2 раза;

•

научная, профессиональная и техническая деятельность - в 1,7 раза;

•

снабжение электроэнергией, газом и паром - в 1,7 раза;

•

обрабатывающее производство - 135,3%;

•

сельскохозяйственная отрасль - 111,2%.

Основными отраслями, способствующими повышению инвестиционной
активности во внебюджетной сфере, оказались агропромышленный сектор, добыча
полезных ископаемых, снабжение электроэнергией, газом и паром.
Наибольшие вложения в развитие производства инвестированы в следующие
перспективные организации:
•

«Эвалар» (1,08 млрд руб.);

•

Бочкаревский пивоваренный завод (380 млн руб.);

•

Алейскзернопродукт (230 млн руб.);

•

Барнаульский пивоваренный завод (290 млн руб.);

•

Черемновский сахарный завод (248 млн руб.);

•

Барнаульский молочный комбинат (220 млн руб.);

•

Калманский комбинат хлебопродуктов (200 млн руб.);

•

Кипринский молочный завод (120 млн руб.).

Общая сумма вложений в краевую экономику составила примерно 84,2 млн
руб., или 110,3% к 2018 г., в котором из них около 47 млн руб. оказались
вложенными в средние и крупные организации, это приблизительно 106,5%.
2018 год в строительной отрасли Алтайского края прошел в попытках
построить диалог бизнеса и власти. Итог — сокращение ввода и задела строящегося
жилья — показал, что не все удалось. Чиновники не берут ответственность за
решение важных вопросов, не всегда успевают за законодательными изменениями и
вместо помощи строителям тормозят процесс.
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе
— октябре 2018 года составил 31,3 млрд рублей, что на 4,8% меньше января —
октября 2017 года, отчитался Алтайкрайстат.
По словам Игоря Спивака, начальника управления строительства и
территориального планирования минстройтранса, в начале года в крае (Барнауле,
Новоалтайске и Бийске) строили 130 многоквартирных домов, сейчас — 140. «Это
говорит о стабильности ситуации в отрасли, хотя ее нельзя идеализировать», —
подчеркнул Спивак.
Однако объемы ввода жилья падают. Пик был в 2015 году, когда в крае ввели
890 тыс. кв. м. Тогда строительство росло на волне миграции из районов края в
Барнаул, люди активно инвестировали в недвижимость.
Также действовали федеральные программы по переселению из аварийного
жилья и обеспечению квартирами молодых семей. Сейчас этих инструментов
фактически нет.
Зато вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве. Они
забирают с рынка «бесплатные» деньги дольщиков, а взамен предлагают банковские
кредиты под процент. Но дадут их не всем, так как банки будут тщательно выбирать
только финансово стабильные компании с перспективными проектами. Между тем,
по данным статистики, в Алтайском крае 30% предприятий строительной отрасли
убыточные.
Представители ВТБ и Сбербанка сообщили, что давно предлагают продукт по
проектному финансированию — подобный тому, которым государство хочет
заменить долевое строительство. Но он не получил широкого распространения.
Сейчас в портфеле каждого одна-две сделки со строителями, в рамках которых
для дольщиков открывают эскроу-счета (на них покупатели перечисляют оплату за
квартиру, а застройщик получает деньги после ввода дома в эксплуатацию).
Нюансов сотрудничества банкиры не раскрыли, из чего строители сделали вывод:
финансисты сами не знают, как работать и зачем им это нужно.
В такой ситуации в 2018 году краевой минстройтранс решил пересмотреть
план по вводу жилья — один из основных показателей, по которому оценивается
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регион на федеральном уровне. Его сократили с намеченных 840 тыс. кв. м до 630
тыс.
Фактически строители уже справились с поставленной задачей, сдав в октябре
602 тыс. «квадратов». «На последний месяц года, как известно, приходится большой
вал ввода объектов», — напоминает Зинаида Герасимович, президент ассоциации
СРО «Алтайские строители». Ее беспокоят возможные искусственные задержки
сдачи домов. Строители заявляют, что на рынке не так много нераспроданных
квартир в сданных домах.
Предприниматели настаивают на том, что им нужна поддержка властей, а не
урезание плана. И тем более не дополнительная финансовая нагрузка вроде
реконструкции школы за свой счет — именно такое предложение мэрия сделала в
июне 2018-го. Застройщикам пришлось согласиться.
До этого им несколько месяцев заворачивали разрешения на новые дома «изза ошибки в запятой», жаловался Игорь Перемазов, тогда исполнительный директор
Союза строителей Алтайского края. Он ушел с должности в апреле 2018-го, через
три недели после совещания, на котором поспорил с Александром Карлиным, тогда
губернатором Алтайского края, из-за дефицита площадок под застройку.
Свои представительства в Новосибирске, например, имеют «Жилищная
инициатива», «Селф», «Союз», «Регионстрой» и другие компании.
Заминка с выдачей разрешений привела к тому, что до вступления в силу
поправок в закон о долевом строительстве 1 июля 2018 года компании смогли
получить в два раза меньше документов, чем могли бы, говорит Евгений
Клейнатовский, директор «ПР-Холдинга».
И это при том, что в других регионах девелоперам позволили накопить
максимальный пакет разрешений. Это дает им возможность два-три года работать
по привычным схемам. За это время они сориентируются на рынке и без серьезных
потерь приспособятся к новому законодательству.
Строители также напомнили, что муниципалитет заморозил работу по
внесению изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые
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определяют предельные нормативы застройки участка. Это основной документ для
разработки проекта новостройки.
Чиновники заявили: для города готовится новый Генеральный план развития.
После того как его примут, будут разработаны и утверждены эти правила.
Подписать документ должны были в начале 2017 года, но отложили из-за ряда
существенных недочетов. Планировалось, что его подпишут в ноябре 2018-го.
Однако теперь сроки перенесли на первый квартал 2019 года.
В результате строители положили на полки проекты по участкам, которые они
выкупили под многоквартирные дома. Ситуация на контроле минстройтранса.
«Муниципалитету

настоятельно

рекомендовано

запараллелить

процессы

утверждения генплана и ПЗЗ», — говорит Игорь Спивак.
В итоге строители имеют недостаточный задел новостроек.
В 2018 году цены на новостройки Барнаула начали расти. В ноябре они
достигли докризисных показателей — 44,37 тыс. рублей за квадратный метр,
приводит цифры «Недвижимость Алтая».
Квартиры на первичном, а вслед за ним и вторичном рынках будут дорожать
по нескольким причинам: строители начнут активно кредитоваться и меньше
возводить домов, кроме того, подорожают стройматериалы.
Директор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов пояснил: если сейчас с
капиталом дольщиков он может одновременно строить около 20 многоквартирных
домов, то на собственные оборотные средства «потянет» только пять-шесть.
«Придется идти в банк», — подытоживает он.
Зинаида Герасимович добавляет, что на рынке отражается рост стоимости
строительных материалов: с 1 января это станет еще заметнее, потому что НДС
повысится с 18 до 20%.
В 2018 году строительное сообщество Алтайского края всколыхнула
инициатива минстройтранса по изменению нормативов застройки участков:
документ

на

региональном

уровне

готовится

Градостроительном кодексе [71].
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вслед

за

изменениями

в

С одной стороны, девелоперы согласны: необходимо четко понимать, сколько
человек может проживать в доме, построенном на отведенной под него земле, какое
количество площадок и зеленых зон нужно.
Особенно, говорят застройщики, следует добиться единых стандартов, не
допускать послабления в отношении отдельных компаний. С другой —
предложенный вариант документа может парализовать строительство жилья в
краевой столице.
Строители

отмечают,

что

число

контрактов

с

госфинансированием

сокращается. В результате некоторые застройщики теряют заработок. А в 2019 году
они столкнутся с новой проблемой: из-за роста НДС с 18 до 20% увеличится
стоимость строительных материалов, а вслед за этим возрастут и затраты на
проекты.
В этом году предприятия по производству строительных материалов
переживают кризис. Одним из-за падения объемов строительства пришлось
закрыться. Другие занялись переоборудованием. Так, накануне группа компаний
«Союз» Владимира Отмашкина представила вторую очередь новой немецкой линии
на Барнаульском комбинате железобетонных изделий № 2.
Оборудование позволяет выпускать плиты, не требующие дополнительной
отделки: на них сразу можно клеить обои или наносить другое декоративное
покрытие. На этом строитель планирует сэкономить, выдержав приемлемую
себестоимость квадратного метра своих новостроек. Кроме того, линию легко
можно настроить на двукратное увеличение объема производства вслед за
потребностями рынка — до 200 тысяч «квадратов» железобетонных изделий в год.
Еще одно позитивное событие на рынке стройматериалов — возрождение
Голухинского цементного завода, который долгое время простаивал из-за
банкротства собственника — компании «СтройГАЗ».
Уже в этом году предприятие готово было поставить 220 тыс. тонн цемента в
год при мощности 300 тыс. Не получилось, потому что основные покупатели еще не
перестроили свои бизнес-процессы, а действующие поставщики цемента из других
регионов откровенно шантажируют их.
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Однако инвестор настроен решительно. Уже сейчас у него есть крупные
заказы на поставку цемента в Магадан и Якутию, где начинаются большие
госстройки. Также он запланировал многомиллионные инвестиции в производство
Голухинского завода, сейчас занимается организацией доставки цемента по краю
автотранспортом.
Проект краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) на 2019 год
рассмотрели на заседании правительства Алтайского края 19 декабря. С учетом
федеральных средств на строительство, реконструкцию и капремонт социальных
объектов региона в будущем году планируется потратить 8,8 млрд рублей (из них
5,5 млрд рублей — краевые средства).
Структура затрат, по мнению министра, в 2019 году качественно улучшится:
64% средств будет инвестировано в строительство, реконструкцию объектов и
приобретение жилья, 22% — в капитальный ремонт существующих зданий.
Проектов будет меньше, чем в 2018 году (228 против 434), но большинство из них
относится к так называемым капитальным вложениям. Капремонт в будущем году
планируют провести лишь на 92 объектах (в 2018 году — на 272).
Исходя из опыта 2018 года (из 5,9 млрд рублей удалось «освоить» 4,4 млрд), в
Минфине региона предложили в приоритетном порядке финансировать объекты с
высокой степенью готовности: 3,6 млрд рублей или 67% будет направлено на
завершение и продолжение начатых строек; 1,2 млрд или 22% — на вновь
начинаемые объекты; 11% или 591 млн рублей оставят в резерве.
Из-за проволочек инвестиционная программа 2018 года была выполнена лишь
на 76%. «Основные причины невыполнения программы связаны со сдвижкой сроков
на

подготовительных

этапах:

во

время

составления

проектно-сметной

документации, прохождения конкурсных работ, а также непосредственно при
проведении строительных работ на объектах», — пояснил министр экономического
развития Павел Дитятев.
По мнению министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева,
частично решить эту проблему может включение в инвестиционную программу
только тех объектов, на которые уже готова проектно-сметная документация.
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Губернатор Виктор Томенко высказался по поводу недобросовестных
подрядчиков, которые нарушают сроки сдачи объектов: «Понятно, что мы
стремимся быстрее освоить бюджетные средства, но мы должны быть жесткими,
компетентными заказчиками. Если уж люди выходят на торги, то должны
выполнять взятые на себя обязательства. Необходимо разрывать контракты с такими
подрядчиками, наказывать их и вносить в черный список».
Таким образом, главная проблема разработки направлений инвестиционной
политики в компаниях строительной отрасли Алтайского края на сегодня – переход
на проектное финансирование. На краткосрочный период стоит задача не получить
ни одного проблемного дома, в долгосрочный период - выстроить взаимоотношение
строителей с банками.
2.2 Основные направления инвестиционной политики
предприятия ООО «Жилищная инициатива»
Целями предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на
удовлетворение потребностей граждан, предприятий, учреждений и организаций в
жилье,

административных

зданиях,

гаражах,

получение

прибыли

для

удовлетворения социальных и экономических интересов трудового коллектива.
Предприятие осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного
расчета и самофинансирования; несет ответственность по своим обязательствам
всем своим имуществом.
Основным

обобщающим показателем финансовых результатов ООО

«Жилищная инициатива» является прибыль. Прибыль, остающаяся у предприятия
после уплаты налогов и других платежей в соответствии с действующим
законодательством, поступает в полное распоряжение предприятия.
ООО «Жилищная инициатива» ИНН 2221040076, ОГРН 1022200911490
зарегистрировано 01.02.2001 в регионе Алтайский Край по адресу: 656031,
Алтайский кр, город Барнаул, улица Крупской, дом 86, ПОМЕЩЕНИЕ Н-1.
Размер Уставного Капитала 400 000 000,00 руб.
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Основные показатели отчетности за 2018 год (по данным ФНС):
Сумма доходов:
- 1 692 535 000,00 руб. +2.64 млн. (1 689 892 000,00 руб. за 2017 г.)
Сумма расходов:
- 1 238 521 000,00 руб. -30.61 млн. (1 269 127 000,00 руб. за 2017 г.)
Вид деятельности (по ОКВЭД): 68.10.21 - Покупка и продажа собственного
жилого недвижимого имущества.
Структура активов организации на 31.12.2018 характеризуется соотношением:
61,2% внеоборотных активов и 38,8% текущих. Активы организации за
анализируемый период (31.12.15–31.12.18) увеличились на 923 619 тыс. руб. (на
18,3%). Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал
увеличился еще в большей степени – на 58,4%. Опережающее увеличение
собственного

капитала

относительно

общего

изменения

активов

следует

рассматривать как положительный фактор.
Ниже представлена структура активов ООО «Жилищная

инициатива» в

разрезе основных групп (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Структура активов ООО «Жилищная инициатива»
в разрезе основных групп
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Исходя из рисунка 2.1, рост величины активов организации связан, в
основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках
указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся
статей):
•

денежные средства и денежные эквиваленты – 425 905 тыс. руб. (41,4%)

•

запасы – 258 955 тыс. руб. (25,2%)

•

прочие внеоборотные активы – 166 096 тыс. руб. (16,2%)

•

основные средства – 150 029 тыс. руб. (14,6%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по
строкам:
•

доходы будущих периодов – 2 738 240 тыс. руб. (72,1%)

•

нераспределенная прибыль – 489 912 тыс. руб. (12,9%)

•

уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады

товарищей) – 399 990 тыс. руб. (10,5%)
Среди

отрицательно

изменившихся

статей

баланса

можно

выделить

«долгосрочные финансовые вложения» в активе и «кредиторская задолженность» в
пассиве (-42 569 тыс. руб. и -2 872 934 тыс. руб. соответственно).
На

последний

день

анализируемого

периода

собственный

капитал

организации составил 2 412 450,0 тыс. руб., при том что по состоянию на 31.12.2015
собственный капитал организации равнялся 1 522 548,0 тыс. руб. (т.е. произошел
рост на 889 902,0 тыс. руб.)(приложение 1).

1 522 548 1 657 144 2 195 769 2 412 450
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30,2

40,4

Изменение
±%
((гр.5-гр.2) : гр.2)

31.12.2018

31.12.2017

Значение показателя
в % к валюте
в тыс. руб.
баланса
на
на
начало конец
анализ. анализ.
периода периода
(31.12. (31.12.
2015) 2018)

тыс. руб.
(гр.5-гр.2)

1.Чистые
активы

31.12.2016

Показатель

31.12.2015

Таблица 2.1 – Оценка стоимости чистых активов организации

+889 902

+58,4

Продолжение таблицы 2.1
2.Уставный
10
10
10
400 000
капитал
3.Превышение
чистых активов
над уставным 1 522 538 1 657 134 2 195 759 2 012 450
капиталом
(стр.1-стр.2)

<0,1

6,7

+399 990

+40000,0
раз

30,2

33,7

+489 912

+32,2

Согласно таблице 2.1, чистые активы организации по состоянию на 31.12.2018
намного (в 6 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно
характеризует финансовое положение ООО «Жилищная инициатива», полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов
организации. Более того необходимо отметить увеличение чистых активов на 58,4%
за весь рассматриваемый период.
Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их
увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по
данному признаку. Ниже представлено изменение чистых активов и уставного
капитала ООО «Жилищная инициатива» (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Изменение чистых активов и уставного капитала
ООО «Жилищная инициатива»
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В проанализированном периоде, по данным рисунка 2.2, имел место
скачкообразный рост уставного капитала.
Таблица 2.2 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка)
собственных оборотных средств

СОС1 (рассчитан
без учета
долгосрочных и
краткосрочных
пассивов)
СОС2 (рассчитан с
учетом
долгосрочных
пассивов;
фактически равен
чистому
оборотному
капиталу
СОС3
(рассчитанные
с
учетом
как
долгосрочных
пассивов, так и
краткосрочной
задолженности по
кредитам и
займам)

на
31.12.2018

на
31.12.2017

на
31.12.2016

Излишек (недостаток)
на
31.12.2015

Показатель
собственных
оборотных
средств (СОС)

Значение показателя
на начало
на конец
анализ.
анализ.
периода
периода
(31.12.2015) (31.12.2018)

-1 851 233

-1 237 802

-2 182 597 -2 559 493 -1 611 322 -1 828 121

-1 778 891

-997 049

-2 110 255 -2 533 699 -1 191 093 -1 587 368

-1 778 891

-997 049

-2 110 255 -2 533 699 -1 191 093 -1 587 368

Поскольку по состоянию на 31.12.2018г. из таблицы 2.2 наблюдается
недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам,
финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать
как

неудовлетворительное. Следует

обратить внимание, что

несмотря

на

неудовлетворительную финансовую устойчивость все три показателя покрытия
собственными оборотными средствами запасов за 3 последних года улучшили свои
значения (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 – Динамика собственных оборотных средств
ООО «Жилищная инициатива»
Таблица 2.3 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств
по сроку погашения

Активы по степени
ликвидности

Излишек/
Прирост
На конец Прирост
На конец
недостаток
за
отчет.
за
отчет.
Пассивы по сроку
платеж. сред
анализ.
периода, анализ.
периода,
погашения
ств
период,
тыс. период,
тыс. руб.
тыс. руб.,
%
руб.
%
(гр.2 - гр.6)

А1. Высоколиквидные
активы (денежные
средства +краткосрочные
фин. вложения)
451 372

А2. Быстрореализуемые
активы (краткосрочная
1 242 564
дебиторская
задолженность)

П1. Наиболее
срочные
обязательства
+11 раз≥ (привлеченные
460 674 -86,2
средства) (текущая
кредиторская
задолженность)

-3,2≥

П2. Среднесрочные
обязательства
2 851308
(краткосрочные
обязательства кроме
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+25,2
раза

-9 302

-1 608 744

Продолжение таблицы 2.3
текущей
кредиторской
задолженности)
А3.Медленно
реализуемые активы
620 997 +80,8≥
(прочие оборот. активы)
А4. Труднореализуемые
активы (внеоборотные
3 650 252 +8,2≤
активы)

П3. Долгосрочные
обязательства
П4. Постоянные
пассивы
(собственный
капитал)

240 753

+3,3
раза

+380 244

2 412450

+58,4

+1 237 802

По данным таблицы 2.3, из четырех соотношений, характеризующих
соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения,
выполняется только одно. ООО «Жилищная

инициатива» неспособна погасить

наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений), которые составляют 98% от
достаточной величины. В соответствии с принципами оптимальной структуры
активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности
должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной
задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае
краткосрочная дебиторская задолженность покрывает среднесрочные обязательства
ООО «Жилищная инициатива» лишь на 44%.
Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности
ООО «Жилищная инициатива» в течение анализируемого периода (с 31 декабря
2015 г. по 31 декабря 2018 г.)(приложение 2-3).
Таблица 2.4 – Основные финансовые результаты ООО «Жилищная инициатива»

2 391 506

Изменение
Среднепоказателя
годовая
тыс. руб. %
величина,
2017 г. 2018 г.
(гр.4 - ((4-2)
тыс. руб.
гр.2)
: 2)
4 495 143 3 418 438 +1 026 932 42,9 3 435 029

2 216 877

3 773 553 3 076 151 +859 274

Значение показателя, тыс. руб.
Показатель
2016 г.
1. Выручка
2. Расходы по обычным
видам деятельности
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38,8

3 022 194

Продолжение таблицы 2.4
3. Прибыль (убыток) от
продаж (1-2)
4. Прочие доходы и
расходы, кроме процентов
к уплате
5. ЕBIT (прибыль до
уплаты процентов и
налогов) (3+4)
6. Проценты к уплате
7. Изменение налоговых
активов и обязательств,
налог на прибыль и
прочее
8. Чистая прибыль
(убыток) (5-6+7)
Справочно:
Совокупный финансовый
результат периода
Изменение за период
нераспределенной
прибыли (непокрытого
убытка) по данным
бухгалтерского баланса

174 629
-4 057

170 572
–

721 590 342 287 +167 658

96

412 835

-36 203

↓

-32 756

-58 008

-53 951

685 387 284 279 +113 707

+
66,7

380 079

10 115

+10 115

–

6 192

-35 976

-138 301 -57 483

-21 507

↓

-77 253

134 596

538 625 216 681

+82 085

+61

296 634

134 596

538 625 216 681

+82 085

+61

296 634

134 596

538 625 -183 309

х

х

х

8 461

Исходя из таблицы 2.4, годовая выручка за 2018 год составила 3 418 438 тыс.
руб., вместе с тем, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 годовая выручка равнялась
2 391 506 тыс. руб. (т.е. произошел рост на 1 026 932 тыс. руб.).
За последний год прибыль от продаж равнялась 342 287 тыс. руб. За весь
рассматриваемый период наблюдался стремительный рост финансового результата
от продаж – на 167 658 тыс. руб., или на 96%.
Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что
организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве
условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные
товары (работы, услуги).
Ниже на рисунке 2.4 наглядно представлено изменение выручки и прибыли
ООО «Жилищная инициатива» в течение всего анализируемого периода ( с 2016 по
2018 гг.).
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Рисунок 2.4 – Динамика выручки и чистой прибыли
ООО «Жилищная инициатива»
Таблица 2.5 – Анализ рентабельности

2016 г.

2017 г.

2018 г.

±%
((4-2) : 2)

7,3

16,1

10

+2,7

+37,1

7,1

15,2

8,3

+1,2

+16,6

5,6

12

6,3

+0,7

+12,6

7,9

19,1

11,1

+3,2

+41,3

–

81

28,1

+28,1

–

Показатели рентабельности

1. Рентабельность продаж (величина прибыли
от продаж в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для данной отрасли: 4% и
более.
2. Рентабельность продаж по ЕBIT (величина
прибыли от продаж до уплаты процентов и
налогов в каждом рубле выручки).
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли
(величина чистой прибыли в каждом рубле
выручки). Нормальное значение: 2% и более.
Cправочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в
производство и реализацию продукции (работ,
услуг)
Коэффициент покрытия процентов к уплате
(ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.
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Изменение
показателя
коп.,
(гр.4 - гр.2)

Значения показателя
(в %, или в копейках с рубля)

За последний год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом
от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные
значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности.
В

структуре

преобладает

инвестиционного

портфеля

рассматриваемой

строительство контрактных муниципальных

компании

объектов и объектов

собственного капитального строительства. Дополнением служит выполнение других
строительных

работ:

деятельность

в

качестве

субподрядчика,

поставки

строительных материалов в регион, участие в экологической программе и др.
При строительстве объектов муниципального заказа ООО «Жилищная
инициатива»
заключается

пользуется
в

определенными

приобретении

права

льготами,

распоряжения

главное
долей

преимущество

жилья,

которую

организация профинансировала собственными средствами.
При действующем соотношении 65 и 35 % (в пользу инвестора и префектуры
соответственно) либо 70 и 30 % реализация квартир дает значительную долю
прибыли, которая направляется на пополнение парка машин, закупку и замену
строительной техники, расширение действующих управлений механизации а также
реинвестируется в новые объекты. Увеличение объемов строительства жилья
приводит к необходимости расширения материально-производственной базы:
привлечения дополнительных мощностей, формирования новых структур.
ООО «Жилищная инициатива» ежегодно увеличивает число строек, где
совмещает функции генерального подрядчика и инвестора. Такое совмещение имеет
очевидное преимущество, так как дает возможность детально контролировать
состояние строительства инвестиционного объекта.
Увеличению объемов строительства, сдаче в эксплуатацию новых объектов
соответствуют достаточно высокий уровень рентабельности и рост прибыли от
инвестиционно-подрядной деятельности.
Используемые приемы инвестиционной политики позволяют качественно
улучшать суммарные показатели экономической и строительной деятельности и
совершенствовать методы инвестиционного менеджмента, однако инвестиционная
политика ООО «Жилищная инициатива» не предусматривает использование
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инвестиционного

контроля,

что

является

отрицательным

фактором

для

рассматриваемой компании.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные направления
инвестиционной

политики

предприятия

ООО

«Жилищная

инициатива»

заключаются в увеличении объемов строительства, сдаче в эксплуатацию новых
объектов.
2.3 Оценка эффективности реализации инвестиционной политики
предприятия ООО «Жилищная инициатива»
В условиях действующей макроэкономической ситуации развития рыночных
механизмов хозяйствования стратегические аспекты деятельности строительных
организаций приобретают особую актуальность.
Любое строительство сопряжено со значительными

вложениями средств

(инвестиционными вложениями), а вместе с ними немалой долей риска. В этой
связи

инвестиционная

стратегия

строительной

организации

а

также

инвестиционный менеджмент, воплощающий эту стратегию в жизнь, приобретает
принципиальное значение: от эффективности действия той или иной модели зависит
функционирование и развитие организации в целом, расширение ее деятельности на
рынке услуг. Особое значение приобретает и система внутреннего инвестиционного
контроля.
На основании анализа данных баланса можно сделать вывод о том, что ООО
«Жилищная

инициатива»

имеет

агрессивную

политику

формирования

инвестиционных ресурсов, ориентируется преимущественно на заемные источники
их привлечения.
Однако, при такой политике высокая инвестиционная активность предприятия
сопровождается генерированием риска потери финансовой устойчивости в процессе
инвестиционной деятельности. При осуществлении этой политики в ООО
«Жилищная инициатива» оценке и учету уровня инвестиционного риска и
возможностям роста рыночной стоимости предприятия в отдаленной перспективе
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отводится вспомогательная роль.

Прежде всего, это связано с тем, что у

рассматриваемой компании не существует как таковой системы внутреннего
инвестиционного контроля.
Инвестиционно-подрядная деятельность ООО «Жилищная инициатива»
является ведущим направлением, в связи с чем особое внимание уделяется
экспертизе и выбору объектов строительства и формированию грамотной
инвестиционной политики. Характерно ежегодное увеличение «инвестиционного
портфеля», диверсификация направлений вложения средств. Ввиду наличия
объемной материально-технической и производственной базы строительство
объектов и ведение работ осуществляются собственными силами и средствами.
Вопрос
инициатива»

финансирования инвестиционных проектов ООО «Жилищная
на

строительство

объектов

является

основополагающим

в

формировании инвестиционного портфеля. Применяемые схемы финансирования
различны.
С целью оценки эффективности реализации инвестиционной политики
предприятия ООО «Жилищная инициатива» произведем оценку изменений
рентабельности собственного капитала в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Изменение рентабельности собственного капитала ООО «Жилищная
инициатива»
Изменение рентабельности
собственного капитала, сравнение
двух периодов: 2018 и 2017 гг.

Фактор
Уменьшение рентабельности продаж (по чистой
прибыли)
Снижение оборачиваемости активов
Увеличение доли собственного капитала
Итого изменение рентабельности собственного
капитала, выраженной в %

-13,17
-4,51
-0,88
-18,56

В следующей таблице 2.7 рассчитаны показатели, рекомендованные в
методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)
(Распоряжение N 31-р от 12.08ю1994; к настоящему моменту распоряжение
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утратило силу, расчеты приведены в справочных целях). Анализ структуры баланса
ООО «Жилищная инициатива» выполнен за период с начала по конец 2018 года.
Таблица 2.7 – Показатели ООО «Жилищная инициатива»
Значение показателя

Показатель

Соответствие
фактического
значения
На начало На конец Изменение Нормативное
периода
периода (гр.3-гр.2) значение нормативному на
конец периода
31.12.2017г. 31.12.18г.

Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент
восстановления
платежеспособности

3,26

5,03

+1,77

-0,62

-0,53

+0,09

Х

2,95

Х

не менее 2

соответствует

не менее 0,1 не соответствует
не менее 1

соответствует

Поскольку один из первых двух коэффициентов таблицы 2.7 (коэффициент
обеспеченности собственными средствами) на последний день анализируемого
периода оказался меньше нормы, в качестве третьего показателя рассчитан
коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент служит
для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры
баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в
анализируемом

периоде

тенденции

изменения

текущей

ликвидности

и

обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента восстановления
платежеспособности (2,95) указывает на реальность восстановления в ближайшее
время показателей платежеспособности до нормативных.
Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является
Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (применительно
к ООО «Жилищная инициатива» взята 4-факторная модель для частных
непроизводственных компаний).
Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4
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Таблица 2.8 – 4-факторная модель ООО «Жилищная инициатива»
Коэф-т
T1
T2
T3
T4

Значение на
31.12.2018

Расчет

Отношение оборотного капитала
к величине всех активов
Отношение
нераспределенной
прибыли к величине всех активов
Отношение ЕBIT к величине всех
активов
Отношение
собственного
капитала к заемному
Z-счет Альтмана:

Множитель

Произведение
(гр. 3 х гр. 4)

-0,17

6,56

-1,1

0,34

3,26

1,1

0,05

6,72

0,32

0,68

1,05

0,71
1,04

По данным таблицы 2.8, предполагаемая вероятность банкротства ООО
«Жилищная инициатива» в зависимости от значения Z-счета Альтмана составляет:
•

1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;

•

от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;

•

от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.

Для ООО «Жилищная инициатива» значение Z-счета на 31 декабря 2018 г.
составило 1,04. Это означает, что существует высокая вероятность банкротства ООО
«Жилищная инициатива». Однако следует обратить внимание на то, что полученные
на основе Z-счета Альтмана выводы нельзя признать безоговорочно достоверными –
на них влияют различные факторы, в том числе экономические условия той страны,
где работает организация.
Другая модель прогноза банкротства предложена британскими учеными Р.
Таффлером и Г. Тишоу. Модель Таффлера была разработана по результатам
тестирования модели Альтмана в более поздний период и включает четыре фактора:
Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4
Таблица 2.9 – Модель банкротства ООО «Жилищная инициатива» на основе
прогноза британских ученых
Коэф-т
X1

Значение
Произведение
на
Множитель
(гр. 3 х гр. 4)
31.12.2018

Расчет
Прибыль от продаж / Краткосрочные
обязательства
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0,1

0,53

0,05

Продолжение таблицы 2.9
Оборотные активы / Обязательства

X2

Краткосрочные
обязательства
Активы
X4
Выручка / Активы
Итого Z-счет Таффлера:
X3

/

0,65

0,13

0,08

0,56

0,18

0,1

0,57

0,16

0,09
0,32

Вероятность банкротства ООО «Жилищная инициатива» по модели Таффлера:
•

Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая;

•

Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая.

В данном случае, по данным таблицы 2.9, значение итогового коэффициента
составило 0,32, поэтому вероятность банкротства можно считать низкой.
Другой методикой диагностики возможного банкротства предприятий,
адаптированной для условий российской экономики, является модель Р.С.
Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Данная пятифакторная модель выглядит следующим
образом:
R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5
Таблица 2.10 –

Данная пятифакторная модель банкротства ООО «Жилищная

инициатива»
Коэф-т

Значение на
Произведение
Множитель
31.12.2018
(гр. 3 х гр. 4)

Расчет

К1

Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами
К2
Коэффициент
текущей
ликвидности
К3
Коэффициент
оборачиваемости
активов
К4
Коммерческая
маржа
(рентабельность
реализации
продукции)
К5
Рентабельность
собственного
капитала
Итого (R):

-0,53

2

-1,07

0,7

0,1

0,07

0,62

0,08

0,05

0,1

0,45

0,05

0,09

1

0,09

В рамках данной пятифакторной модели
рассчитанный в таблице 2.10,

-0,81

итоговый показатель (R),

интерпретируется следующим образом. Если R
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меньше 1, то вероятность банкротства организации высокая; если R больше 1 –
низкая. Из таблицы выше видно, что значение итогового показателя составило -0,81.
Это значит, что вероятность банкротства существует, финансовое положение
организации неустойчивое. Однако следует учесть, что это упрощенная модель, не
учитывающая отраслевые особенности. С учетом большего количества фактором
результат может получиться иным, требуется более глубокий анализ.
При

любых

условиях

идеальным

считается

вариант

со

100

%

финансированием проекта собственными средствами. В большинстве случаев ООО
«Жилищная инициатива» вынуждено прибегать к помощи кредитования в
различных

его

формах.

Пользование

кредитными

ресурсами

имеет

свою

положительную и негативную сторону; проблема заключена в необходимости
изыскивать средства на уплату долга и процентов за пользование заемными
средствами, тем самым происходит отвлечение значительной доли средств из
общего оборота.
В любой ситуации при планировании инвестиционных потоков нужно
исходить из положения использования минимума заемных средств. Проекты с
высокой

долей заемного капитала (свыше 50 %) не пользуются одобрением,

принадлежат

к категории высоко рисковых вложений, где величина риска

изменяется прямо пропорционально величине заемных средств.
Практика показывает, что из общего количества действующих строительных
предприятий и организаций лишь треть в качестве источников финансирования
инвестиционных проектов использует кредиты (в том числе и ООО «Жилищная
инициатива»). Большинство предпочитает более эффективным привлечение средств
других организаций на более выгодных условиях.
Организация системы внутреннего контроля ООО «Жилищная инициатива»
находится под воздействием следующих факторов:
• отношение руководства к внутреннему контролю

(т.е.

насколько

правильно понимает руководство роль внутреннего контроля в управлении
организацией);
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• внешние

условия

функционирования

организации,

ее

размеры,

организационная структура, масштабы и виды деятельности;
• количество

и

региональная

неоднородность

(разветвленность)

месторасположения ее обособленных подразделений или дочерних компаний;
• стратегические установки, цели и задачи;
• степень механизации и компьютеризации деятельности;
• ресурсное обеспечение;
• уровень компетентности кадрового состава.
Организация

эффективно

функционирующей

системы

внутреннего

инвестиционного контроля - это сложный многоступенчатый процесс, включающий
следующие этапы:
1. Критический анализ и сопоставление определенных для прежних условий
хозяйствования целей функционирования
действий,

стратегии

и

тактики

организации, принятого ранее

с

видами

деятельности,

курса

размерами,

организационной структурой, а также с ее возможностями.
2. Разработка и документальное закрепление новой (соответствующей
изменившимся условиям хозяйствования) инвестиционной концепции организации
(что собой представляет организация, каковы ее цели, что она может, в какой
области имеет конкурентные преимущества, каково желаемое место на рынке), а
также комплекса мероприятий, способного привести эту деловую концепцию к
развитию и совершенствованию организации, успешной реализации ее целей,
укреплению ее позиций на рынке.
Такими

документами

должны

производственно-технологической,

быть

положения

инновационной,

о

финансовой,

снабженческой,

сбытовой,

инвестиционной, учетной и кадровой политике. Данные положения должны
разрабатываться на основе глубокого

анализа (с проведением необходимых

расчетов) каждого элемента политики и выбора из имеющихся альтернатив
наиболее приемлемых для данной организации.
3. Документальное закрепление политики организации в различных сферах
ее

финансово-хозяйственной

деятельности
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позволит

осуществлять

предварительный,

текущий и последующий контроль

всех аспектов ее

функционирования, отраженных в соответствующих пунктах (элементах) политики.
4. Разработка формальных типовых

процедур контроля конкретных

финансовых и хозяйственных операций упорядочить взаимоотношения работников
по поводу контроля финансово-хозяйственной деятельности, эффективно управлять
ресурсами, оценивать уровень достоверности (качества) информации для принятия
управленческих решений.
5. Организация отдела внутреннего

инвестиционного контроля и аудита.

Данный отдел может состоять из 2-3 человек, в обязанности которых должна
входить реализация

таких функций, как инвестиционный

мониторинг,

инвестиционный контроль. Для осуществления своей деятельности
внутреннего

инвестиционного

контроля

должен

обладать

отдел

оперативной

статистической информацией, касающейся всего предприятия в целом.
При организации системы внутреннего

контроля должны приниматься во

внимание все ее принципы. Значение показателя ее результативности (совокупной
результативности

отдельных

элементов

системы

внутреннего

контроля),

полученного на основе экспертных оценок и несложных расчетов, должно быть
больше ее стоимости с учетом неполученного альтернативного дохода.
Подводя итоги, следует сказать, что организация

эффективной системы

внутреннего инвестиционного контроля ООО «Жилищная инициатива» позволит:
• обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максимальное
(согласно установленным целям) развитие организации в условиях конкуренции;
• сохранить

и

эффективно

использовать

ресурсы

и

возможности

организации;
• своевременно выявлять и минимизировать коммерческие, финансовые и
внутрифирменные риски в управлении организацией;
• сформировать

адекватную

современным

перманентно

меняющимся

условиям хозяйствования систему информационного обеспечения всех уровней
управления,

позволяющую

своевременно

адаптировать

организации к изменениям во внутренней и внешней среде.
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функционирование

В связи с этим особую актуальность приобретают задачи разработки типовых
программ организации, развития и совершенствования

системы внутреннего

инвестиционного контроля (для различных организаций в плане организационноправовых форм, видов и масштаба деятельности, размеров, организационных
структур управления).
Данные программы должны быть разнообразны. Их следует разрабатывать с
учетом: различных начальных условий и возможностей организаций; тенденций
развития

экономики

страны

в

целом

и

действующих

механизмов

ее

функционирования; сложившихся национальных и местных традиций; менталитета
персонала.

Со временем в России должны быть созданы «библиотеки» таких

программ для различных типовых условий.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ООО «ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА»
3.1 Система управления инвестиционной деятельностью
ООО «Жилищная инициатива»
Управлением называют координацию нескольких частей единого целого для
достижения обозначенной цели. Крупное производство состоит из большого
количества смежных подразделений с разной степенью ответственности и
способами взаимодействия друг с другом.
Управление инвестиционной деятельностью это процедура, которая позволяет
максимально эффективно организовать процессы принятия решений, поиска
источников

финансирования

и

реализации

инвестиционных

проектов

на

предприятии. Именно организация взаимодействия между всеми подразделениями
компании один из главных ключей к успешным инвестициям. Речь идет о
финансовом, техническом и управленческом звене.
Основные принципы управления:
•

непрерывный характер;

•

возможность корректировки принятых решений уже после запуска

проекта/начала инвестиций;
•

неограниченность в использовании инвестиционных инструментов, если

они способны решить поставленную задачу.
Любая методика инвестиционного анализа предполагает рассмотрение
проекта как условно самостоятельного экономического объекта. Поэтому на первых
двух стадиях разработки инвестиционный проект должен рассматриваться
обособленно от остальной деятельности предприятия его реализующего, со своими
пространственно-временными характеристиками, которые могут как совпадать с
пространственно-временными характеристиками более широких систем (в данном
случае, предприятия в целом), в которые входят в качестве элементов, так и
отличаться.
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Среди

мероприятий

на

государственном

уровне

с

целью

развития

инвестиционной деятельности наибольшее внимание следует уделить, компонентам,
представленным на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Мероприятий на государственном уровне с целью развития
инвестиционной деятельности
Основные направления совершенствования инвестиционной политики ООО
«Жилищная инициатива» включают в себя мероприятия, представленные на
рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 – Основные направления совершенствования инвестиционной
политики ООО «Жилищная инициатива»
Основой для формирования и управления инвестиционной политикой
являются инвестиционные проекты. Компании ООО «Жилищная инициатива» в
своей инвестиционной политике следует использовать социально-экономические,
технологические, экологических проблемы.
Выбор инвестиционного проекта в качестве основы для формирования
инвестиционной политики ООО «Жилищная инициатива» должен осуществляться
на основе разделения на две группы, представленные в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Влияние факторов на принятие решения
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По представленным факторам таблицы 3.1, внешняя и внутренняя среда
влияет

на

оценку

проекта

и

предъявляет

определенные

требования

к

рассматриваемым проектам. Проект должен быть гибок к изменениям во внешней
среде, должен быть готов к адаптации, безусловно ситуация происходящая внутри
компании влияет на оценку и результат проекта, так как изменения в компании
отразятся на функционировании проекта. Можно сформулировать и немного иначе,
способы и методы принятия правильных инвестиционных решений называют
системой управления инвестиционной деятельности. А правильные решения, как
известно, ведут к повышению доходов и капитализации компании.
Логично
определѐнным

будет
законам

предположить,
и

состоит

что
из

система

участников,

управления
активов,

подчинена

способов

их

взаимодействия и общих для всех инвестиционных целей.

Рисунок 3.3 – Структура системы управления
Дадим классификацию основным и наиболее приоритетным задачам и целям
управления инвестиционной деятельности компании:
•

подготовка к инвестициям;

•

изыскание наиболее подходящих источников инвестирования;

•

создание механизма управления будущими инвестиционными проектами;

•

создание на предприятии систем мотивирующих персонал активно

участвовать в инвестиционной деятельности организации на всех еѐ этапах;
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•

создание механизма, отвечающего за соблюдением плановых показателей

по ходу реализации проекта и устранением возникающих отклонений;
•

ведение отчетности;

•

обеспечение возвратности вложенных средств, а также достижение

прогнозируемых финансовых показателей;
•

обеспечение устойчивого финансового положения организации;

•

постоянное повышение эффективности инвестиционной деятельности

компании;
•

минимизация инвестиционных рисков от деятельности (передача части

рисков партнерам, диверсификация инвестиционного портфеля, использование
страховых продуктов);
•

обеспечение

стабильного

уровня

ликвидности,

достаточного

для

компании;
•

обеспечение инвестиционными ресурсами в полном объеме и на

постоянной основе.

Рисунок 3.4 – Основные этапы управления инвестиционным процессом
Конечно, каждое предприятие должно обладать готовой инвестиционной
стратегией и инвестиционной политикой. Необходимость в инвестиционной
деятельности возникает при появлении у предприятия потребностей, обеспечение
которых способно удовлетворить лишь процесс инвестиционной деятельности.
Всегда, перед началом любых вложений анализируется рынок, определяется
конкурентоспособность компании на этом рынке, ставятся цели и задачи,
рассматриваются проекты, способные их достигнуть, разрабатываются способы
финансирования и оценивается экономическая обоснованность будущих вложений.
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Другими словами разрабатывается целая стратегия, а самое главное составляется
инвестиционный бюджет. Он включает в себя все будущие затраты и поступления
от запланированных вложений.
Преимущества создания инвестиционного бюджета:
•

хороший

инструмент

контроля

над

эффективностью

видения

инвестиционной деятельности;
•

позволяет

показать

в

количественном

выражение

степень

эффективности вложений на общее экономическое состоянии организации.
И так, наиболее важными характеристиками управления инвестиционной
деятельности являются:
• достижение стратегических целей компании путем инвестирования;
• разработка инвестиционной политики и инвестиционной стратегии на
предприятии;
• анализ эффективности инвестиционной деятельности в предыдущих
отчетных периодах;
• оценка

и

сравнение

степени

привлекательности

и

эффективности

инвестиционных активов/проектов и выбор в пользу наиболее перспективного;
• изучение сложившегося инвестиционного рынка;
• выбор в пользу успешных проектов.
В связи с вышеизложенным, предложенный проект для ООО «Жилищная
инициатива» должен успешно справляться с будущими изменениями во внешней и
внутренней средах, быть готов к изменяющимся условиям, все риски должны быть
предусмотрены заранее, предлагаемый проект будет направлен на расширение
технологии существующего метода строительства, позволит экономить время,
человеческие ресурсы и материальные блага, внедрение инновационного метода
строительства должно благоприятно сказаться на состояние инвестиционной
политики ООО «Жилищная инициатива».
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3.2 Возможности и ограничения эффективной реализации инвестиционной
политики предприятия ООО «Жилищная инициатива»
Инвестиционная
индивидуального

деятельность

обращения

является

средств

обязательным

хозяйствующего

условием

субъекта.

для

Движение

инвестиций, при котором они последовательно проходят все этапы воспроизводства
с момента мобилизации инвестиционных ресурсов до получения дохода (эффекта) и
возмещения вложенных средств, выступает в качестве цикла инвестиций и
представляет собой инвестиционный цикл. Это движение постоянно повторяется по
своей природе, поскольку доход, полученный в результате инвестирования
инвестиционных ресурсов в бизнес объекты, попадает в потребление и накопление,
что является основой следующего инвестиционного цикла.
При оценке эффективности используются показатели, которые могут
оцениваться как количественно, так и качественно.
Предлагаемый состав показателей соответствует цели создания оценки
эффективности реализации инвестиционной политики предприятия, поскольку
отражает все стороны инвестиционного процесса на предприятии.
Такие показатели коэффициентов как: «коэффициент текущей ликвидности»,
«рентабельность

продаж»,

«рентабельность

активов»,

«коэффициент

обеспеченности оборотными средствами» находятся за пределами от - 0,5 до 0,5,
следовательно, эти показатели целесообразно учитывать при расчете показателя
эффективности

реализации

инвестиционной

политики.

Данные

показатели

непосредственно влияют на рентабельность инвестиций.
Поскольку все остальные коэффициенты находятся в пределах от - 0,5 до 0,5,
следовательно, связь между этими показателями и рентабельностью инвестиций
незначительна, то при разработке системы расчета показателя эффективности
реализации инвестиционной политики ими можно пренебречь.
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3.3 Разработка инвестиционного проекта для повышения эффективности
инвестиционной деятельности ООО «Жилищная инициатива»
Для оздоровления инвестиционной политики компании ООО «Жилищная
инициатива»

предлагается

инвестиционный

проект,

заключающийся

в

использовании нового материала, такого как полистеролбетонные плиты, что
позволит усовершенствовать метод строительства.
На

рисунке

3.5

представлена

краткая

характеристика

предложенных

мероприятий.

Рисунок 3.5 – Характеристика предложенных мероприятий
На рисунке 3.6 представлен состав полистеролбетонных плит.

Рисунок 3.6 – Состав полистеролбетонных плит
69

Основная

цель

проекта

–

комплексное

техническое

перевооружение

производства с целью обеспечения совершенствования технологии расходования
сырья, монтажа и отделки производства с использованием полистиролбетонных
плит.
На

рисунке

3.7

представлено

технико-экономическое

обоснование

инвестиционного проекта

Рисунок 3.7 – Технико-экономическое обоснование проекта
Результатом

предложенного

проекта

является

достижение

высокорентабельного производства, рациональное расходование сырья, монтажа и
отделочного производств:
1. необходимо привлечь инвесторов и потребителей;
2. приобрести новое оборудование,
3. создать собственную производственную структуру;
3. провести подготовку кадров
Таблица 3.2 – Производственные мощности
Показатели

2020

2021

2022

2023

2024

Проектная мощность, %

30

50

70

100

100

Проектная мощность, млн руб

7,2

12

16,8

24

24
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На рисунке 3.8 представлен ассортимент продукции для реализации
инвестиционного проекта.

Рисунок 3.8 – Блоки из пенополистеролбетона
В настоящее время полистиролбетон пользуется большим спросом. Область
применения охватывает коттеджное, малоэтажное и многоэтажное строительство.
Полистеролбетон на сегодняшний день активно применяется в строительстве,
данный материал является универсальным и конструкционным, что значительно
экономит время сборки, обладает изоляционным свойством, что увеличивает
положительные характеристики материала и привлекает строительные компании,
внедрять материал в свою деятельность прямым конкурентом полистеролбетона
является газобетон. Полистеролбетон почти полностью вытесняет с рынка
пенобетон, что касается газобетона, то внедряемый материал лучше проводит и
удерживает тепло.
Все больше и больше специалисты в строительном бизнесе рекомендуют
внедрять в использование полистеролбетон, и как уже было сказано ранее все
больше и больше вытесняет аналоги с рынка.
Еще одной важной характеристикой является то, что блоки устойчивы от
горения, что повышает безопасность построенных из полистеролбетонных плит.
Представлено ограниченное количество компаний, поставляющих данный
материал, что касается региона, где осуществляет свою деятельность ООО
«Жилищная инициатива».
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Налоговая и амортизационная политика определяется нормами налоговой
системы Российской Федерации, характером оборудования. Налоги и нормы
амортизации содержатся в таблицах 3.3 и таблице 3.4.
Таблица 3.3 - Ставки основных налогов
Вид налога

Ставка, %

Налог на добавленную стоимость

20

Налог на прибыль

20

ЕСН

26

В таблице 3.4 представлены ставки амортизационных отчислений
Таблица 3.4 - Ставки амортизационных отчислений
Нормы амортизационных
отчислений, %
5

Элементы основных фондов
Здания, сооружения
Автомобили, мебель,

20

Другое

15

Так как в Алтайском крае отсутствует поставщик выбранного вида материала,
предложенный проект подразумевает продажу полистеролбетона на территории
Федерального округа. При формировании цены, будут учитываться цели для
обеспечения продаж, сохранения рынка и расширения территории действия.
Для формирования отпускной цены необходимо учесть: тенденции на
мировом и внутреннем рынке в течение инвестиционного периода, а также
формирование спроса в регионе. В таблице 3.5 представлен прогноз продаж.
Таблица 3.5 - Прогноз продаж
Показатели

2020

2021

2022

2023

2024

Средняя цена плиты за 1 м3без учета
НДС, руб.
Объем продаж, тыс. м3

2700

2700

2700

2700

2700

7,2

12

16,8

24

24

Прогнозные объемы продаж, млн.
руб.

19,44

32,4

45,36

64,8

64,8
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Проектом предусматривается период окупаемости - 5 лет. Общий срок жизни
проекта с учетом физического износа оборудования и морального устаревания
технологии - 10 лет.
Источниками финансирования проекта являются: кредит и выручка от продаж
(20 и 32 млн. руб. соответственно).
Кредит выдается в первый год реализации проекта полностью (погашение
кредита необходимо проводить с первого года реализации проекта равными
долями),
Для расчета показателей эффективности данного проекта необходимо
спланировать текущие затраты (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Текущие затраты по проекту, млн. руб.
Показатель (статья затрат)
Степень загрузки
производственной мощности %
Материальные затраты
Оплата труда (14-20 человек)
Социальные отчисления
Амортизация
Прочие
ИТОГО

2020

2021

2022

2023

2024

30

50

70

100

100

5,4
2,52
0,66
6,4
2,7
17,68

8,1
2,85
0,74
6,4
4,05
22,14

11,34
3,0
0,78
6,4
5,67
27,19

16,2
3,2
0,83
6,4
8,1
34,73

16,2
3,2
0,83
6,4
8,1
34,73

Финансовые показатели, необходимые для оценки эффективности проекта
приведены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Доходы, расходы, денежные потоки от проекта, млн. руб.
Годы

Денежный
Поток (прибыль
+ амортизация)
Пессимистический вариант (доходы уменьшены на 10% по сравнению с
оптимальным)
2020
17,50
17,68
-0,18
6,22
Доходы

Затраты

Прибыль

2021

29,16

22,14

7,02

13,42

2022

40,82

27,19

13,63

20,03

2023

58,32

34,73

23,59

29,99
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Продолжение таблицы 3.7
2024

58,32

34,73
23,59
Оптимальный вариант
17,68
1,76

29,99

2020

19,44

2021

32,4

22,14

10,26

16,66

2022

45,36

27,19

18,17

24,57

2023

64,8

34,73

30,07

36,47

2024

64,8

34,73

30,07

36,47

8,16

Оптимистический вариант
2020

21,38

19,45

1,93

8,33

2021

35,64

24,35

11,29

17,69

2022

49,90

29,91

19,99

26,39

2023

71,28

38,20

33,08

39,48

2023

71,28

38,20

33,08

39,48

Расчеты дисконтированного денежного потока приведены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Дисконтированный денежный поток, млн. руб.
Коэффициент
дисконтирования

Год

Пессимистический
вариант

Оптимальный
вариант

Оптимистический
вариант

2020

1,1400

5,46

7,16

7,31

2021

1,5960

8,41

10,44

11,08

2022
2023
2024

1,8194
2,0742
2,3645

11,01
14,46
12,68

13,50
17,58
15,42

14,50
19,03
16,70

52,02

64,1

68,62

ИТОГО

Таким образом, при всех расчетных вариантах (таблицы 3.6-3.8) проект
является устойчивым и экономически целесообразным, т.к. размер прибыли
превышает размер инвестиций - 52 млн. руб. Существующие показатели
эффективности, основанные на дисконтированных оценках, приведены в таблице
3.9.
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Таблица 3.9 - Показатели эффективности инвестиционного проекта

Анализируя

предлагаемый

инвестиционный

проект

по

техническому

перевооружению ООО «Жилищная инициатива» по критериям, следует отметить,
что у компании очень хороший имидж. Продукция и услуги компании пользуются
спросом в Алтайском крае.
Технологический уровень производства на ООО «Жилищная инициатива»
достаточно

высок,

что

позволит

поддерживать

долгосрочные

партнерские

отношения и продавать большое количество продукции в Татарстане, а также в
других

близлежащих

«Жилищная

регионах

инициатива»

в

России.

Технологический

настоящее

время

потенциал

используется

ООО

рационально,

коэффициент использования оборудования составляет около 75%.
Оценивая

предложенную

стратегию

финансирования

инвестиционного

проекта, следует отметить, что он достаточно эффективен. Объем средств,
необходимых для финансирования проекта, не слишком велик, а планируемые
вложения

собственных

средств

ООО

«Жилищная

инициатива»

довольно

значительны, но не слишком велики.
Реализация

предлагаемого

инвестиционного

проекта

имеет

большое

социальное значение, так как обеспечит увеличение рабочих мест, окажет
положительное влияние на развитие отрасли в целом, поможет увеличить
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экспортный потенциал Алтайского края, а также положительное влияние на
развитие смежных отраслей.
Анализируя риски потери инвестированных средств из-за влияния различных
факторов, следует отметить, что, по мнению экспертов, наиболее значимым
является социально-политический риск, который является высоким для региона в
целом.
Таким образом, в результате комплексного анализа инвестиционного проекта
ООО «Жилищная инициатива» можно сделать следующие выводы.
Основным фундаментальным компонентом формирования инвестиционной
политики компании ООО «Жилищная инициатива» и ее дальнейшего управления
должна стать разработка и реализация эффективного инвестиционного проекта.
Кроме того, необходимо обратить внимание на следующие факторы повышения
эффективности инвестиционной деятельности:
1.

формирование

предприятия

путем

благоприятного

участия

в

инвестиционного

инвестиционных

климата

выставках,

внутри

семинарах,

конференциях;
2.

развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности

-

создание

инвестиционного

отдела

или

найм

инвестиционного

специалиста;
-

отслеживание

процесса

управления

инвестиционной

политикой

крупных промышленных конкурентов;
-

создание организационной, финансовой и информационной базы и

механизмов, обеспечивающих практическую реализацию всего цикла привлечения,
защиты и финансовой поддержки инвестиций;
-

совершенствование и оптимизация использования лизинговых схем;

3.

комплексное

использование

мер

государственной

поддержки

инвестиционной деятельности, использование системы государственных заказов;
4.
снижение

получение льгот по региональным и местным налогам и сборам ставок

корпоративного

подоходного

налога

для

зачисления

в

республиканский бюджет, а также других налогов и сборов, предоставление
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которых по закону отнесено к компетенции субъектов Российской Федерации.
Федерации;
привлечение

5.

квалифицированных

кадров

-

создание

системы

заключения договора с ведущими вузами в области дополнительного образования
для переподготовки и повышения квалификации специалистов с навыками
маркетинга и менеджмента;
информационное обеспечение инвестиционной деятельности за счет

6.

использования современных информационных ресурсов, в том числе Интернета,
публикаций в отечественных и зарубежных СМИ, в том числе электронных;
выпустить информационные листовки.
Внедрение предложенного проекта приведет к экономическому эффекту
(выручке) в размере:
-

по

пессимистичному

варианту:

-2,01

экономический эффект);
- по оптимальному варианту: 4,47 млн.руб.;
- по оптимистичному варианту: 7,48 млн. руб.
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млн.руб.

(отрицательный

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам выполнения исследований на тему «Повышение эффективности
реализации инвестиционной политики организаций в сфере строительства (на
примере ООО «Жилищная инициатива»)» была достигнута поставленная цель с
помощью выполнения заданных задач и полученных результатов.
В теоретической главе были определены место и роль инвестиционной
политики. Инвестиционная политика заключается в определении долгосрочных
целей компании, выбора перспективных и выгодных направлений вложения средств
и приоритетов в развитии компании. В рамках инвестиционной политики
обеспечивается

рациональное

использование

инвестиционных

ресурсов,

оптимальное соотношение источников финансирования, нацеленные на обновление
расширение финансового, производственного, научно-технического потенциала
компании.
Инвестиционная политика, опирающаяся, прежде всего на долгосрочные цели
экономического развития компании, должна занять соответствующее место среди
направлений экономической политики компании.
Во второй главе проведен анализ инвестиционной деятельности компании
ООО «Жилищная инициатива».
В результате выполнения данной работы был проведен экономический анализ
деятельности ООО «Жилищная инициатива», состоящий из: анализа ликвидности,
анализа финансовой устойчивости предприятия. Были рассчитаны коэффициенты:
текущей ликвидности, срочной ликвидности, абсолютной ликвидности, чистый
оборотный капитал.
В ходе выполнения работы:
- дана общая характеристика ООО «Жилищная инициатива»;
- описаны теоретические основы финансового анализа;
- по полученным результатам сформулированы рекомендации к улучшению
финансового состояния компании.
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В

практической

главе

проведено

общий

интегральный

показатель

эффективности инвестиционной политики.
Расчет общего интегрального показателя с использованием функции
желательности можно осуществлять в динамике с тем, чтобы провести оценку
качества осуществляемой инвестиционной политики в течение определенного
промежутка времени. Сравнивая показатели компании за несколько лет, можно
сделать вывод об улучшении использования имеющихся инвестиционных ресурсов,
что в свою очередь, вызывает необходимость в поиске и разработке новых
направлений инвестиционной политики.
Стремление

к

повышению

количественной

характеристики

данного

показателя в свою очередь, способствует улучшению качества осуществляемой
инвестиционной политики, вызывает необходимость поиска новых направлений,
вложений инвестиционных ресурсов компании с целью получения максимального
дохода.
Подводя итоги, следует сказать, что организация

эффективной системы

внутреннего инвестиционного контроля ООО «Жилищная инициатива» позволит:
• обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максимальное
(согласно установленным целям) развитие организации в условиях конкуренции;
• сохранить

и

эффективно

использовать

ресурсы

и

возможности

организации;
• своевременно выявлять и минимизировать коммерческие, финансовые и
внутрифирменные риски в управлении организацией;
• сформировать

адекватную

современным

перманентно

меняющимся

условиям хозяйствования систему информационного обеспечения всех уровней
управления,

позволяющую

своевременно

адаптировать

функционирование

организации к изменениям во внутренней и внешней среде.
Также в компании отсутствуют документы по выработке и согласованию
основных направлений их экономической деятельности как в краткосрочной, так и
долгосрочной перспективах. Таким образом, возникает необходимость разработки
акта

нормативного

характера,

регламентирующего
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основы

формирования

инвестиционной политики как самостоятельного элемента в рамках общей
стратегии развития. Примером такого документа может стать «Положение об
инвестиционной политике». В данном положении должны быть определены
основные

цели

и

задачи

инвестиционной

политики

компании,

объекты

инвестирования и источники финансирования инвестиционных проектов.
Особым пунктом «Положения об инвестиционной политике» необходимо
выделить критерии оценки еѐ эффективности, по результатам которых будут
разрабатываться

основные

направления

политики.
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совершенствования

инвестиционной
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

31.12.11

31.12.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.12.16

31.12.17

Код

Наименование
показателя

31.12.18

Бухгалтерский баланс

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

1150
1160

143408 382772
26 409 27 350

33 921
28 290

14 186
0

20 596
0

29 697
0

40 683
0

19 391
0

1180
1190
1100

0
0
1183993
0
1353810 410 122

0
0
62 211

0
0
14 186

39
0
20 635

40
0
29 737

40
0
40 723

40
0
19 431

Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные
средства
и
денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1210
1220
1230
1240

124 430 486 777 1 454 679 678 555 892 192
772230
1 107 20 189
31 396
0
29 281
9 445
876 685 233 507 1 494 9873 505 903 3 387 740 1 693 899
1 856 5221 766 497 1 207 687 676 837 751 702 493 970

1168953
11 047
366 913
673 651

976884
22 696
55 839
269 166

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Итого по разделу II
БАЛАНС

1250

187 035

6 047

143 757

33 012

49 248

131 215

27 086

98 421

1260

185

65

704

707

709

708

2 657

7 566

200
1600

3 045 964 2 513 082 4 333 2104 895 014 5 110 872 3 101 467 2 250 307 1 430 572
4 399 774 2 923204 4 395 421 4909200

5 131 507

3 131 204

10

10

2 291 030 1 450 003

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

400 000 150 000

10

10

10

10

Продолжение приложения 1
1370 2 081 420 2174533 1 989 375 1511595 979 936 618 940 353 956 292 664
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
1300 2 481 420 2324533 1 989 385 1511605 979 946 618 950 353 966 292 674
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1410
5 077 70 079 224 055 282543 299 725 184 998 152 127
70 965
Заемные средства
1400
5
077
70
079
224
055
282543
299
725
184
998
152
127
70 965
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1510
0
0
0
0
0
0
0
190
Заемные средства
1520
347 614 528 592 2 181 9813 115 052 3 851 836 2 327 256 1 770 406 1 071 643
Кредиторская задолженность
1530 1 565 663
0
0
0
0
0
11 280
11 280
Доходы будущих периодов
1540
0
0
0
0
0
0
3 251
3 251
Оценочные обязательства
1500 1 913 277 528 592 2 181 9813 115 052 3 851 836 2 327 256 1 784 937 1 086 364
Итого по разделу V
1700 4 399 774 2923204 4395421 4909200 5 131 507 3 131 204 2 291 030 1 450 003
БАЛАНС
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Приложение 2

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налог.активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Наименование показателя

Код

Отчет о прибылях и убытках

2110 539 034
1 592 667 3 429 896 2 986 009 1 650 922 1 708 080 1 012 891 1 098 925
2120 (421 897) (1 231 736) (2 805 154) (2 339 515) (1 177 895) (1 318 694) (873 557) (979909)
2100 117 137
360 931
624 742
646 494
473 027
389 386 139 334
119 016
2210 (270 73)
(13 256)
(47 521)
(46 297)
(11 133)
(25 165) (16 768)
(17 099)
2220
(9 561)
(6 991)
(4 597)
(4 518)
(4 941)
(3 659)
(3 287)
(3 280)
2200
80 503
340 684
572 624
595 679
456 953
360 562 119 279
98 637
2320 119 594
88 439
46 801
69 199
31 170
36 077
27 596
12 387
2330
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(33)
2340
319
8 786
4 403
6 082
7 694
51 571 152 350
128 936
2350
(4238)
(17144)
(20819)
(6 226)
(37196)
(47884) (153 859) (130299)
2300 196 178
420 765
603 009
664 734
458 621
400 326 145 366
109 628
2410
2421

(39291)
(55)

(84592)
(439)

(122 701)
(2 605)

(133 075)
(129)

(97 624)
5 901

(79462)
56

(29074)
1

(21991)
26

2450
2460
2400

0
0
156 887

0
(1 025)
335 148

0
(2 528)
477 780

0
0
531 659

(1)
0
360 996

0
(881)
319 983

0
0
116 292

39
0
87 676

531 659

360 996

319 983

116 292

87 676

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат 2500
периода

156 887

335 148
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477 780

Приложение 3
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя

Код

2018
2017
2016
2015
Денежные потоки от текущих операций

2014

2013

2012

Поступления — всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров,
работ и услуг
прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за
сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым
обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от
текущих операций

4110
4111

1 488 632
1 430 381

933 065
928 030

1 541 780
1 541 706

799 724
777 795

730 819
727 889

586 497
584 001

412 667
392 174

4119
4120
4121

58 251
(1 181 532)
(1007 212)

5 035
(500 571)
(335 465)

74
(1 892 082)
(1593 412)

21 929
(2 435 938)
(2149 500)

2 930
(3181 493)
(2880 933)

2 496
(2383 874)
(2266 411)

20 493
(1 443 081)
(1 372 862)

4122
4123

(3 808)
(0)

(2 109)
(0)

(2 035)
(0)

(1 908)
(0)

(1 980)
(0)

(1 706)
(0)

(1 486)
(190)

4124
4129
4100

(28 463)
(142 049)
307 100

(81 585)
(81 412)
432 494

(163 317)
(133 318)
(350 302)

(104 191)
(180 339)
(1 636 214)

(82 195)
(216 385)
(2 450 674)

(84 718)
(31 039)
(1 797 377)

(41 822)
(26 721)
(1 030 414)

Поступления — всего
ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)

4210

353 216

89 806

50 020

77 117

100 468

43 690

84 068

дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от
долевого участия в других
организациях

4214

111 026

86 076

46 829

72 591

33 595

33 172

25 584

Денежные потоки от инвестиционных операций
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Продолжение приложения 3
Платежи — всего
в связи с приобретением долговых
ценных бумаг (прав требования
денежных средств к др.лицам),
предоставление займов др. лицам
Сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций

4220
4223

(0)
(0)

(430 743)
(430 743)

(25 350)
(25 350)

(250 550)
(250 550)

(3 000)
(3 000)

(18 258)
(18 258)

(81 925)
(81 925)

4200

353 216

(340 937)

24 670

(173 433)

97 468

25 432

2 143

Поступления — всего
в т.ч.: получение кредитов и займов
прочие поступления
Платежи — всего
на уплату
дивидендов и иных платежей

4310
4311
4319
4320
4322

0
0
0
(479 328)
(0)

227 995
227 995
0
(457 262)
(0)

1 341 481
1 341 481
0
(905 104)
(0)

1 995 428
1 450 428
545 000
(202 017)
(0)

2 692 180
2 692 180
0
(420 941)
(0)

2 495 607
1 774 607
721 000
(619 668)
(50 050)

2 088 934
1 411 784
677 150
(1 131 998)
(50 050)

по распределению прибыли в пользу
собственников (участников) в связи
с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг,
возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от
финансовых операций
Сальдо денежных потоков за
отчетный период
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению
к рублю

4323

(127 389)

(183 202)

(304 964)

(202 017)

(102 941)

(33 118)

(24 448)

4329
4300

(351 939)
(479 328)

(274 060)
(229 267)

(600 140)
436 377

(0)
1 793 411

(318 000)
2 271 239

(536 500)
1 875 939

(1 057 500)
956 936

4400

180 988

(137 710)

110 745

(16 236)

(81 967)

103 994

(71 335)

4490

0

0

0

0

0

135

0

Денежные потоки от финансовых операций

92

