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ВВЕДЕНИЕ  

 

 Важным аспектом деятельности любой коммерческой организации 

является принятие решений, носящих инвестиционный характер. Современная 

экономика подвержена различным стрессовым ситуациям, оказывающим 

существенное влияние на ведение бизнеса. С одной стороны – это изменение 

логики ведения бизнеса в контексте осуществления процесс цифровизации 

экономики (реализация части функций на условиях аутсорсинга процессов, 

передаваемых специализированным организациям в сфере IT-технологий), а с 

другой – быстро меняющийся финансовый рынок. Таким образом. Планируя 

свою деятельность, необходимо более тщательно обращать внимание на 

инвестиционную составляющую. Именно инвестиционная деятельность 

позволяет организациям более быстро и четко адаптироваться к существующим 

реалиям и возможным переменам в планируемом горизонте. Для реализации 

инвестиционной деятельности важно формирование инвестиционных проектов 

– сформированных действий по вложению денежных средств, имеющих 

целевую направленность, включающий ряд задач, ноправленных на достижение 

поставленных целей и имеющий фиксированную протяженность во времени. 

Для более цельного восприятия со стороны инвесторов возникает 

необходимость использования такого инструмента планирования, как бизнес-

план. Хотя в настоящее время уже сформированы процедуры составления 

бизнес плана и его интерпретации, но возникает необходимость более 

тщательного его формирования вследствие того, что информация в 

большинстве случаев носит экспертный характер, а значит может быть 

подвержена сомнения и требует необходимости подхода к вопросу с точки 

зрения научного моделирования. 

 Изучением сущности инвестиций ученые занимаются достаточно давно. 

Накоплены огромные знания как отечественными, так и зарубежными 

учеными. Основоположниками научных суждений об инвестиционной 
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деятельности считаются Дж.М.Кейнс,, Дж.Сакс, Г.Н.Мэнкью, К.Р.Макконела, 

У.Шарп, И.Шумпетер, П.Самуэльсон и другие. Среди отечественных ученых, 

внеших значительный вклад в  данное направление можно выделить 

И.Липсица, А.Булатова, А.Шахназарова, А.Андрианова и др.  

Вопросами формирования бизнес-планов как самостоятельного 

рыночного инструмента в России в настоящее время занимаются такие ученые, 

как А.А. Бабичева, А. Белал, Л.А. Гаджимурадова, А.А. Киракосьян, Ю.А. 

Маленков, Н.Ш. Мустафин, Е.В. Солнцева, З.Б. Тедеева и др.  Однозначно все 

отмечают значимую роль бизнес-плана как инструмента управленческой 

деятельности организации. 

Несмотря на решение многих теоретических и прикладных задач, 

нашедших свое отражение в трудах представленных авторов, вопросы 

взаимосвязи бизнес-планирования и управления деятельностью организации. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в формировании 

подходов к моделированию бизнес-плана для достижения наиболее 

реалистических показателей инвестиционной деятельности организации в 

контексте места и времени ее осуществления. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты моделирования 

инвестиционной деятельности в контексте построения бизнес-плана 

проекта; 

2. Провести анализ текущего состояния исследуемой отрасли и 

возможности включения организации в инвестиционную 

деятельность на основе анализа ее текущего состояния; 

3. Сформировать модель бизнес-плана конкретного инвестиционного 

проекта и дать оценку. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе бизнес-планирования инвестиционной  деятельности 

предприятия.  
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Объект исследования — сельскохозяйственное предприятие ООО «К(Ф)Х 

Книс», осуществляющее инвестиционную  деятельность. 

Теоретической и методологической основой исследования явились труды 

отечественных и зарубежных авторов по проблемам бизнес-планирования и 

управления инвестиционной деятельностью в контексте отраслевого подхода. 

В процессе написания работы, использовались следующие методы: 

анализ, синтез, сравнительный анализ, метод оптимизационных построений, 

метода причинно-следственных связей и т.д. 

Научная новизна работы состоит в проведении  сравнительного анализа 

ключевых  составляющих принятия решения по реализации инвестиционного 

проекта и формировании методического подхода на основе использования 

факторов измеримой неопределенности к моделированию бизнес-плана. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

состоящего из 48 источников и приложения. 

Введение раскрывает актуальность работы, ставить цель, задачи, 

выделяются предмет и объект работы. 

В первом разделе освящаются теоретические аспекты исследования. На 

основании изучения основных подходов к инвестиционной деятельности, 

методов оценки инвестиций и формирования бизнес-плана инвестиционного 

проекта делаются основные выводы, определяются недостатки. 

Второй раздел посвящен исследованию деятельности конкретной 

организации, выступающей объектом исследования. Выявляются проблемы, 

намечаются пути исследования, проводится анализ смежной отрасли для целей 

осуществления вложений. 

Третий раздел посвящен построению модели формирования бизнес-плана 

на основе учета факторов измеримой неопределенности, проводится 

сравнительный анализ. 

Заключение отражает выполнение поставленных задач. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

1 .1 Теоретические подходы к моделированию инвестиционной 

деятельности 

 

Важную роль в развитии экономического субъекта любого уровня 

экономической системы  выполняет инвестиционная деятельность. Понятие 

«инвестиции» вошло в экономику достаточно давно. В основе – лежит 

появление товарно-дежных отношений, однако в современном понимании 

стало использоваться позже, чем появились деньги. Очень часто инвестиции 

называют денежным инструментом, который помогает получить доход. 

Трансформация определения «инвестиции» связана с развитием экономической 

формации. Развитие теории «инвестиции» позволяет отследить эволюцию 

таких категорий, как «капитал», «собственность».  

Таблица 1.1  – Сравнительная характеристика категорий «инвестиции», 

«капитал», «собственность» (классическая школа) 

 Собственность Капитал Инвестиции 

Определение  Отношения по 

хозяйственному 

использованию 

и присвоению 

имущества 

Ресурс (или ресурсы) 

используемые в 

воспроизводственном 

процессе 

Вложение капитала  

Цель 

использования  

Подчеркнуть 

титул владения, 

определить 

размер  

Рост благосостояния  Преодоление 

ограниченности 

факторов 

производства  
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Таким образом, налицо триединство этих категорий, которые позволяют 

экономике или экономическому субъекту развиваться. В настоящее время термин 

«инвестиции используется достаточно широко. Об этом позволяет судить 

определение «инвестиции», установленное Федеральным законом №39 ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». «Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта»[1]. 

Таким образом, происходит изменение целевого назначения инвестиций от 

преодоления факторов ограниченности производства к получению прибыли  или 

же достижению иного эффекта. В определении осуществляется посыл к  категории 

«собственность», которая рассматривается с позиции денежных средств, ценных 

бумаг или какого-либо имущества. В этом ключе используется основной 

классификационный признак экономической системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Характеристика реального и фиктивного капитала 

Решению проблемы субординации форм капитала посвящены 

фундаментальные работы М. М. Агаркова, С. А. Бахматова, Л. E. Гринина. 

Капитал 

Реальный Фиктивный (финансовый) 

Производственный 

капитал, т.е. капитал, 

участвующий в процессе 

производства и создания 

добавочной стоимости 

(развитие товарной и 

денежной формы) 

Не представляет 

материальной ценности, 

не создает 

дополнительного дохода, 

связанного с 

производством продукции 

 

Общественный капитал, отождествляющий 

кругооборот стоимости  
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Рыночная проблематика вопроса получила освещение в работах Л. И. 

Абалкина, С. Ю. Глазьева, А. В. Бузгалина, Н. П. Гибало, А. И. Субетто, Е. Н. 

Ведуты и др. В литературе неоднократно приводятся трактовки производных 

ценных бумаг как фиктивного капитала «второго и третьего порядка», об этом, 

например, писали Д. И. Розенберг, В. Т. Мусатов, А. Н. Буренин и другие [19]. 

Необходимость уточнения понятий связана, в первую очередь, с 

цикличностью экономического развития, подверженности обесценения 

капитала во время кризисов и его роль в посткризисном восстановлении 

экономики.  

Таблица 1.2 – Сравнительные характеристики понятий «реальный капитал» и 

«Фиктивный капитал» 

 Реальный капитал Фиктивный капитал 

Источник  Товарооборот в 

результате выпуска 

товаров (оказания услуг) 

Выпуск необеспеченных 

товарами резервных 

(ключевых) валют 

международной валютной 

системы 

Цель  Получение прибыли, 

наращение 

собственности в 

результате получения 

прибавочной стоимости   

Экспорт инфляции, покрытие 

банкротства предприятий 

стран, валюты которых не 

являются резервными, 

стимулирование поглощение 

мировой финансовой 

олигархией реального капитала 

стран — заемщиков. 

 

Таким образом, современное представление инвестиций  (с точки зрения 

вложения капитала) приобретает смыл финансирования, т.е. вложения 

определенной комбинации средств с целью получения какого либо эффекта или 

выгоды. Однако, речь в законе идет о реальных инвестициях, а значит, и о 

получении прибавочной стоимости, а не спекулятивной прибыли. В этом 
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ключе, необходимо обратить внимание еще на два понятия, которым дано  

определение в законе. 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

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

полезного эффекта[1].  

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные 

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

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты[1]. 

Таким образом, закон уточняет понятия с точки зрения функционирования 

экономической системы, однако не дает возможности определения 

экономического восприятия их, так как достаточно узко трактует цель 

инвестиционной деятельности – а именно получение прибыли или достижение 

полезного эффекта. В этом ключе требуется разграничить инвестиционной 

деятельности с позиции функционирования основного и оборотного капитала, а 

именно уточняя направление использования инвестиционных ресурсов. 

Приобретение основных средств может способствовать поддержанию 

текущей операционной деятельности (с позиции обновления основных фондов), 

ее расширению (с учетом возможностей рынка), или диверсификации, которая 

так же может быть связана с изменением направленности деятельности под 

воздействием внешних и внутренних факторов. 

Пополнение оборотного капитала (с позиции формирования оборотных 

средств) может фокусироваться в изменении объема запасов (включая запасы 

сырья, материалов, незавершенного производства), все остальные 

составляющие оборотных средств производны от текущей финансовой 

политики организации и могут быть отнесены к искусственно образованным. В 

том числе – увеличение объема денежных средств может быть необходимо для 

поддержания необходимого стейкхолдерам ликвидности, а рост дебиторской 

задолженности – снижению нагрузки на затоваривание[21]. 
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В любом случае необходимо разграничение функционального восприятия 

инвестиционной деятельности по уровням экономической системы.  

С позиции определения инвестиций в контексте объекта, субъекта и цели 

можно выделить следующее. 

Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика составляющих определения 

«инвестиции» 

Субъект  Макроуровень 

(уполномоченные для 

управления на уровне 

государства) 

Мезоуровень 

(органы местно 

самоуправления) 

Микроувень  

(юридические и 

физические лица) 

Объект  Капитальные вложения/ценные бумаги 

Цель  Социально-

экономические цели, 

цели развития 

государства  

Социально-

экономические 

цели, контроль 

отраслей, 

имеющих 

социальную 

значимость  

Рост капитала (в 

физической и 

денежной форме) 

 

Таким образом, различные целевые установки инвестиционной 

деятельности порождают различные подходы к определению начала и 

окончания деятельности. Важным аспектом здесь является использование 

проектного подхода.  

Проектный подход определяет законченность процесса с точки зрения 

достижения конечного результата и получения необходимого инвестору 

эффекта. В данном ключе проект так же может иметь различноетрактование. 

Итак, характеризуя проект с различных сторон, можно констатировать, 

что в инвестиционной деятельности понятие проекта предопределяет 
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триединство восприятия данного понятия и позволяет более четко подходить в 

конечном итоге к целеполаганию и реализации. 

В формировании проекта важную роль играют принципы, которые 

инвестор (или реализатор проекта) будет вкладывать в данное понятие: 

 оптимальности; 

 сбалансированности; 

 перспективности; 

 всеохвата; 

 комплексности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Подходы к определению проекта 

Именно на этом этапе инвестор принимает во внимание такие понятия, 

как «риск» и «неопределенность», возникающие в процессе планирования и 

дальнейшей реализации.  Как правило, в научной литературе под риском 

понимается вероятность отклонение фактического результата от желаемого. 

Данное отклонение может быть как положительным, так и отрицательным. 

Неопределенность же будет зависеть от достаточно большого количества 

факторов, которые обязательно должны быть учтены в процессе 

инвестиционной деятельности[28]. 

П 

Р 

О 

Е 

К 

Т 

Набор 

признаков 

Изменение  

системы 

Совокупность 

мероприятий 

Неповторимость условий 

реализации в совокупности 

Некоторая задача, имеющая 

исходные данные и требуемые 

результатами и цели, 

обуславливающие способ ее 

решения. 

 

Пожалуйста, не забудьте правильно 

оформить цитату: 

Компанейцева Г. А. Проектный подход: 

понятие, принципы, факторы 

эффективности // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 

2016. – Т. 17. – С. 363–368. – URL: 

http://e-koncept.ru/2016/46249.htm. 

Система взаимоувязанных 

целей и программ их 

достижения 

 

Пожалуйста, не забудьте правильно 

оформить цитату: 

Компанейцева Г. А. Проектный подход: 

понятие, принципы, факторы 

эффективности // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 

2016. – Т. 17. – С. 363–368. – URL: 

http://e-koncept.ru/2016/46249.htm. 
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В частности, потенциальный инвестор должен учитывать такие факторы, 

как: 

 неопределенность изменения внешнего окружения (самой 

экономической системы); 

 личностное изменение (влияние человеческого фактора на 

реализацию проекта). 

Неопределенность в экономической деятельности складывается под 

воздействием: 

 недостаточностью изучения исторического аспекта функционирования 

части системы, которая будет оказывать влияние на инвестиционный 

процесс и отсутствием четкого видения трансформационных процессов 

системы, возникающих под воздействие научно-технического прогресса 

(в настоящий момент, это может быть, например, цифровизация); 

 ошибки моделирования вследствие использования  неправильно 

выбранного инструментария); 

 противодействие со стороны других субъектов экономики (конкурентов); 

 неопределенности природных явлений, которые могут влиять на 

реализацию проекта. 

Важным моментом в инвестиционной деятельности является определение 

жизненного цикла проекта[9]. Под жизненным циклом понимается 

продолжительность реализации проекта во времени с момента формирования 

идеи проекта до момента его завершения. Наиболее сложным в формировании 

жизненного цикла является определение точки входа в процесс вложения 

средств, непосредственно связанный с формированием стоимости 

(приобретение активов, способных приносить доход) и точки выхода из 

проекта (момент получения достаточного для инвестора дохода или убытка). 
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Рисунок 1.3 – Стадии жизненного цикла проекта. 

Неопределенность в проекте создает вторая стадия – стадия вложения в 

актив и его эксплуатация. При негативном развитии событий (существенном 

изменении экономической системы) данная стадия сокращается во времени, 

при позитивном – наоборот – может удлиняться. Однако, необходимо помнить, 

что организация – это серия меняющихся инвестиционных проектов. 

Таким образом, инвестиционная деятельность представляет собой 

процесс вложения ресурсов во вновь формирующийся актив, способный в 

течение определенного времени приносить доход и создавать будущую 

стоимость. Важным элементом в формировании инвестиционной деятельности 

является учет фактора неопределенности, четкое понимание конечного 

результата, влияющего на продолжительность проекта. 

 

1.2  Методические моделирования и  оценки эффективности 

инвестиционной деятельности 

 

Традиционно решение об осуществлении инвестиционной деятельности 

принимается на основе оценки эффективности. В России основы оценки 

эффективности заложены в «Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционных проектов» [4]. Согласно данным 

рекомендациям при разработке инвестиционного проекта рекомендуется 

следующий порядок, представленный на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Этапы определения эффективности инвестиционного проекта 

 Эффективность для каждого из участников складывается из: 

 эффективность участия предприятий в проекте (эффективность 

инвестиционного проекта для предприятий-участников); 

 эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность 

для акционеров акционерных предприятий - участников 

инвестиционного проекта); 

 эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 

отношению к предприятиям - участникам инвестиционного проекта, в 

том числе: 

а) региональную и народнохозяйственную эффективность - для 

отдельных регионов и народного хозяйства РФ; 

б) отраслевую эффективность - для отдельных отраслей народного 

хозяйства, финансово-промышленных групп, объединений предприятий 

и холдинговых структур; 

в) бюджетную эффективность инвестиционного проекта (эффективность 

участия государства в проекте с точки зрения расходов и доходов 

бюджетов всех уровней).[4] 
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Таким образом, при формировании оценки эффективности важно учесть 

масштаб проекта для экономики (его уровень – муниципальный, региональный, 

федеральный) и потенциальных участников, заинтересованных в реализации 

проекта. 

Важным аспектом при формировании инвестиционного проекта является 

моделирование денежных потоков. 

Под денежным потоком понимается поступление и выбытие денежных 

средств, задействованных в реализации инвестиционного проекта и 

обособленных от иной деятельности организации (операционной деятельности 

осуществляемой в текущий момент времени). Денежный поток подразделяется 

в соответствии со следующей градацией: 

 инвестиционная деятельность – деятельность, связанная с 

движением внеоборотных активов и изменением совокупного 

оборотного капитала, необходимого для реализации проекта; 

 финансовая деятельность – деятельность, связанная с поступлением 

и выбытием привлекаемых для проектов источников 

финансирования и связанных с ними расходов; 

 операционная деятельность – текущая деятельность, связанная с 

эксплуатацией активов, ассоциированных с инвестиционным 

проектом. 

В целом, денежный поток для определения эффективности складывается 

следующим образом:  

 

CFt = (COFot – CIFot) + (COFit – CIFit)                                     (1.1)                   

Где,  

 COFit, COFot – денежные поступления от операционной и инвестиционной 

деятельности за период t;  

 CIFit, CIFot – выплаты от соответствующих видов деятельности за тот 

же период. 
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 Таким образом, денежный поток формируется в результате 

корректировки входящих денежных потоков на исходящие. 

 При формировании денежных потоков необходимо учитывать ряд 

принципов, среди которых можно выделить определяющие: 

 Опора на денежные потоки – основой является не прибыль, а движение 

денежного потока; 

 Распределение денежных потоков во времени; 

 Принцип учета побочных денежных потоков – денежный поток может 

повлиять на другие виды деятельности; 

 Принцип исключения безвозвратных издержек – расходы, которые уже 

нельзя вернуть, даже если проект не будет принят. 

Так же количественно свободный денежный поток (FCF) может быть 

определен по формуле: 

 

FCF = EBIT • (1-T) + Амортизация - Прирост чистого оборотного капитала — 

Чистые инвестиции,   (1.2) 

 

Где,  EBIT -  прибыль до уплаты процентов и налогов; 

Т       - ставка налога на прибыль. 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности  определяется на 

основании двух классических подходах: 

1. Статический – на основании учетных оценок (т.е. в неизменных ценах, 

используемых при формировании денежных потоков). К данному 

направлению оценки можно отнести такие показатели, как 

сравнительный учет текущих затрат, экономической эффективности ит.д.  

2. Динамический – на основании утверждения изменения стоимости денег 

во времени.  

В последнем случае  к формируемым денежным потокам применяется 

коэффициент дисконтирования. 
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Коэффициент дисконтирования – расчетная величина, позволяющая 

приводить будущие денежные потоки к современной стоимости. Иначе ставка 

дисконтирования может отражать требуемую инвестором доходность. 

Существует несколько подходов к определению данного показателя. Это 

связано с разными причинами: 

 Масштаб проекта; 

 Форма привлечения финансирования и связь с рынком капитала; 

 Источник оценки эффективности (с позиции титула инвестора, 

осуществляющего вложение в проект); 

 Возможность использования в конкретных условиях места и времени – 

учет влияния инфляции. 

Учет влияния инфляции так же может осуществляться исходя из двух 

вариантов: 

 темп инфляции различный по отдельным составляющим ресурсов 

(входных и выходных) – используется для стран с нестабильной 

экономикой, является сложным с позиции определения стоимостной 

составляющей для различных ресурсов 

 темп инфляции одинаковый для различных составляющих затрат и 

издержек – наиболее простой вариант, но в будущем могут возникнуть 

проблемы и необходимость корректировки значений денежного потока в 

отдаленные периоды времени. 

В классическом восприятии ставка дисконтирования формируется из 

нескольких  составляющих. 

 

(1.3)   

Где,  rf – безрисковая процентная ставка; 

rp –премия за риск; 

I – процент инфляции 
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Коэффициент дисконтирования интерпретируется следующим образом: 

 

                                        (1.4) 

 

WACC= Re(E/V) + Rd(D/V)(1 — tc),      (1.5) 

 

Где,  

Re – показатель доходности акционерного капитала компании 

(собственного капитала);  

E – стоимость акционерного капитала, представляющая собой 

произведение цены одной обыкновенной акции на общее их количество;  

D – стоимость капитала заемного, это сумма всех кредитов, полученных 

компанией, при отсутствии данных величина рассчитывается на основании 

финансовых показателей аналогичных компаний;  

V – суммарная стоимость всех имеющихся средств (кредитных и 

собственных);  

Rd – расходы на привлечение заемных средств (проценты по облигациям 

и банковским кредитам);  

tc – величина налога на прибыль. 

Для публичных компаний ставка дисконтирования определяется на 

основе изменения стоимости акций, выплачиваемого размера дивидендов и 

т.д. В этом ключе наиболее известны модели Гордона, М. Кархата, Е. Фамы и К. 

Френча, CAPM и т.д.  

Классическими методами оценки эффективности инвестиционных 

проектов являются: 

 чистая текущая стоимость (NetPresentValue, NPV); 

 дисконтированный срок окупаемости (Pay-BackPeriod, PBP); 
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 внутренняянормарентабельности (Internal Rate of Return, IRR). 

Таблица 1. 4 – Методы определения ставки дисконтирования [42] 

Наименование метода  Интерпретация 

экспертных оценок основан на мнении экспертов в области 

инвестиционного анализа (как правило, 

основывается на аналогии) 

нормативный Использование нормативов, характерных для вида 

экономической деятельности, размера, уровня риска   

кумулятивного 

построения 

учитывает все виды рисков инвестиционных 

вложений, связанных как с факторами общего 

характера для вида экономической деятельности и 

экономики в целом, так и со спецификой 

оцениваемого предприятия 

стоимость собственного 

капитала 

Затраты, который несет собственник ресурсов, 

вложенных в формирование собственного капитала 

организации 

средневзвешенная 

стоимость капитала 

WACC 

Оценка стоимости капитала на основании учета 

стоимости каждого источника финансирования с 

учетом его доли в совокупном капитале. 

 

Читая дисконтированная стоимость  (чистый приведенный эффект), 

показатель, который отражает на сколько будущие суммарные 

дисконтированный денежные потоки больше произведенный затрат. Проект 

целесообразен, если значение этого показателя больше нуля. Данный 

показатель определен в качестве критериального и в Методических положениях 

[4]. Инвестор, видя положительное значение показателя. Понимает, что при 

всех произведенных расходах и с учетом изменения стоимости денег во 

времени проект все равно даст положительный эффект. Чаще всего используют 

следующую интерпретацию формулы: 
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                  (1.6) 

 

В Методологических положениях формула представлена в следующем виде: 

 

 

                                         (1.7) 

Однако существует ограничение по использованию NPV для 

сопоставления некоторых проектов: данный критерий не позволяет сравнивать 

проекты с одинаковой NPV, но разной капиталоемкостью. Т.е. при различных 

«масштабах деятельности», большее значение NPV не всегда будет 

соответствовать более эффективному варианту капиталовложений. 

Альтернативными методами можно считать: 

 индекс окупаемости проектов; 

 период окупаемости проекта; 

 внутреннюю норму рентабельности. 

Индекс рентабельности инвестиций (РI) является, по сути,  следствием 

чистого дисконтированного дохода  и рассчитывается по формуле: 

 

                                           (1.8) 

 

Данный показатель отражает сколько дохода приносит проект на единицу 

вложенного капитала. Показатель является относительным, но тем не менее, 

важен для инвестора. Отрицательным моментом является то, что при 

привлечении заемных источников финансирования, затраты на капитал уже 

учтены в денежных потоков. Именно этот факт позволяет судить  сколько 

бизнес получит в результате положительного эффекта от реализации.  
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Срок окупаемости проекта показывает период времени в течение 

которого вложенный капитал будет полностью возвращен инвесторам. 

 

                                        (1.9) 

Инвестор, вкладывая денежные средства, всегда заботится о рисках, 

связанных с периодом вложений. Высокие значения этого показателя 

свидетельствует о росте неопределенности вложений и риска, возрастающего 

со сроком, так как в более длительной перспективе возрастает вероятность 

изменения внешних факторов окружения проекта (например, изменение 

экономической ситуации, конкурентных свойств проекта и т.д.). Кроме того, не 

учитываются денежные потоки за пределами срока окупаемости. Проект может 

приносить высокие доходы внутри срока окупаемости и низкие – за его 

пределами. Это может быть  важно для реализатора проекта. Рассчитывается 

показатель в годах, месяцах, днях. Точность расчетов определяется при 

формировании условий оценки проекта. 

Еще одним немаловажным показателем является внутренняя норма 

рентабельности (IRR).  

 

 

                                (1.10) 

Практическое применение данного метода сводится к последовательной 

интеграции, с помощью которой находится дисконтирующий множитель, 

обеспечивающий равенство NPV = 0.  Таким образом, можно сформировать 

следующие мнения относительно полученного результата: 

 значение IRR должно быть больше используемой ставки 

дисконтирования (иначе проект будет не целесообразен); 
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 значение полученного показателя может свидетельствовать о финансовой 

устойчивости проекта – чем больше значение – тем проект устойчивее, 

так как есть возможность маневрирование капиталом, привлеченным для 

его реализации; 

 можно использовать для принятия решения относительно нескольких 

проектов, имеющих одинаковое значение чистого приведенного эффекта. 

Использование экономических подходов является важным в проведении 

оценки эффективности, но необходимо учитывать: 

 динамические методы оценки не могут быть точными, так как 

коэффициент дисконтирования отражает суждения о будущих 

изменениях и рисках или выражает  суждение экспертов, которые могут 

быть подвержены сомнению в будущем; 

 не отражают соответствие проекта поставленным целям бизнеса; 

 не отражают профессиональную компетенцию реализаторов (может 

происходить изменение заданных значений жизненного цикла проекта); 

 не учитывают соответствие проекта рыночной конъюнктуре (на сколько 

результаты будут соответствовать запросам рынка); 

 риски изменения научно-технической перспективности (сроки 

подготовки проекта с позиции разработки научно-технической 

составляющей); 

 соответствие проекта нормативам (внешним и внутренним); 

 региональные особенности реализации проекта (как правило, могут быть 

отражены при формировании ставки дисконтирования, но не несут 

смысловой нагрузки). 

Определение степени эффективности  должно основываться на методах, 

способных дать наиболее точный результат о количественной характеристике 

инвестиционного проекта.  Более детальную информацию о реализации проекта 

инвестор может получить из таких документов как инвестиционный 

меморандум и бизнес-план. 
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1.3 Бизнес-план как модель инвестиционного проекта: сущность, 

методология формирования 

 

 

Как было описано выше инвестору инвестиционного проекта необходимо  

обладать достаточно подробной информацией для принятия решения по 

вложению средств в то или иное направление деятельности, уточненное в 

рамках инвестиционного проекта. Необходимо понимать участников 

инвестиционного процесса, которые могут быть разделены на категории для 

формирования определенного уровня информационной подачи. 

Выделяют следующие типы инвесторов: 

 индивидуальный; 

 корпоративный; 

 институциональный; 

 венчурный; 

 правительственные фонды и т.д. 

В этом ключе для целей осуществления такого рода деятельности 

предпринимательские структуры могут формировать два документа – 

инвестиционный меморандум и инвестиционный план.  В нормативно-

правовых актах не дается трактовка данных документов.  

Инвестиционный меморандум – документ, который в данный момент не 

получил широкого применения, особенно со стороны мелких 

инвесторов.Инвестиционный меморандум– предложение потенциальному 

инвестору,  на основе которого может быть подписано соглашение о 

намерениях (Letterofintent). 

На научном уровне понятие «бизнес-план» было исследовано как 

отечественными, так и зарубежными учеными. Наиболее глубокие 

исследования были проведены Алексеевой М.М., Бринк Ю.И., Буровой В.П., 



24 
 

Головань С.И., Савельевой Н.А. и д.р. По мнению всех ученых, 

осуществлявших свои научные в этой области знаний, бизнес план 

представляет собой документ, установленного образца, включающий в себя как 

элементы характеризующие  организационную, финансовую структуру, так и 

элемента анализа и планирования. Главным составляющим бизнес-плана 

является формирование цели инвестиционной деятельности в контексте 

удовлетворения потребностей всех субъектов финансовых и инвестиционных 

отношений в зависимости от целевой составляющей. 

Итак, первостепенной задачей для организации является формирование 

бизнес-плана. 

Критерии, служащим основанием бизнес-плана, представилены на рисунке 

1.5. 

К основным категориям бизнес-плана относят необходимость доказать, что 

выбранное направление развития предприятия экономически оправдано, 

рассчитать возможные результаты деятельности, такие как объемы продаж, 

прибыль[44]. 

В этом ключе выделяют следующие виды бизнес-планов: 

 инвестиций – изложение для потенциального партнера или инвестора 

результатов маркетингового исследования, обоснование стратегии 

освоения рынка, предполагаемых результатов; 

 развития организации  – план развития на предстоящий плановый период; 

 Развитие отдельного сегмента деятельности организации (продуктовой 

линии, направления); 

 участия в тендере; 

 получение резиденства в свободной экономической зоне или кластере и 

т.д.  

Таблица 1.5 – Сравнительный анализ использования инвестиционного 

меморандума и бизнес-плана 

Инвестиционный меморандум  Бизнес-план 
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Формируется после составления 

бизнес-плана 

Руководство к действию для 

менеджмента 

Служит для привлечения 

инвесторов, не гарантирует 

привлечение бизнеса  

Формируется представление инвесторов 

о возможностях вложения средств 

Раскрывает корпоративные вопросы 

по изменениям во внешнем 

окружении бизнеса 

Раскрывает корпоративные вопросы по 

изменениям во внешнем окружении 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.5 – Критерии бизнес-плана[29] 

   

 Также нужно найти источник финансирования выбранного направления 

развития, сосредоточить финансовые ресурсы. Не менее важным является 

набор сотрудников, способных воплотить в жизнь данный план. Все категории 

взаимосвязаны и могут быть реализованы только во взаимодействии друг с 

другом. Анализ начатого дела во всех аспектах в процессе составления бизнес-

плана позволяет увеличить капитал[9].Важно определить основные различия 

между стратегическим инвестиционным планом, текущим планом 

экономического развития организации  и бизнес-планом. 

Критерии, лежащие в основе формирования 

бизнес-плана 

 

конкретный проект 

изготовления товара или 

услуги 

исчерпывающий 

анализ 

производственно- 

хозяйственной и 

коммерческой 

деятельности 

организации 

исследование 

конкретных 

механизмов, 

задействованных в 

экономике для 

воплощения 

конкретных задач 
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При использовании такого инструмента, как бизнес бал, важным является 

определение цели его формирования. 

 К основным целям формирования бизнес-плана относят: 

 формирование оценки перспективности проекта в контексте целостного 

восприятия планируемых результатов; 

 понимание степени реальности планируемых результатов; 

 привлечение инвесторов и партнеров; 

  повышение социальной значимости бизнеса для конкретных условий 

места и времени; 

 Развитие контрактов и т.д. 

 Ценность бизнес-планирования заключается прежде всего в том, что 

бизнес-план формирует целевые установки в деятельности организации, 

содержит ориентир развития и служит основание принятия решения инвесторов 

о финансировании проекта, способствуещего роста стоимости бизнеса, 

узнаваемости бренда и т.дю.  

 Таким образом, целевые установки в отношение бизнес-плана могут быть 

различными, а значит,  содержать различную информационную 

направленность. Тем не менее, различные методические рекомендации  (в том 

числе и Министерства экономического развития) предопределяют следующую 

структуру бизнес-плана в контексте его типологизации (исходя из стандартов 

UNIDO): 

1. Резюме бизнес-плана – краткое описание, содержащее контекстную 

составляющую проекта, включая механизм реализации  (дополнительно 

может быть представлен меморандум о конфидициальности); 

2. Цель проекта, представленного в бизнес-плане (обязательным является 

акцент на преимуществах, возможностях, способствующих достижение  

цели); 

3. Анализ положения дел в отрасли (каким образом развивается отрасль с 

учетом  складывающейся экономической ситуации); 
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Таблица 1.6 – Сравнительные характеристики стратегического, текущего и 

бизнес плана[11] 

Стратегический план  Текущий план 

экономического развития 

Бизнес-план 

 комплекс целей 

деятельности 

организации 

 цели краткосрочного 

характера 

одна цель развития 

бизнеса 

Содержит комплекс 

стратегий 

Содержит комплекс задач  

на реализацию одной 

стратегии 

Ориентирован на развитие 

Растущий горизонт 

времени и 

корректировка 

показателей 

Ограниченный горизонт 

времени, незначительные 

корректировки показателей 

Ограниченные временные 

рамки без корректировки 

показателей 

Собственное 

использование  

Собственное 

использование 

Внешнее использование  

Составляется на 

длительную 

перспективу с 

периодичностью 3-5 лет  

Составляется ежегодно  Составляется 

единовременно, 

отсутствие цикличности 

составления 

 

 Анализ положения организации в отрасли (в зависимости от масштаба 

проекта уточняется региональный, государственный или мировой аспект); 

4. Описание продукта (услуги); 

5. Маркетинговый план – план по продвижению товара или услуги; 

6. Производственный план – описывает технологию и уровень 

квалификации персонала, привлекаемого для реализации проекта; 

7. Организационный план – организационная структура предприятия играет 

одну из основополагающих ролей в его деятельности. Обращаясь к 
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данному разделу, инвестор может определить уровень подчиненности 

персонала организации; 

8. Финансовый план – наиболее сложный раздел бизнес-плана, содержащий 

расчет всех финансовых составляющих проекта в контексте движения 

денежных потоков по направлениям осуществления); 

9.  Направленность и эффективность проекта – содержит расчетную часть 

определения эффектов реализации проекта (коммерческого, социального, 

бюджетного); 

10. Риски и гарантии проекта – описание основных рисков, которые могут 

проявиться при реализации проекта, путей их нивелирования или 

устранения. 

 Исходя из предложенных разделов бизнес-плана можно сделать вывод о 

его комплексности, что позволяет инвестору или иному лицу для которого 

предназначен бизнес-план принять решение на основе концентрированной 

информации о проекте. 

 Как уже было отмечено выше, одно из основных предназначений бизнес-

плана – получение финансирования. В этом ключе важную роль необходимо 

отводить финансовому плану и обращать внимание на факторы, 

способствующие позитивному восприятию бизнес-плана со стороны 

инвесторов. Факторы представлены на рисунке 1.6. 

 Одним из наиболее важных факторов является репутация, которая 

обеспечивается со стороны рынка в отношении инициатора проекта. Сложность 

возникает у старт-апов, которые впервые выходят на рынок и не имеют еще 

сложившейся репутации. 
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Рисунок 1.6 – Факторы, влияющие на принятие решений по реализации проекта 

со стороны внешних потребителей 

 Денежные потоки позволяют понять движение денежных средств и 

определить эффективность их использования во времени и пространстве, а так 

же время концентрации денежных средств, их избыточность или 

недостаточность[21]. 

 Обеспечение проекта позволяет понять наличие у реализатора 

собственность, позволяющая снизить риски привлечения внешнего 

финансирования   или возможности привлечения обеспечения со стороны 

(использование гарантированных фондов).  

 Собственный капитал так же является фактором снижения рисков 

реализации проекта, рассматриваемых сторонними инвесторами. 

  Отдельно в бизнес-плане рассматриваются риски проекта, которые 

помогают принять решение о вложении средств и старте реализации.  

Традиционно, риски делятся на 3 вида и фиксируются в бизнес-плане. К таким 

группам относятся: 

1. Бизнес-риски – изменение форм конкуренции, преемственность в 

управлении, управление человеческими ресурсами, соблюдение 

требований законодательством и т.д.; 
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2. Операционные риски – продуктовые, каналы продвижения и 

дистрибуции, непрерывность бизнес-процесса,  информационная 

безопасность и т.д.; 

3. Финансовые – ликвидности, инвестиционные, налоговые, стратегии 

выхода и т.д. 

 В целом можно заключить, что деятельность любой организации 

неразрывно связана с инвестиционной составляющей. Инвестиции – вложение 

средств для реализации концепции роста стоимости бизнеса, получения 

прибыли или достижения иного эффекта. В деятельности организации 

инвестиции рассматриваются как серия меняющихся инвестиционных 

проектов, позволяющих поддерживать конкурентоспособность с одной стороны 

и рост благосостояния собственников с другой. Для этих целей используются 

показатели оценки эффективности, служащие для принятия решений о 

реализации инвестиционных проектов, а так же возможностях планирования 

дальнейших управленческих решений. Для концентрации информации об 

инвестиционном проекте используется такой инструмент планирования, как 

бизнес-план. Бизнес-план может иметь различную направленность (в 

зависимости от целевых установок), но содержит типологизированные 

составляющие, позволяющие инвесторам концептуально принмать решения по 

вложению средств. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «К(Ф)Х «КНИС» И ПРЕДПОСЫЛОК 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

 

2.1 Экономическая характеристика ООО «К(Ф)Х Книс» 

 

 

 Крестьянское (Фермерское) Хозяйство «Книс» создано в соответствии с 

Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО 

«КФХ Книс». ООО "КФХ КНИС" располагается по адресу: 658564, Алтайский кр, 

село Крестьянка, район Мамонтовский, улица Заводская, 7 А. 

Основной род деятельности — Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 

01.11.1). 

Данное предприятие функционирует в сельскохозяйственной отрасли с 

2007 года. Организация расположена на территории Алтайского края, в 

Мамонтовском районе.  

Основным видом экономической деятельности является выращивание 

зерновых и зернобобовых культур, также помимо этого в сферу деятельности 

предприятия входит еще 5 видов не основной деятельности, например, 

предоставление услуг в области растениеводства. Основными культурами 

производимыми предприятием является пшеница (в том числе твердых сортов, 

3,4 класса), горох, лен, подсолнечник, рапс, гречиха, ячмень, чечевица. 

Для исследуемого предприятия, учитывая специфику деятельности 

предприятия и его масштабы – подходит только централизованный принцип 

учета.  
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При централизации учета бухгалтерский учет всех хозяйственных 

операций предприятия ООО «К(Ф)Х Книс» и составление балансов 

сосредоточивается в главной бухгалтерии. В частности данное предприятие, 

пользуется бухгалтерскими услугами сторонней профильной организации 

«Регион-Аудит». 

При централизации бухгалтерского учета на ООО «К(Ф)Х Книс» все 

хозяйственные операции подразделений оформляются материально-

ответственным и другими работниками только первичными документами. Все 

документы направляются подразделениями в единую бухгалтерию. 

В бухгалтерии ООО «К(Ф)Х Книс» производятся приемка, проверка и 

обработка первичных документов. Здесь же ведутся накопительные 

ведомости, аналитические и синтетические регистры и составляется баланс 

предприятия. 

При централизации учета при крупных объёмах работ. В частности в 

весенне-летние периоды, когда идет основной объем работ и документации, 

могут выделять в больших подразделениях учетных работников. Этим 

работникам поручается прием и обработка первичных документов, ведение 

группировочных и накопительных ведомостей и составление отчетов по 

операциям подразделения. 

Таким образом, при централизации учета на ООО «К(Ф)Х Книс», 

характерным является то, что обработка первичной документации и 

составление группировочных и накопительных регистров может производиться 

как в подразделениях (при наличии там учетных работников), так и в главной 

бухгалтерии. Окончательная же обработка учетных данных, полученных от 

учетных работников подразделений, а также составление балансов и отчетов 

производятся в главной бухгалтерии предприятия. 

Централизация учета имеет существенные преимущества перед 

децентрализацией. При централизованном учете возможно широкое 
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разделение труда между работниками учетного аппарата, возможно 

эффективное использование компьютерных техник, применение которых при 

децентрализации учета во многих случаях нецелесообразно. Это позволяет, 

уверенно сказать о том что на предприятии используется более эффективная 

система учета. 

Структура учетного аппарата ООО «К(Ф)Х Книс», определяется 

особенностями отрасли растениеводства. Учетный аппарат ООО «К(Ф)Х Книс» 

состоит из руководителей и непосредственно подчиненных им исполнителей. 

Промежуточных звеньев (групп, подотделов) эта структура не имеет. 

Такая структура учетного аппарата характерна именно для предприятий с 

небольшим централизованным учетным аппаратом до 8–10 человек. 

Руководящий состав в этом аппарате занимает примерно 30 %, что как раз 

подходит под специфику предприятия ООО «К(Ф)Х Книс». 

Что касается связи учетного аппарата с другими отделами в системе 

управления организации, то основную информацию, документацию и прочие 

виды материалов необходимых для учета отдел бухгалтерии получает от 

высшего руководства, в частности от заместителя директора и исполняющего 

обязанности главного бухгалтера из подразделения «Администрация». 

В связи с тем, что ООО «К(Ф)Х Книс», пользуется бухгалтерскими 

услугами сторонней организации, то в численности персонала самого 

предприятия имеется только исполняющий обязанности главного бухгалтера. 

«К(Ф)Х Книс», обслуживают 3 бухгалтера, с четко распределенными 

функциональными и должностными обязанностями. Один из бухгалтеров ведет 

налоговый, управленческий учет, а также занимается составлением и сдачей 

отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, а также в органы 

статистики, сельхозуправления или органы роспотребнадзора. Также в 

обязанности данного бухгалтера входит начисление и перечисление налогов и 

сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, стразовых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежи в банковские 
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учреждения, а также отчисление средств на материальное стимулирование 

работников предприятия.  

На предприятии имеется система материальной ответственности, так как 

предприятие хранит свою готовую продукцию на складах, и имеет большой 

машинно-тракторный парк. Как известно, полная материальная 

ответственность работника может быть определена трудовым договором, но, 

как правило, она устанавливается отдельным документом - договором о полной 

материальной ответственности. В связи с этим, на предприятии заключены 

договора именно полной материальной ответственности, а не коллективной. 

Специфика деятельности предприятия позволяет разграничить материальную 

ответственность каждого работника. 

Как известно одним из критериев определения размеров предприятия 

является численность сотрудников. В связи с этим проанализируем штатные 

единицы исследуемого предприятия. 

Согласно данным рисунка 2.1, на протяжении трех лет данное 

предприятие по масштабам относится к малому предприятию. Ведь как 

известно, если численность работников предприятия до 15 человек – то по 

размерам это микропредприятие. На малом предприятии численность 

сотрудников не должна превышать 100 человек.  
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Рисунок 2.1 -  Численность занятых на  ООО «К(Ф)Х Книс» В 2016 – 

2018 г. чел. 

Но для полного анализа размеров предприятия проанализируем по 

размеру валюты баланса и выручке от реализации.  

Как видно из рисунка, организация постоянно нарищивает стоимость 

активов. Следует обратить внимание на значительное увеличение стоимости 

активов в 2018 году, которое произошло в результате значительного 

увеличения запасов и основных средств. 

Для микропредприятия выручка должна быть до 60 млн. руб., у малого 

предприятия до 400 млн. руб. у среднего предприятия от 1 млрд. руб. Отсюда 

следует вывод, что начиная с 01.01.2015 г. данное предприятие относится к 

малому предприятию и сохраняет такую тенденцию на протяжении 2018 года.  

 

 

Рисунок 2.2 – совокупная стоимость активов ООО «К(Ф)Х Книс»в 2015-

2018 г., тыс. руб. 

Таблица 2.1 – Выручка предприятия  01.01.2017 -01.01.2019 г. (тыс.руб.) 

На 01.01.2017 

г. 

На 01.01.2018 

г. 

На 01.01.2019 

г. 

Абсолютное  

изменение 

Относительное 

изменение,% 

41 004 63 892 125 611 84607 206,3 
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Также для характеристики масштабов и размеров деятельности 

предприятия в динамике проанализируем чистую прибыль и прирост активов 

предприятия. 

Рентабельность активов является показателем способности компании 

эффективно получать прибыль. Сравнение рентабельности активов со средней 

по отрасли позволяет сделать вывод о конкурентоспособности и успешности 

компании на рынке. Низкие показатели рентабельности (ниже 90 % от средней 

рентабельности по отрасли) являются одним из критериев для назначения 

выездной налоговой проверки.По итогам таблицы 2.2 видно, что 

рентабельность активов исследуемого предприятия выше средней и составляет 

15,02% по состоянию на 2018 год. Следует отметить снижение значения 

данного показателя. 

Таблица 2.2 – Анализ чистой прибыли и рентабельности активов предприятия 

01.01.2016 -01.01.2018 г. 

 2018 2017 2016 
Темп 

роста,% 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 
67803 56260 96622 

 

70,2 

Активы, тыс. руб. 451532 306510 265669 167,7 

Средняя рентабельность 

активов по отрасли, % 
7,4 5,7 2,5 

 

296,0 

Предельная рентабельность 

(90% от средней), % 
6,66 5,13 2,25 

 

296,0 

Рентабельность активов, % 15,02 18,35 36,37 41,30 

 

Необходимо обратить внимание на рисковый характер деятельности 

организации. Это говорит о том, что в динамике за исследуемые 3 года 

предприятие нарастило размер активов, однако прибыль в течение данного 

времени имеет тенденцию к снижению. (Средняя рентабельность приведена по 
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данным Росстата для вида деятельности "Выращивание зерновых и 

зернобобовых культур"). 

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг является 

индикатором способности компании контролировать издержки. Сравнение 

рентабельности продаж со средней по отрасли позволяет сделать вывод о 

конкурентоспособности и успешности компании на рынке. Низкие показатели 

рентабельности (ниже 90 % от средней рентабельности по отрасли) являются 

одним из критериев для назначения выездной налоговой проверки. 

Анализируя таблицу 2.3, можно снова сделать вывод об отрицательной 

динамике предприятия, не смотря на превышение значений над 

среднеотраслевыми.  

Таблица 2.3 - Анализ прибыли от продаж и рентабельности продаж 

предприятия 01.01.2016 -01.01.2018 г. 

 2018 2017 2016 
Темп 

роста,% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 60546 62668 96429 62,79 

Себестоимость продаж (с учетом 

коммерческих и 

управленческих расходов), тыс. руб. 

104086 110847 82116 

 

 

126,75 

Средняя рентабельность продаж по 

отрасли, % 
21,3 18,4 6,3 

 

338,09 

Предельная рентабельность (90% от 

средней), % 
19,17 16,56 5,67 

 

338,09 

Рентабельность продаж, % 58,16 56,53 117,43 49,52 

Обобщая показатели всех представленных выше таблиц, прослеживается 

убыточные и низкие экономические показатели предприятия в 2016 году. Что 

может быть вызвано плохими природно-климатическими условиями, которые 

существенно влияют при производстве продукции растениеводства, либо 

экономическая обстановка в регионе, в котором функционирует предприятие.  
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Говоря о структуре управления необходимо проанализировать штат ООО 

«К(Ф)ХКнис», а в частности подразделение «Администрация».  Так как уже 

описано и доказано выше, предприятие по своим показателям относится к 

малому, в соответствии с этим и аппарат управления также не большой. В 

административном подразделении числится директор, заместитель директора, 

специалист отдела кадров и исполняющий обязанности главного бухгалтера. 

Также на предприятии благодаря его специфичной деятельности имеется 

большой штат сотрудников подразделения «Автопарка», а в подразделении 

«Растениеводство», имеется заведующий складом, мастер наладчик и 

кладовщик. 

Важным моментом в оценке деятельности организации является 

соблюдение «золотого правила экономики» 

 

Тра<Трв<Трп,     

      (2.1) 

Где, Тра – темп роста активов; 

Трв – темп роста выручки; 

Трп – темп роста прибыли  

Таблица 2.4 – Сопоставление значений темпа роста ключевых показателей в 

2018 году по сравнению с 2016 г. 

темп роста активов темп роста выручки темп роста прибыли 

167,7 93,57 70,2 

 > > 

 

В результате сравнения мы видим, что организация не наращивает 

обороты, а снижает их, все требования, предъявляемые к темпам роста 

нарушены. Таким образом, наращивая активы, у организации возникают 

сложности с сохранением объема получаемой прибыли. 

Деятельность организации всецело зависит от фактора сезонности и 

подвержена климатическим рискам, что вызывает неоднозначные значения 
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показателей выручки в каждом из рассматриваемых периодов. В целом можно 

заключить, что на фонте роста активов организации снижаются показатели 

финансового результата, что можно считать негативным моментом. 

 

2.2 Анализ финансового состоянияООО «К(Ф)Х Книс» как основа 

принятия управленческих решений 

 

Для более детальных выводов об экономическом потенциале организации 

необходимо провести финансовый анализ его деятельности, выявить его 

сильные и слабые стороны. Важность анализа финансовых показателей 

определяется, в основном, требованиями внешних кредиторов или иных 

стейкхолдеров. С одной стороны 9с точки зрения поставщиков ресурсов) важно 

понимание о возможностях организации с точки зрения платежеспособности, а 

с другой (иные котрагенты) должны понимать финансовое состояние с позиции 

того, что предприятие не отзовет вложенные источники финансирования, что 

может повлечь негативные последствия для той организации , в которую 

произошло вложение средств. 

Как видно из таблицы 2.5 показатель собственных оборотных средств 

превышает объем кредиторской задолженности, что является нормальным  для 

предприятия данной отрасли. Сумма собственных оборотных средств 

увеличилась на 46 512 тыс. руб.. Также увеличилось наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат на 39 005 

тыс. руб., и общая величину источников формирования запасов и затрат 

повысилась на 49 230 тыс.руб. В целом на предприятии запасы обеспеченны 

источниками их формирования.  

Проанализируем основные показатели характеризующие финансовую 

устойчивость предприятия ООО «КФХ Книс» (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «КФХ Книс» 

в 2017-2018 г. , тыс. руб. 
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Показатель Алгоритм расчета 

Значение 

Изменения  На 31 декабря 

2017 г.  

На 31 

декабря 

2018 г.  

1. СОС СОС = СК - ВА 67 262 113 774 46 512 

2. СД 
СД = СОС +Дол-е 

обязательства 
80 406 119 411 39 005 

3. ОИ 

ОИ = СД 

+Краткосрочные 

заемные средства 

80 840 130 070 49 230 

4. ∆ СОС 
∆ СОС = СОС - 

запасы 
19 962 42 849 22 887 

5. ∆ СД ∆ СД = СД - запасы 33 106 48 486 15 380 

6. ∆ ОИ ∆ ОИ = ОИ - запасы 33 540 59 145 25 605 

 

Коэффициент автономии в 2018 году увеличился и составил 0,94, для 

российской практики нормальное значение коэффициента автономии 0,5 более. 

Но также данный показатель очень зависит от отрасли в которой 

функционирует предприятие. Рост коэффициента автономии говорит о том, что 

предприятие ООО «КФХ Книс» в последние периоды больше полагается на 

собственные источники финансирования. Коэффициент финансовой 

устойчивости находится в рамках оптимального значения, это подтверждает 

нормальную финансовую устойчивость предприятия. Однако коэффициент 

задолженности превышает оптимальное значение, что показывает, что большая 

часть собственного каптала сформирована за счет заемных средств. Таким 

образом, по итогам 2018 г. у предприятия ООО «КФХ Книс» сохраняется 

зависимость от контрагентов и кредиторов. Превышение оптимального 

значения коэффициента реальной стоимости имущества (0,78) показывает рост 
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реальных активов обеспечивающих производственную деятельность, что 

повышает финансовую устойчивость предприятия. 

Таблица 2.6 – Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «КФХ Книс» 

в 2017-2018 г. 

Показатель 
Алгоритм 

расчета 

Значение 

Измен

ения 

Оптимальн

ое значение 

На 31 

декабр

я 2017 

г.  

На 31 

декабря 

2018 г. 

1.Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

К авт = СК / Б 0,92 0,94 0,02 0,6 (0,5) 

2.Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

К фу =  СК + 

ДО / Б 
1,00 0,96 -0,04 0,8 - 0,9 

3.Коэффициент 

задолженности 

К зад = КО +ДО 

/ Б 
0,08 0,06 -0,02 0,5 

4.Коэффициент 

финансовоголеверидж

а (финансовый рычаг) 

К фин.лев =  

ЗК/СК 
0,09 0,07 -0,02 0,7 

5.Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества 

К реал. =  

ОС+З/Б 
0,80 0,78 -0,02 ≥ 0,5 

6.Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала: 

К м = СОС/СК 0,44 0,46 0,02 ≥ 0,5 

7.Коэффициент 

(индекс) постоянного 

актива 

КnА = Б/СК 1,09 1,07 -0,02 ≤ 0,5 

8.Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

К об СОС = 

СОС/ОА 
0,83 0,87 0,04 ≥ 0,1 

 

Коэффициент (индекс) постоянного актива гораздо выше оптимального 

значения (1,07) и превышает единицу, что свидетельствует о чрезмерно 

больших, необоснованных приобретениях активов. Коэффициент 
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обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами 

(0,87) свидетельствует о том, что предприятие способно профинансировать 

свою текущую деятельность и при любых форс мажорах, непредвиденных 

тратах, финансовых проблемах, компания не окажется на грани дефолта. 

Предприятию ООО «КФХ Книс» соответствует нормальная финансовая 

устойчивость, характеризующаяся нормальной платежеспособностью и 

эффективной производственной деятельностью. Проанализируем еще ряд 

коэффициентов характеризующих ликвидность предприятия (табл. 2.7) 

Таблица 2.7 – Анализ коэффициентов ликвидности ООО «КФХ Книс» 

Показатель 
Значение 

На 31 декабря 2018 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 12,204 

Коэффициент быстрой ликвидности 5,404 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,082 

 

Коэффициент текущей ликвидности ООО «КФХ Книс» за 2018 год 

составил 12,204. Это свидетельствует о высокой платежеспособности. Значение 

коэффициента показывает, что оборотные активы (деньги, задолженность 

контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги, значительно 

больше обязательств на ближайший год. В целом показатель несколько 

завышен, что могло бы говорить о недостаточно активно использовании 

оборотных средств, одля отрасли растениеводства значение оптимально. Ведь 

под конец отчетного периода и сбора урожая накапливается значительное 

количество готовой продукции, которая будет реализована постепенно в 

течении следующих периодов, а также предприятия закупает большие объемы 

удобрений и посадочных материалов. 

Коэффициент быстрой ликвидности составил 5,404. Значение 

коэффициента показывает, что деньги и другие наиболее ликвидные оборотные 

активы (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги, 
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больше краткосрочных обязательств. Такое значение коэффициента говорит о 

высокой платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2018 году равен 0,082. Значение 

коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно 

погасить за счет имеющихся денежных средств. Текущее значение говорит о 

средней платежеспособности предприятия ООО «КФХ Книс». Также раз 

коэффициент соответствует интервалу 0,05 ≤ коэффициент < 0,1, то это говорит 

уже о средней финансовой устойчивости. Далее проанализируем ряд 

показателей характеризующих рентабельность предприятия (табл. 2.8).  

Таблица 2.8 – Анализ рентабельности ООО «КФХ Книс» 

Показатель 

Значение 

На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 

г. 

Рентабельность продукции 52,00 % 52,53 % 

Рентабельность активов 36,36% 43,34% 

Рентабельность продаж 108,33% 110,68% 

 

Рентабельность продукции в 2018 году составила 52%, что характеризует 

данный показатель как высокий. Рентабельность продукции характеризует 

деловую активность. Показатель рентабельности продукции в сравнении с 2017 

годом снизился незначительно (0,53%). Но при этом показатель гораздо выше, 

чем показатели рентабельности по России и Алтайскому краю в отрасли 

растениеводства. 

Рентабельность активов ООО «КФХ Книс» в 2018 году составила 36,36%, 

и это значение также имеет отрицательную динамику в сравнении с 2017 годом, 

так как снизилось на 6,98%. Но показатель 2018 года для отрасли 

растениеводства на уровне выше среднего. (Средняя рентабельность по данным 

Росстата для вида деятельности "Выращивание зерновых культур"). 

Рентабельность активов является показателем способности эффективно 

получать прибыль. Сравнение рентабельности активов со средней по отрасли 
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позволяет сделать вывод о хорошей конкурентоспособности и успешности 

ООО «КФХ Книс» на рынке.  

Рентабельность продаж в 2018 году составила 108,33%, что на 2,35% 

ниже в сравнении с 2017 годом. Данный показатель по средней рентабельности, 

основанной по данным Росстата для вида деятельности "Выращивание 

зерновых культур", зафиксирован на уровне выше среднего по отрасли 

растениеводство. Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг 

является индикатором способности контролировать издержки. Для сохранения 

показателя выше среднего по отрасли рентабельность продаж ООО «КФХ 

Книс» не должна быть ниже значения в 21,3%. 

 

2.3 Анализ текущего состояния отрасли как фактор принятия решения об 

инвестировании 

 

Как видно из анализа,  ООО «КФХ Книс» достаточно сильно подвержено 

влиянию рисковой составляющей. Деятельность ООО «КФХ Книс» относится к 

растениеводству, а именно, согласно коды классификации ОКВЭД – 

выращиванию зерновых культур. 

Если сравнить графики выручки ООО «КФХ Книс» и показателей 

Алтайского края (рис. 2.5), то можно увидеть аналогичные тенденции.  

В соответствии с отчетность ООО «КФХ Книс» на текщий момент имеет 

более 350 млн. руб. нераспределенной прибыли, что позволяет организации 

рассматривать вопрос о диверсификации деятельности в связи с ухудшением 

финансовых показателей и необходимостью повышения 

конкурентоспособности на рынке. В этом ключе необходимо в качестве объекта 

инвестирования рассмотреть смежные отрасли.  
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Рисунок 2.5 – Продукция растениеводства в КФХ Алтайского края в 

2014-2018 г., млн. руб. 

Агропромышленный комплекс (АПК) Российской Федерации – это 

комплекс отраслей, имеющих  тесные экономические и производственные 

взаимосвязи, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной 

продукции, ее переработке и хранении, а также обеспечивающих сельское 

хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами производства. 

В структуре АПК можно выделить три основных звена. Первое - отрасли, 

производящие средства производства для сельского хозяйства: тракторное и 

сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для животноводства 

и кормопроизводства, производство мелиоративной техники, минеральных 

удобрений, сельское производственное строительство, комбикормовая и 

микробиологическая промышленность, обслуживающие сельское хозяйство 

производства и др. Второе – сельское хозяйство (земледелие и животноводство) 

и лесное хозяйство. Третье – отрасли, перерабатывающие 

сельскохозяйственное сырье: пищевая, отрасли легкой промышленности, 

связанные с первичной переработкой льна, шерсти, а также отрасли, 

обеспечивающие заготовку, хранение, транспортировку и реализацию 

продукции агропромышленного комплекса. 
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики 

любого государства. Оно дает жизненно необходимую человеку продукцию: 

основные продукты питания и сырье для выработки предметов потребления. 

Сельское хозяйство производит свыше 12% валового общественного 

продукта и дает более 15% национального дохода России, сосредотачивает 

15,7% производственных основных фондов. Восемьдесят отраслей 

промышленности поставляют свою продукцию сельскому хозяйству, которое, в 

свою очередь, поставляет продукцию шестидесяти отраслям промышленности. 

В условиях активного перехода к рыночным отношениям Россия вплотную 

подведена к грани утраты продовольственной безопасности и поставлена в 

непосредственную зависимость продовольственного обеспечения жителей 

страны от импортных поставок. Несмотря на предпринимаемые 

правительством меры, кардинальных сдвигов все еще не произошло по причине 

их несовместимости. Так, техническая оснащенность растениеводческих 

отраслей снизилась по сравнению с 1990 г. более чем вдвое, и сегодня мы 

уступаем по этому показателю развитым странам Запада примерно в 5 раз. 

Производство тракторов для села в 2018 г. по сравнению с 1990 г. 

сократилось в целом по РФ в 15 раз, в том числе на Петербургском тракторном 

заводе — в 43,2 раза, на Владимирском — в 19,8 раза, на Липецком — в 64,8 

раза, на Волгоградском — в 31,1 раза, на Челябинском — в 15,6 раза, на 

Алтайском — в 25 раз. Изготовление зерноуборочных комбайнов в целом по 

стране уменьшилось в 20 раз.. Парк важнейших видов сельхозмашин к уровню 

1990 г. сократился до 45—55 %, при этом нагрузка на один трактор и комбайн 

возросла в 1,4 раза и более. 

В последние годы предприятия сельхозмашиностроения работают в 

условиях острого дефицита финансовых средств на развитие (долгосрочные 

займы), фактического отсутствия переходящих нормативных запасов 

материалов и комплектующих изделий. Особенно усугубляется состояние 

предприятий из-за общей кредиторской задолженности, которая была 

сформирована в основном в результате реализации политики обвального 
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падения экономики государства вне зависимости от структуры 

сформированных в отрасли мощностей и систем отраслевой и межотраслевой 

кооперации. В результате этого технологическое оборудование не обновляется, 

а средний срок его службы (26 лет) вдвое превышает нормативный. Свыше 70 

% станочного парка и автоматических линий изношено более чем на 60 %. 

Резко сократилась численность промышленно-производственного персонала 

отрасли, среднемесячная заработная плата на 30 % ниже, чем в среднем по 

машиностроению, постоянно растет доля убыточных предприятий. 

Темпы выбытия мощностей на порядок превосходят ввод новых, да и 

поддержание в порядке действующих мощностей становится все накладнее. 

Снижается квалификация производственного персонала. Практически 

прекратила свою деятельность система профессиональной подготовки рабочих 

кадров и кадров среднего звена управления. При этом в первую очередь 

пострадали научно-технические и технологические организации, институты и 

КБ, объем финансирования работ в которых сократился в сопоставимых ценах 

до 30 раз. А ОКР на предприятиях вынужденно финансируются по остаточному 

принципу. В результате за последние годы произошло значительное снижение 

качества выпускаемой продукции. 

В этих условиях важно проанализировать вопросы эффективности нового 

собственника — инвестора. Здесь есть и положительные, и отрицательные 

моменты, негативные факты. Можно смело сказать, что при смене 

собственника ряд предприятий прекратил свое существование, а выпуск крайне 

необходимой техники для АПК по многим позициям "ушел" за пределы России. 

Производство сенокосилок всех типов в связи с прекращением 

деятельности ОАО "ПО завод им. Ухтомского" переместилось в Белоруссию. С 

уменьшением выпуска сеялок на "Белинсксельмаше" резко увеличился поток 

этой техники из Украины и Белоруссии. "Давыдовосельмаш", построенный 

около 15 лет назад, выпускает оборудование для внесения удобрений. В 

настоящее время он прошел процедуру банкротства и распродан трем фирмам, 

которые, по сути дела, его так и не загрузили. 
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Омский завод "Трансмаш" с двумя производствами — специальным и 

тракторов класса 1,4 – с приходом инвестора – компании "Мега-транскор" – не 

работает вот уже больше года, а инвестор не имеет четкой программы его 

загрузки. 

В то же время есть и другие примеры. ЗАО "Новое Содружество", которое 

пришло на "Ростсельмаш", делает все, чтобы улучшить ситуацию на 

предприятии, повысить качество продукции, создать и выпустить новую 

технику, занимается технологией и вкладывает средства в переоснащение 

Технического центра. Так, в период 1999—2002 гг. в реструктуризацию и 

модернизацию производства, а также в создание новых видов уборочной 

техники инвестировано более 2 млрд. руб. Благодаря аналогичным мерам 

"Агромашхолдинга" существенно поднят технический уровень выпускаемых в 

Красноярске комбайнов семейства "Енисей". Позитивно работает компания 

"СОК" на заводах автотракторного электрооборудования и на 

"Сызраньсельмаше". 

Вместе с тем фактическое положение дел с обеспечением внутреннего 

рынка отечественной техникой достигло критической точки и при непринятии 

действенных мер, в том числе по защите внутреннего рынка от подержанных 

импортных комбайнов, Россия в ближайшие два-три года может полностью 

потерять тракторное производство на Владимирском, Липецком, 

Волгоградском и Алтайском заводах и ряд комбайновых заводов. 

Важнейшая задача текущего момента — поддержание в работоспособном 

состоянии имеющегося на селе парка техники, ее своевременный ремонт и 

восстановление. Расчетная годовая потребность в запчастях составляет 3,6 

млрд.руб. Машиностроительные предприятия (в том числе и конверсионные) за 

последние два года увеличили изготовление запчастей более чем в 1,5 раза и 

готовы принять активное участие в оснащении ремонтного производства АПК 

передовыми технологиями и в модернизации с.-х. техники. Затраты на эти цели 

в 5—6 раз эффективнее, чем приобретение новых машин. Даже в сельском 

хозяйстве США на каждую тысячу новых тракторов рынок предлагает еще 2 
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тыс. машин после ремонта и модернизации. В России подобный учет 

отсутствует, нет и условий для формирования вторичного рынка, так как он 

напрямую зависит от темпов обновления техники. 

Старение и низкие темпы обновления активной части основных фондов, 

тяжелейшее финансово-экономическое положение предприятий и научных 

организаций отрасли не позволяют в ближайшее время быстрыми темпами 

наращивать выпуск техники и значительно улучшить ее качество без 

государственной поддержки. Сегодня отраслевые научные учреждения, 

конструкторские и технологические организации не в состоянии в одиночку 

обеспечить повышение технического уровня и конкурентоспособности машин. 

Нарастает отставание в научно-техническом развитии производства. Из более 

100 КБ в отрасли функционируют около 30. Нарушился процесс обновления и 

подготовки научно-технических кадров ведущих НИИ и КБ. 

Отсутствие у предприятий необходимых средств сдерживает процессы 

обновления оборудования и внедрения современных технологий. Система 

управления качеством продукции в соответствии с требованиями стандарта 

ISO-9000 пока сертифицирована только на Петербургском тракторном заводе, 

Уралтраке и Красноярском заводе комбайнов. 

Установлено, что затраты на ремонт техники и ее обслуживание за срок 

эксплуатации достигают 80—85 % балансовой стоимости. Поэтому сельские 

товаропроизводители иногда отдают предпочтение импортной продукции, 

поддерживая тем самым зарубежные фирмы. 

 Однако наша сельхозтехника сохраняет свою конкурентоспособность на 

внутреннем рынке. Она по основным параметрам отвечает требованиям 

сельскохозяйственного производства, значительно дешевле зарубежной и 

проще в эксплуатации. Прямые зарубежные аналоги отечественных тракторов 

почти не закупаются, а не выпускаемые (или ограниченно выпускаемые) в 

стране колесные машины классов 1,4; 2 и 3 закупаются в значительном 

количестве (главным образом, тракторы МТЗ в Белоруссии). 
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В целях вывода отрасли сельскохозяйственного машиностроения из 

кризиса еще в 2009 году Правительством РФ разработана программа. Ярким 

примером интенсивного развития машиностроения является Япония, Коря, 

Израиль.  Эти страны в короткие сроки смогли преодолеть кризис и интенсивно 

нарастить производство.  

Основными кризисами в России можно назвать: 

 Кризис 1997-1998 года – оказал решающее воздействие на 

экономику России, падение производства – необходимость 

формирования программ экономического развития, меры, 

обеспечивающие рост производства; 

 Мировой кризис 2007-2008 года – уменьшение притока 

иностранного капитала, введение мер налогово-бюджетного 

стимулирования для поддержания производителей; 

 Валютный кризис 2014 года – повышение ключевой ставки, 

удорожание кредитов, ввод санкций со стороны  США и 

Европейского союза. 

В настоящий момент (по состоянию на 2020 год) ключевая ставка ЦБ 

существенно снижена, что позволяет производителям привлекать более 

дешевые финансовые ресурсы. 

По различным оценкам, вклад отечественных организаций 

сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России составляет менее 0,1 %. 

По состоянию на сентябрь 2016 года, в отрасли было занято 28 тысяч человек  

(также менее 0,1% суммарного числа занятых в российской экономике), и 

численность занятых в отрасли имеет постоянную тенденцию к снижению. 

Согласно данным Росстата, инвестиции отрасли в основной капитал по виду 

деятельности «Производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства» были равны 5,3 млрд. рублей, что составляет лишь 0,05% от всего 

объема инвестиций в основной капитал покрупным и средним организациям в 

российской экономике. 
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Учитывая, что стабилизация отечественного сельхозмашиностроения 

непосредственно зависит от заказов села, Правительством РФ в рамках 

национального проекта «Развитие АПК» разработан законопроект "О развитии 

сельского хозяйства". Приоритетными целями в агропродовольственной 

политике в соответствии с этим документом станут:  

1. обеспечение продовольственной независимости России; 

2.  достижение значения произведенной добавленной стоимости, 

создаваемой в сельском хозяйстве, в 2025 году в объеме 5774,3 млрд. 

рублей;  

3. достижение темпа роста экспорта продукции агропромышленного 

комплекса в 2025 году в размере 210,6 процента по отношению к 

уровню 2017 года.  

В настоящее время сроки реализации государственной программы 

продлены до 2025 года. 

Расходы российского федерального бюджета на государственную 

программу  развития сельского хозяйства в 2020 году запланированы в объеме 

290,1 млрд. руб. Финансирование проекта технической модернизации АПК 

планируется на уровне 8,1 млрд руб., что практически соответствует уровню 

текущего года. Из них 7 млрд руб. пойдут на субсидии производителям 

сельхозтехники, а 1,1 млрд руб. — «Росагролизингу» на реализацию механизма 

лизинга техники на льготных условиях. Финансирование ведомственной 

программы «Развитие мелиоративного комплекса России», как ожидается, 

составит 14,7 млрд руб. 
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Рисунок 2.6 – объем финансирования программы на 2020-2025 г., млн. руб. 

Авторы законопроекта предлагают поддержку сельхозпроизводителей — 

под ними в Минсельхозе понимают компании, которые в течение календарного 

года получают от сельхозпродукции не менее 70% дохода. Законопроект также 

указывает инструменты их поддержки: льготное налогообложение, 

государственные закупки и ценовые интервенции, антимонопольное 

регулирование, субсидирование процентных ставок по кредитам и т. п. Все эти 

инструменты и так используются государством. Закон предусматривает, что 

госпрограмма будет приниматься каждые три-пять лет и утверждаться 

правительством. 

Машиностроительный комплекс является в настоящее время второй 

отраслью промышленного производства Алтайского края после 

электроэнергетики. Здесь сосредоточены высококвалифицированные кадры, 

накоплен значительный технический и производственный потенциал. В этой 

отрасли работает четверть занятых в промышленном производстве края. 

Будучи крупнейшим сельскохозяйственным регионом России, Алтайский край 

является и крупным центром сельскохозяйственного машиностроения. 

Номенклатура машиностроительной продукции края широка и 

разнообразна: пахотные и трелевочные гусеничные тракторы, двигатели для 

тракторов и комбайнов, паровые котлы различной мощности (на жидком, 
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твердом и газообразном топливе), грузовые магистральные железнодорожные 

вагоны, дизели и дизель- генераторы, кузнечно-прессовые машины, станки, 

буровые машины, автомобильные и тракторные генераторы, пахотные плуги, 

сельхозмашины и запасные части к ним, оборудование для перерабатывающей 

промышленности и т.д. На предприятиях отрасли созданы крупные 

заготовительные мощности по литью: чугунному, стальному, алюминиевому 

(крупнейшему за Уралом). Инструментальные предприятия покрывают 

потребности края и поставляют различный инструмент в другие регионы 

страны. 

В настоящее время отрасль, как и вся экономика края, переживает трудные 

времена. Глубина экономического спада намного выше, чем в целом по краевой 

промышленности. Однако администрацией края определены перспективные 

направления по выводу экономики края, в том числе и машиностроения, из 

кризиса. Разработана и внедряется программа развития 

сельхозмашиностроения. Ведется освоение и производство новых 

сельхозмашин и оборудования по качеству и характеристикам на уровне 

мировых образцов: 

ОАО "Алтайский тракторный завод" - тракторы Т-402, Т-404, Т-250. 

ОАО "Барнаульский завод механических прессов" - сенокосилки-СК-2,1. 

ОАО "Бийскэнергомаш" - зерносушилки и опрыскиватели; пресс-

подборщик ППР-1200 ''Бийчанин''. 

ОАО "Павловскийавторемзавод" - культиваторы дисковые КД-6,2. 

Изготовлены и проходят испытания плоскорез глубокорыхлитель ПГ-5, 

плуги оборотные ПОН-5 и ПОН-7, универсальные несущие системы - УНС - 

5,7,11 - ТФПГ "Сибагромаш", опрыскиватель прицепной ОП-18 и 

высокоскоростной посевной почвообрабатывающий комплекс СКСС - ОАО 

"Павловский авторемзавод", универсальная несущая система УНС -15 - ОАО 

"Алтайдизель". 

В крае принят ряд законов, стимулирующих машиностроительное 

производство, в том числе законы: "О промышленной политике", "О краевом 
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лизинге", "О краевом заказе продукции" (в.т.ч. сельскохозяйственной техники). 

Принят ряд постановлений администрации края, касающихся финансовой 

поддержки конкретных предприятий машиностроения. 

Для агрегатирования новейшей скоростной техники, включая 

использование высокопроизводительных широкозахватных комбинированных 

агрегатов и универсальных систем, в крае создано новое поколение тракторов 

класса Т-402, Т- 404 и Т- 250. Во время государственных испытаний на 

машиноиспытательных станциях России трактор Т-250, в комплектации с 

новым поколением двигателей Д-4601 - Д 4605, произведенных ОАО 

"Алтайдизель", показал результаты не уступающие лучшим мировым образцам 

тракторов. Эта техника получила высокую оценку на российских выставках. 

Данного класса и уровня машин в России пока не существует. Однако краю не 

под силу полностью профинансировать освоение и запуск в массовое 

производство перспективного трактора Т-250 и двигателя к нему. 

Более полутора тысяч заводов России и стран СНГ работают в этой 

отрасли - от ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» 

до небольших ремонтных предприятий. 

Широкий и разнообразный ряд изготовителей сельскохозяйственной 

техники с разными техническими и технологическими возможностями дал 

огромную гамму современных, высокоэффективных предложений по созданию 

новой техники и модернизации выпускаемой. 

Предприятия различной отраслевой принадлежности в жесткой 

конкурентной борьбе за счет увеличения объемов, расширения географии 

продаж, качественного изменения технологии проектирования и выпуска 

сельскохозяйственных машин и запасных частей вытесняют предприятия с 

архаичными технологиями и оборудованием. 

Алтайский край - крупнейший регион по выпуску и потреблению 

сельскохозяйственной техники, поэтому тенденции развития 

сельхозмашиностроения имеют огромное значение и определяют его 

дальнейшее благосостояние. 
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В этой сфере заняты крупнейшие предприятия края, такие как: 

«АЛТТРАК», «Алтайский моторный завод», ФПГ «Сибагромаш», РМЗ и т.д., 

для которых сохранение или увеличение рынков сбыта продукции имеет 

огромное значение. Однако, это практически невозможно без грамотного, 

экономически обоснованного и спланированного пересмотра сложившихся 

производственных технологий разработки и выпуска сельскохозяйственных 

машин, уступающих современным технологическим решениям не только 

иностранных компаний, но и многих отечественных предприятий, которые 

прошли полную или частичную модернизацию производства, среагировав на 

изменившиеся требования на рынке продаж сельскохозяйственных машин. 

Главные требования к продажам сельскохозяйственных машин - цена-качество 

- будут ужесточаться и далее. 

Основными конкурентами Алтайских предприятий можно назвать: 

1. ОАО «Кировский завод» (г. Санкт-Петербург, Россия). 

2. ОАО «Волгоградский тракторный завод» (г. Волгоград, Россия). 

3. ОАО «Минский тракторный завод» (г. Минск, Белоруссия). 

4. ОАО «Харьковский тракторный завод» (г. Харьков, Украина). 

5. ОАО «Ярославский моторный завод» (г. Ярославль, Россия). 

6. ОАО «Рыбинский моторный завод» (г. Рыбинск, Россия). 

7. ОАО «Грязинский культиваторный завод» (г. Грязи, Россия). 

8. ЗАО «Красный Аксай» (г. Ростов-на-Дону, Россия). 

9. ОАО «СибиМЭ» (г. Новосибирск, Россия). 

10. ОАО «Сибсельмаш» (г. Новосибирск, Россия). 

11. ОАО «Сибзавод» (г. Омск, Россия). 

12. ОАО «Башсельмаш» (г. Нефтеюганск, Россия). 

13. ОАО «Одессельмаш» (г. Одесса, Украина). 

14. ОАО «Красная звезда» (г. Кировоград, Украина). 

15. РУП «Кузлитмаш» (г. Пинск, Белоруссия). 

Список заводов, освоивших и выпускающих современную 

сельскохозяйственную технику, можно продолжать, но главные преимущества 
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многих предприятий - географическое положение, состояние экономики 

региона, в котором они находятся, переход на выпуск новых современных 

машин, проведенная модернизация технологических процессов производства, 

новые подходы в применении ресурсо- и энергосберегающих технологий 

изготовления машин. 

Примером удачного сочетания научного и производственного потенциалов 

предприятий других отраслей хозяйственного комплекса России с 

достижениями современных аграрных технологий, а также с научно-

исследовательским обеспечением академической, вузовской и прикладной 

науки является применение и обработка композиционных, полимерных и 

биметаллических материалов, упрочнение, сварка, литье, обработка металлов 

давлением, применение защитных и декоративных покрытий. 

Огромный опыт академической и вузовской науки в создании 

теоретического фундамента для решения актуальных технологических проблем 

в сочетании с оперативным созданием необходимых технических и 

технологических средств для их реализации позволяет многим предприятиям в 

кратчайшие сроки организовать производство современных 

высококачественных сельскохозяйственных машин. 

Объединенные усилия науки и производства в создании 

конкурентоспособных машин и их изготовление получили в России широкое 

развитие, например в ЗАО Научно-производственное объединение 

«Донагротехника» (г. Ростов-на-Дону), ГФУП «Научно-технический центр 

АСС-ТОМП ЦКБ» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Авиасоюз ВНИИЭФ-КАИ» 

(Нижегородская область), ОАО «Научно-исследовательский институт 

газоразрядных приборов «Плазма» (г. Рязань), предприятия республик 

Татарстан и Башкортостан и многие другие. 

Параллельно существуют и противоположные результаты, когда затрачены 

огромные федеральные и региональные ресурсы на создание совместных 

предприятий и приобретение лицензий по выпуску современной иностранной 

сельскохозяйственной техники, но упрощенное, а порой и преступно халатное 
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отношение к технологическим требованиям изготовления машин, приводили к 

полному уничтожению всех преимуществ изделия, а чаще делали его 

совершенно неконкурентоспособным даже со старыми отечественными 

аналогами. 

Научно-производственный потенциал Алтайского края имеет все 

необходимые составляющие: вузовская и прикладная наука, мощный 

производственный потенциал для решения задач по улучшению качества 

выпускаемой продукции, сокращению издержек производства, созданию 

конкурентоспособных сельскохозяйственных машин, а обширный рынок 

Агропромышленного комплекса края дает возможность совместно с аграрной 

наукой адаптировать многие технологические решения к местным условиям. 

Важным преимуществом алтайских предприятий является накопленный 

колоссальный опыт работы в данной области, но  так как они продолжают 

придерживаться устаревших технических решений в конструкциях, а 

технологические переделы не изменялись более 15 лет, это серьезно влияет на 

конкурентоспособность их изделий. 

Таким образом, учитывая снижение показателей эффективности 

деятельности предприятию может быть рекомендовано осуществлять 

инвестиционную деятельность в производство сельскохозяйственной техники. 
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3 ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА НА ОСНОВЕ ФАКТОРОВ 

ИЗМЕРИМОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

 

3.1 Формирование методики моделирования бизнес-плана  на основе 

факторов измеримой неопределенности   

 

 

Анализ ООО «К(Ф)Х Книс», проведенный во второй главе показал, что 

организация, осуществляя свою деятельность, наращивает внеоборотные 

активы, но при этом финансовые показатели имеют тенденцию к ухудшению. В 

этом ключе организации целесообразно рассмотреть вопрос диверсификации 

деятельности.  

Рассматривая варианты вложений, необходимо обратить внимание на 

смежные виды деятельности внутри одной отрасли – агропромышленного 

комплекса, а именно машиностроение. В этом ключе ООО «К(Ф)Х Книс» 

необходимо более тщательно подходить к формированию бизнес-планов, так 

как данное направление имеет более рискованный, чем иные характер. 

В 1 главе были рассмотрены вопросы, связанные с инвестиционной 

деятельностью, оценкой эффективности и формированием бизнеса. Совокупное 

рассмотрение теоретических подходов позволил сделать вывод об отсутствии 

единого, что не дает четкого понимания в формировании бизнес-планов, но 

дает возможность моделирования бизнес-плана на основе выделения центров 

«внимания». 

Как уже было сказано, наиболее проблемными моментами в 

моделировании процессов являются: 

 процесс планирования движения денежных потоков (особенно, если 

речь идет о длительном горизонте планирования), а 
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  формирование ставки дисконтирования при оценке эффективности 

(т.е. возникает двойной эффект суждения – с одной стороны 

затраты на капитал закладываются в денежные потоки, но при 

этом инвестор смотрит на эффективность реализации проекта). 

Таким образом, на первом этапе необходимо осуществить моделирование 

деятельности на основе факторов измеримой неопределенности.  

Методика моделирования бизнес-плана представлена на рисунке 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.1 – Методика моделирования бизнес-плана 

 Из рисунка видно, что в методике отводится три этапа на формирование 

суждения, моделирование и верификацию факторов измеримой 

неопределенности. В основе формирования любого бизнес-плана лежит 

наличие информации. Еще в 1948 году К. Шеннон рассматривал количество  

информации как меру измерения. Измеримая неопределенность – это такое 

состояние объекта, в котором часть информации может быть измерена.  

        Определение факторов измеримой неопределенности осуществляется на 

экспертном уровне и может быть сформулировано следующим алгоритмом: 

1 этап – 

формирование 

целевых установок 

проекта в контексте 

места, времени, 

вида экономической 

деятельности, 

маркетинговый 

анализ 

2 этап – 

определение 

факторов 

измеримой 

неопределенности 

для выбранной 

сферы деятельности 

3 этап - Построение 

модели оценки и 

управления 

факторами 

измеримой 

неопределенности 

5 этап – построение бизнес-плана  на основе 

уточненных значений денежных потоков и 

показателей дисконтирования 

4 этап - Верификация 

построенной модели 
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Рисунок 3.2 – Выявление и фиксация факторов измеримой неопределенности в 

моделировании бизнес-плана 

 Факторы измеримой неопределенности можно разделить на 2 группы: 

 Внешние – спрос, отношения с потребителями, экономическая среда; 

 Внутренние – изменение организационной структуры, структуры 

ассортимента, капитала, привлекаемого для реализации инвестиционной 

деятельности. 

 В соответствии с рисунком 3.2 на первом этапе необходимо выделить 

факторы, которые можно отнести к факторам измеримой неопределенности 

согласно предложенной выше классификации. Выделение данных факторов 

индивидуально и зависит от желания детализации информации разработчиком. 

Но чем больше используется факторов , тем более точным будет бизнес-план с 

точки зрения раскрытия показателей эффективности деятельности. В этом 

ключе необходимо понимать, что уточненные показатели могут дать, как 

положительный , так и отрицательный эффект. Чем больше будет гэп (разница 

между верхней и нижней границей качественной составляющей), тем более 

точный результат может получен.  

Далее , на следующих этапах определяем, что формула какого либо фактора 

задается, как уже было определено, качественным и количественным 
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показателем. Например,  ассортимент выпускаемой продукции можно 

представить следующим образом: 

 

V=∑ Pij*Qij    (3.1) 

 

где, Pij – цена i- вида продукции в j период времени; 

Qij – количество  i- вида продукции в j период времени. 

 Для достижения наибольшего эффекта в модели должны выполняться 

следующие условия: 

 Цена: Pij → optimummax  - оптимально максимальная для реализации 

заданного объема товара на рынке (в идеале – закрепляется контрактами 

при условии наличия контрактов на покупку сырья). В модели 

устанавливается взаимосвязь между ценой на приобретение сырья и 

ценой реализации продукции; 

 Количество:  

Qij ≤ производственной мощности оборудования  

Qij → optimummax  в соответствии с требованиями рынка 

 Учет всех качественных и количественных составляющих позволит 

осуществить моделирование денежного потока и финансового результата в 

контексте проведения оценки эффективности инвестиционного проекта. 

 

3.2 Характеристика инвестиционного проекта ООО «К(Ф)Х Книс» 

 

 ООО «К(Ф)Х Книс» обладает свободными средствами, позволяющими 

данной организации осуществлять внешнее финансирование инвестиционной 

деятельности сторонних организаций.  Суть инвестиционного проекта – 

расширение объемов производства и реализации продукции ОАО «Анитим»  за 

счет пополнения оборотных средств. Реализация инвестиционного проекта 

позволит также решить следующие задачи: 
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1. Насыщение рынка высококачественной сельскохозяйственной техникой 

и запчастями. 

2. Расширение рынков сбыта продукции предприятия и укрепление 

позиций на уже освоенных рынках. 

3. Снижение удельных затрат на производство продукции за счет экономии 

от эффекта масштабов производства. 

4. Рост прибыли и рентабельности деятельности как следствие повышения 

конкурентоспособности предприятия на рынке. 

5. Увеличение объѐмов производства продукции позволит институту 

продолжить работу по совершенствованию конструкций и технологии 

производства, добиваясь повышения качества с одновременным снижением 

себестоимости продукции. 

Таблица  3.1  – Основные параметры проекта 

Общая стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб. 27 785 

Собственные средства, тыс. руб.  -  

Внешние источники финансирования, тыс. руб. 27 785 

Соотношение собственных и заемных средств на реализацию 

проекта, % 
0 / 100% 

Реализация настоящего проекта позволит создать новые рабочие места, 

увеличить заработную плату работников организации, обеспечить стабильное 

поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 

государственные фонды, исходя из роста налогооблагаемой  базы в процессе 

реализации проекта, а также обеспечить насыщение рынка высококачественной 

сельскохозяйственной техникой и запчастями отечественного производства. 

ОАО «АНИТИМ» расположено по адресу: 656002, Россия, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а. Производственные и административные 

помещения предприятия расположены в черте г. Барнаула, подведены 

автомобильные пути. Предприятие занимает территорию общей площадью 3 
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га, площадь производственных и вспомогательных цехов, административных 

помещений составляет более 26 000 кв. м. 

Предприятие имеет все необходимые для осуществления производственно-

хозяйственной деятельности основные производственные фонды (ОПФ): 

здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и т. д. 

Предлагается финансировать следующие виды производства продукции: 

1) Лапа к культиватору типа КПЭ, АПК, АПП, КТС; 

2) Лапы плоскорежущие стрельчатые сварные для сеялок типа СЗС; 

3) Каток-выравниватель; 

4) Измельчитель соломы; 

5) Стеблеподъемники; 

6) Мельница вибрационная МВ-60; 

7) Горелка ГЖТ – 200. 

Возможность осуществления финансирования со стороны иного 

юридического лица возможна путем выпуска векселей, а так же заключения 

контрактов на приобретение продукции. 

Конечными потребителями продукции предприятия в основном являются 

сельхозтоваропроизводители: сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные предприниматели, занятые в сфере сельского 

хозяйства. Продукция производства ОАО «АНИТИМ» кроме Алтайского края 

известна в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, 

Уральском регионе, Казахстане. 

В стратегическом плане наиболее приоритетными для предприятия 

рынками сбыта являются: Алтайский край, Новосибирская и Омская области. В 

данных регионах усилия компании будут направлены на упрочнение 

завоеванных рыночных позиций. В Томской и Кемеровской областях 

«АНИТИМ» планирует расширить свое присутствие за счет интенсификации 

усилий в сфере продвижения продукции (рисунок 3.3). 

Спрос на продукцию ОАО «АНИТИМ» носит сезонный характер. Для 

сглаживания колебаний спроса предприятием выпускается продукция как  для 
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предпосевной и посевной техники, так и для уборочной, что в значительной 

степени выравнивает спрос, но не позволяет в полной мере равномерно 

осуществлять реализацию всей гаммы освоенных изделий. Также для 

поддержания стабильного уровня продаж руководством предприятия 

осуществляется масштабное расширение географии рынка сбыта за счет 

продвижения продукции в другие регионы страны с различными природно-

климатическими условиями (Урал, Восточная Сибирь, Дальний Восток), 

влияющими на сроки посевных / уборочных работ. 

Таблица 3.2  - Основные поставщики сырья и материалов ОАО 

«АНИТИМ» 

Наименование 

поставщика 
Адрес, телефон Вид ресурса 

ОАО «Чусовой 

металлургический 

комбинат» 

(г. Чусовой) 

металлопрокат 

АлтайМеталСервис 
пр. Космонавтов, 71 (тел.: 48-

80-08) 

Алтайснабсбыт 
пр. Калинина, 112 (тел.: 77-00-

46) 

Металхозторг 
ул. Сельскохозяйственная, 12 

(тел.: 46-65-95) 

Промэкс 
ул. Калинина, 24 (тел.: 75-74-

42) 

Сибирь-Контракт ул. Трактовая (тел.: 31-26-94) 

Металлобаза 
ул. Бриллиантовая, 22 (тел.: 77-

37-47) 

ТД Инструмент 
ул. Попова, 248 в (тел.: 31-46-

58) 

промышленный 

инструмент 

ЧП Третьякова пр. Калинина (тел.: 36-20-46) 

АлтайПромснаб 
ул. Профинтерна, 44 (тел.: 61-

10-73) 

ЧП Титов 
пр. Строителей, 58 (тел.: 62-31-

62) 

ООО Индикатор 
ул. Малоолонская, 25 (тел.: 23-

63-09) 
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Рисунок 3.3 – основные потребители продукции инвестиционного проекта, 

% 

Четкая зависимость продаж различного рода сельхозагрегатов от сезонных 

и погодных условий, состояния рынка сельскохозяйственной продукции и 

смежных с сельским хозяйством рынков, в значительной степени влияющая на 

денежные потоки предопределяет необходимость формирования широкой и 

хорошо отлаженной сети сбыта и хранения готовой продукции. В идеале – это 

сеть дилерских компаний. 

Таблица 3.3 – Список контрагентов по поставке производимой продукции 

в рамках инвестиционного проекта 

Наименование организации Местоположение 

ОАО «АлтайАгроСнаб» г. Барнаул 

ООО «АгроСнабТехсервис» г. Новосибирск 

ОАО «Коченевскийагроснаб» Новосибирская область (пос. Коченево) 

ООО «Крестьянский двор» 
Новосибирская область (пос. 

Краснообск) 

ЗАО «Енисейсервис» г. Омск 

ООО «Запсибхлебпродукт» г. Омск 

ООО «Транслизинг» г. Томск 

ООО «Агро» г. Кемерово 
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В процессе реализации инвестиционного проекта формируется 

следующий диверсифицированный бизнес-портфель: 

1) Лапы к культиваторам и сеялкам (Л); 

2) Катки-выравниватели (КВ); 

3) Измельчители соломы (ИС); 

4) Стеблеподъемники и косилочный брус (СиКБ); 

5) Мельницы вибрационные (МВ); 

6) Горелки (Г). 

Проанализируем теперь бизнес-портфель  инвестиционного проекта  с 

позиции матрицы «МакКинзи», на основе экспертного метода (в качестве 

экспертов выступили сотрудники предприятия). 

Шкала оценок привлекательности имеет следующую градацию: 

9 – очень привлекательный; 

7 – привлекательный; 

4,5 – не плохой; 

3 – непривлекательный; 

0 – очень непривлекательный. 

Таблица 3.4 – Оценка привлекательности рынка 

Критерий 

привлекат

ельности 

Относительная 

важность 
Оценка  Взвешенная оценка 

Бизнес: 

«
Л

»
 

«
К

В
»
 

«
И

С
»
 

«
С

и
К

Б
»
 

«
М

В
»

 

«
Г

»
 

«
Л

»
 

«
К

В
»
 

«
И

С
»
 

«
С

и
К

Б
»
 

«
М

В
»

 

«
Г

»
 

«
Л

»
 

«
К

В
»
 

«
И

С
»
 

«
С

и
К

Б
»
 

«
М

В
»

 

«
Г

»
 

Размер 

рынка 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 9 9 9 8 5 5 2,7 2,7 2,7 2,4 1,5 1,5 

Рост рынка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 9 9 9 7 4,5 4,5 2,7 2,7 2,7 2,1 
1,3

5 
1,35 

Легкость 

входа 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6 8 6 4 7 7 0,6 0,8 0,6 0,4 0,7 0,7 

Сезонность 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 5 6 5 4 7 7 1,5 1,8 1,5 1,2 2,1 2,1 

Всего 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       7,5 8,0 7,5 6,1 5,6 5,65 
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Таблица 3.5 – Оценка силы бизнеса  

Критери

й 

привлека

тельност

и 

Относительная важность Оценка  Взвешенная оценка 

Бизнес: 

«
Л

»
 

«
К

В
»
 

«
И

С
»
 

«
С

и
К

Б
»
 

«
М

В
»

 

«
Г

»
 

«
Л

»
 

«
К

В
»
 

«
И

С
»
 

«
С

и
К

Б
»
 

«
М

В
»

 

«
Г

»
 

«
Л

»
 

«
К

В
»
 

«
И

С
»
 

«
С

и
К

Б
»
 

«
М

В
»

 

«
Г

»
 

Доля 

рынка 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4,5 4,5 4,5 4,5 3 3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 

Качество 

продукци

и 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 9 9 9 9 8 8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 

Цена 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 8 9 8 8 4,5 7 2,4 2,7 2,4 2,4 1,3 2,1 

Опыт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 9 9 8 8 7 7 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 

Всего 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       7,8 8,1 7,6 7,6 5,7 6,5 

 

Анализ деятельности ОАО «АНИТИМ» позволяет выявить следующие 

сильные и слабые аспекты бизнеса, которые могут повлиять на решение по 

привлечению внешних инвесторов. 

Сильные стороны бизнеса: 

 Имеется большой опыт деятельности в сфере производства 

сельскохозяйственной техники; 

 Наличие хорошей технико-технологической базы производства; 

 Наличие огромного потенциала в сфере НИОКР; 

 Высокое качество производимой продукции при сравнительно 

невысоких ценах; 

 Высококвалифицированные кадры в сфере производства, науки и 

управления. 

Слабые стороны бизнеса: 
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 Отсутствие в краткосрочном периоде оборотных средств для 

реализации потенциально высоких эффектов масштаба производства при 

наличии необходимых производственных мощностей и параметров 

спроса; 

 Необходимость системного развития среднего звена менеджмента 

организации в целях соответствия современным мировым требованиям; 

 Необходимость оптимизации бизнес-процессов в организации на 

основе реинжиниринга и информационно-коммуникационных 

технологий. 

При формировании ценовой политики учитываются следующие 

основополагающие принципы ценообразования: 

   1) Непрерывный анализ и контроль затрат на производство продукции; 

   2) Сохранение и расширение рынков сбыта; 

   3) Учет покупательского спроса; 

   4) Анализ динамики цен конкурентов. 

Для стимулирования продаж продукции может быть использована 

система скидок и бонусов для постоянных клиентов и оказывает помощь 

партнерам в организации рекламных компаний, мероприятий по 

стимулированию сбыта, пропаганде своей продукции. 

Основными критериями для определения размера скидок являются: 

   1) удаленность регионов; 

   2) объем закупаемой продукции; 

   3) широта ассортимента; 

   5)потенциальная емкость рынка; 

   6) степень известности продукции предприятия; 

   7) стоимость привозной продукции в конкретном регионе 

Выпускаемые рабочие органы почвообрабатывающих машин имеют 

повышенный ресурс работы, в 2-5 раз превышающий ресурс аналогов 

выпускаемых отечественной промышленностью и сопоставим с лучшими 

зарубежными образцами, а эффект самозатачивания позволяет сохранить 
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остроту лезвия на весь срок эксплуатации, что снижает тяговое сопротивление 

агрегатов до 30 %, экономя горюче-смазочные материалы, повышает 

производительность, качественно подрезает сорняки и эффективно выполняет 

другие агротехнические операции. 

Одинаковые по цене с отечественными аналогами, они в 2-2,5 раза 

дешевле зарубежных, что приводит к ежегодному росту объема продаж, 

расширению номенклатуры и рынков сбыта, в том числе и на зарубежную 

технику. 

Для стимулирования сбыта и пропаганды продукции планируется 

проведение следующих мероприятий: 

1) установление и поддержание связей с прессой (имиджевые статьи); 

2) проведение работы, акцентированной на качество выпускаемой 

продукции (издание ряда публикаций в прессе, целью которых будет являться 

знакомство потенциальных потребителей с высоким уровнем технологии 

производства продукции и его полезными качествами). 

 

 

3.3 Формирование финансового плана и оценка эффективности 

инвестиционного проекта в моделировании бизнес-плана с учетом  управления 

факторами измеримой неопределенности 

 

 Описательная часть бизнес-плана позволяет сделать положительное 

заключение о возможностях вложения средств в реализацию проекта. Тем не 

менее, расчетная часть, содержащая основные финансовые показатели и 

описание рисков проекта является основополагающей.  

 Математическая модель с учетом предложенных уточнений, как и 

финансовая оценка данного инвестиционного проекта выполнена в среде 

MsExcel 2003. 

Расчеты по проекту выполнены с учетом следующих требований 
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1) расчеты выполняются в постоянных ценах на март 2019 г. без учета 

инфляции; 

2) расчеты выполняются на период 5 лет; 

3) расчеты производится с периодичностью в квартал; 

5) остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода  не 

учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их 

продажа и закрытие предприятия). 

Таблица 3.6 – Потребность проекта в первоначальных оборотных 

средствах 

№ Потребность в оборотных средствах Оборот, дни Сумма, тыс. руб. 

1 Запасы сырья и материалов 48 5 762 

2 НДС по приобретѐнным ценностям   1 037 

3 Незавершенное производство 17 3 789 

4 Готовая продукция 41 9 138 

5 Дебиторская задолженность 14 4 391 

6 Резерв денежных средств 15 5 648 

7 Прочие текущие активы     

8 Потребность в оборотных активах 29 765 

9 Кредиторская задолженность 7 840 

10 
Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
30 207 

11 Расчеты с персоналом 30 932 

12 Прочие текущие пассивы     

13 Краткосрочные пассивы 1 980 

14 Потребность в чистом оборотном капитале 27 785 

 

Для целей анализа и оценки эффективности и окупаемости 

капиталовложений по данному инвестиционному проекту использовались 

следующие показатели: 
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1. NPV (чистый приведенный эффект). 

2. IRR - внутренняя норма дохода (рентабельности) на инвестиции. 

3. Срок окупаемости капиталовложений (PP). 

4. Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений (DPP). 

6. Точка безубыточности. 

Таблица 3.7 – Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

Величина 

потенциального риска 
Суть проекта 

Величина поправки на 

риск (P), % * 

Низкий 

Вложения при 

интенсификации 

производства на базе 

освоенной техники 

6 - 10% 

Средний 

Увеличение объема 

продаж существующей 

продукции 

8 - 12% 

Высокий 

Производство и 

продвижение на рынок 

нового продукта 

11 - 15% 

Очень высокий 
Вложения в 

исследования и инновации 
16 - 20% 

  Традиционный метод оценки эффективности проекта предполагает расчет 

единой ставки дисконтирования, используемой в течение всего периода  

(горизонта планирования).  

Производственный план задает необходимое количество производимой 

продукции в натуральном выражении, стоимостные характеристики, как это 

уже было отмечено в пункте 3.1, мы присваиваем позже. 

Для формирования суждения необходимо выделить факторы, которые 

можно отнести к факторам измеримой неопределенности согласно 

предложенной классификации. Для этого необходимо провести анализ 
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чувствительности и выделить факторы, которые смогут оказать наибольшее 

влияние на реализацию проекта. 

Таблица 3.8 – Анализ чувствительности проекта  

№ 
Изменение основных 

параметров проекта 

Чувствительность NPV к 

изменению основных 

параметров проекта 

1 

Цена готовой продукции 

-10% -122 

-20% -28 410 

-30% -56 698 

 + 10% 56 454 

 + 20% 84 743 

 + 30% 113 031 

2 

Себестоимость производства 

-10% 53 731 

-20% 79 295 

-30% 104 860 

 + 10% 2 602 

 + 20% -22 963 

 + 30% -48 527 

3 

Объем производства в натуральном выражении 

-10% 19 720 

-20% 11 274 

-30% 2 827 

 + 10% 36 613 

 + 20% 45 059 

 + 30% 53 505 

4 

Изменение курса доллара 

-10% 28 691 

-20% 29 283 

-30% 29 915 

 + 10% 27 628 

 + 20% 27 175 

 + 30% 26 717 

Анализ проекта на чувствительность позволил выделить следующие факторы 

измеримой неопределенности, оказывающие существенное влияние на 

реализуемость проекта:  
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1) цена на готовую продукцию и объем производства в натуральном 

выражении;  

2) себестоимость продукции;  

4) курс доллара США. 

Таким образом, в модели могут быть поставлены границы изменения в 

контексте более детального изучения каждого фактора в отдельности, 

заложены в модель исходя из анализа чувствительности. Положительным 

моментом является то, что введение в модель фактора измеримой 

неопределенности не меняет иных показателей, связанных с формированием 

ставки дисконтирования, затрат на привлечение капитала, а показывает влияние 

при различных сценариях развития событий в части избранного фактора. 

С нашей точки зрения, наиболее эффективным с точки зрения 

осуществления моделирования, является показатель выручки и связанный с 

ним показатель себестоимости. Поэтому заложим предложенные факторы в 

модель. 

 

V=∑ Pij*Qij                                                                                             (3.1) 

 

где, Pij – цена i- вида продукции в j период времени; 

Qij – количество  i- вида продукции в j период времени. 

 Для достижения наибольшего эффекта в модели должны выполняться 

следующие условия: 

 Цена: Pij → optimummax  - оптимально максимальная для реализации 

заданного объема товара на рынке (в идеале – закрепляется контрактами 

при условии наличия контрактов на покупку сырья). В модели 

устанавливается взаимосвязь между ценой на приобретение сырья и 

ценой реализации продукции; 

 Количество:  

Qij ≤ производственной мощности оборудования  

Qij → optimummax  в соответствии с требованиями рынка 
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 Таким образом, использование уточненных значений факторов 

измеримой неопределенности позволило получить более точную оценку 

эффективности. В обоих случаях проект может быть принят  исходя из целевых 

установок, которые в нем сформулированы. Однако, в случае моделирования 

деятельности на основе предложенной методики получены менее 

оптимистические значения, которые помогут инвестору более детально 

разобраться в возможности вложения средств. 

Таблица 3.9 – Показатели экономической эффективности  

Показатель 

Без 

применения 

модели 

С учетом 

применения 

модели 

NPV (чистый приведенный эффект) за 5 лет 

при r = 14,8%, тыс. руб. 
28 166 

 

26751 

IRR - внутренняя норма дохода 

(рентабельности) на инвестиции, в % 
63% 

 

54% 

Срок окупаемости капиталовложений (DPP), 

годы 
2,25 

 

2,75 

Дисконтированный срок окупаемости 

капиталовложений (PP), годы 
2,25 

 

2,75 

Точка безубыточности, тыс.  руб. 45 255 47828 

 

 Моделирование бизнес-плана является основой успешности его 

реализации. Использование данной модели, может позволить любым 

организациям более точно формировать бизнес-план,  а значит управлять 

эффективностью своей деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Деятельность любой организации неразрывно связана с инвестиционной 

составляющей. Инвестиции – вложение средств для реализации концепции 

роста стоимости бизнеса, получения прибыли или достижения иного эффекта. 

В деятельности организации инвестиции рассматриваются как серия 

меняющихся инвестиционных проектов, позволяющих поддерживать 

конкурентоспособность с одной стороны и рост благосостояния собственников 

с другой. Для этих целей используются показатели оценки эффективности, 

служащие для принятия решений о реализации инвестиционных проектов, а так 

же возможностях планирования дальнейших управленческих решений. Для 

концентрации информации об инвестиционном проекте используется такой 

инструмент планирования, как бизнес-план. Бизнес-план может иметь 

различную направленность (в зависимости от целевых установок), но содержит 

типологизированные составляющие, позволяющие инвесторам концептуально 

принимать решения по вложению средств. 

 Объектом исследования выступило Крестьянско-фермерское 

хозяйство «Книс».Основным видом экономической деятельности является 

выращивание зерновых и зернобобовых культур, также помимо этого в сферу 

деятельности предприятия входит еще 5 видов не основной деятельности, 

например, предоставление услуг в области растениеводства. Основными 

культурами производимыми предприятием является пшеница (в том числе 

твердых сортов, 3,4 класса), горох, лен, подсолнечник, рапс, гречиха, ячмень, 

чечевица. 

Деятельность организации всецело зависит от фактора сезонности и 

подвержена климатическим рискам, что вызывает неоднозначные значения 

показателей выручки в каждом из рассматриваемых периодов. В целом было 

заключено, что на фонте роста активов организации снижаются показатели 



76 
 

финансового результата, что можно считать негативным моментом.В 

соответствии с отчетностью  ООО «КФХ Книс» на текщий момент имеет более 

350 млн. руб. нераспределенной прибыли, что позволяет организации 

рассматривать вопрос о диверсификации деятельности в связи с ухудшением 

финансовых показателей и необходимостью повышения 

конкурентоспособности на рынке. В качестве альтернативы организации было 

предложено осуществить вложения в инвестиционные проекты смежных 

отраслей. Анализ текущей ситуации показал благоприятное положение, 

осуществление государственной поддержки и наличие возможностей в области 

производства техники сельскохозяйственного 

назначения.Машиностроительный комплекс является в настоящее время второй 

отраслью промышленного производства Алтайского края после 

электроэнергетики. Здесь сосредоточены высококвалифицированные кадры, 

накоплен значительный технический и производственный потенциал. В этой 

отрасли работает четверть занятых в промышленном производстве края. 

Совокупное рассмотрение теоретических подходов позволил сделать 

вывод об отсутствии единого, что не дает четкого понимания в формировании 

бизнес-планов, но дает возможность моделирования бизнес-плана на основе 

выделения центров «внимания». 

Таким образом, на первом этапе необходимо осуществить моделирование 

деятельности на основе факторов измеримой неопределенности.  

Использование данного подхода в расчетной модели бизнес-плана 

показало уточненный эффект от реализации проекта, что позволит более 

взвешенно принимать решение. 
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