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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время тема инноваций необычайно актуальна. В передовых 

странах разработка и внедрение инноваций - решающий фактор социального и 

экономического развития, залог экономической безопасности. Экономики 

промышленно развитых стран, основанные на критических, базисных и 

высоких технологиях, продолжают устойчиво расти. По оценкам зарубежных 

экспертов, ежегодный оборот на мировом рынке высоких технологий и 

наукоемкой продукции в несколько раз превышает оборот рынка сырья, 

включая нефть, нефтепродукты и газ. Речь идет не о миллиардах, а о 

триллионах долларов. Россия, к сожалению, при всем своем научно-

техническом потенциале сегодня на этом рынке представлена более чем 

скромно – 0,3 %, тогда как США — 39 %, Япония — 20 %, Германия — 16 %. 

В России лишь 4-5% предприятий развивают и внедряют инновационные 

разработки в свою деятельность. В США этот показатель превышает 35%. 

Важнейшим аспектом организации инновационной деятельности является ее 

финансирование. В развитых странах финансирование инновационной 

деятельности осуществляется как из государственных, так и из частных 

источников. Для большинства стран Западной Европы и США характерно 

примерно равное распределение финансовых ресурсов для НИОКР между 

государственным и частным капиталом. Венчурное финансирование, как часто 

называют финансирование инновационных проектов, стало одним из 

двигателей экономики развитых стран, хотя объем его капиталовложений в 

общем инвестиционном потоке относительно невелик. 

В сложившихся современных экономических условиях инновационная 

деятельность занимает важное значение в жизни общества. Поэтому развитие 

инновационной деятельности требует особого внимания, в связи с этим 

проблема финансирования инноваций является весьма актуальной. 

Инновационная деятельность  требует значительных инвестиций, связанных с 

развитием ресурсного, кадрового и информационного потенциала организаций. 



 

 

4  

В силу этого формирование финансовой базы для осуществления инноваций 

является важным элементом государственной научно-технической политики, 

для реализации которой должны быть привлечены ресурсы из различных 

источников, при этом необходимо учитывать, что формы и методы 

привлечения ресурсов даже не остаются постоянными в связи с изменением 

хозяйственной практики. 

Основной проблемой являются сами источники финансирования 

инновационной деятельности, так как они представляют собой наиболее 

рисковое направление финансовой деятельности в сфере инноваций. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по оптимизации 

инвестирования в инновации в ООО «Мир одноразовой посуды Сибири». 

Задачи исследования: 

- изучить теоретические основы инвестирования в инновации 

предприятия; 

- проанализировать инвестиционную деятельность предприятия ООО 

«Мир одноразовой посуды Сибири»; 

- разработать рекомендации по оптимизации инвестиционной 

деятельности ООО «Мир одноразовой посуды Сибири». 

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью «Мир 

одноразовой посуды Сибири». 

Предмет исследования – инвестиции в инновации. 

Исследование проводилось с помощью таких общенаучных методов, как 

анализ, обобщение, научная абстракция, сравнение.  

Теоретической и методологической основой написания ВКР послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме.  

Информационной базой исследования являлись материалы официальной 

статистики и внутренняя документация ООО «Мир одноразовой посуды 

Сибири». 

Научная новизна исследования:  

- к принципам инвестиционной деятельности нами отнесен также 
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принцип государственно-частного партнерства. Он заключается в том, что 

бизнес идет за государством, то есть государство привлекает частные средства 

для реализации общественно-значимых проектов, используя инвестиционные 

инструменты с учетом их достоинств и недостатков. 

- к перечню факторов, от которых зависит существование 

инвестиционных процессов, также добавлены: наличие субъектов, обладающих 

знаниями в области инвестиционного менеджмента; отлаженная 

инновационная инфраструктура, т.е. наличие команды, которая может довести 

товар до рынка. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в качестве рекомендаций 

при производстве инновационной продукции на предприятиях. 

Структура выпускной квалификационной работы: данная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. 

Первая глава имеет теоретическое значение, которая нацелена на 

освещение теоретических вопросов, касающихся инвестирования в инновации 

предприятия. В ней рассмотрены понятие, формы и источники инвестирования 

в инновации, сущность инвестиционной деятельности, описаны проблемы 

инвестирования в инновации в России. 

Вторая глава имеет практическое значение. В данной главе проведено 

исследование финансового состояния ООО «Мир одноразовой посуды 

Сибири». Также в данной главе произведен анализ форм и источников 

инвестирования в инновации на исследуемом предприятии. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

проблемы инвестирования в инновации в ООО «Мир одноразовой посуды 

Сибири» разработаны основные направления по совершенствованию 

оптимизации инвестирования в инновации. 
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1 СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИИ В КОМПАНИИ 

 

1.1   Понятие, формы и источники инвестирования в инновации 

 

Понятие «инвестиции» возникает с момента возникновения товарно-

денежных отношений, которые имели цель получить определенный доход в 

какой-то промежуток времени. В процессе изучении содержания инвестиций 

зарубежные исследователи дают следующие определения: 

- инвестирование - это отказ от использования доходов на текущее 

потребление, в пользу капиталообразования и ожидаемого расширения 

потребления в будущем [18]; 

- инвестиция - это способ помещения капитала, который должен 

обеспечить сохранение или возрастание стоимости капитала и (или) принести 

положительную величину дохода и др. [7] 

Иначе говоря, инвестиции - это денежный инструмент, с помощью 

которого можно сохранить или умножить доход. Инвестиции - это текущий 

прирост ценности капитального имущества в результате производственной 

деятельности определенного периода. Это та часть дохода за определенный 

период, которая не была использована для потребления [30, с. 45]. 

Для выяснения правовой сущности инвестиций рассмотрим ключевое 

понятие инвестиций. В переводе с английского языка слово «investment» 

означает капиталовложение, хотя произошло оно от слова «in vest», что 

дословно переводится «в жилетку» [40, с. 34]. 

 Чтобы понимать экономическую суть инвестиций, нужно сравнить 

различные трактовки термина, данные известными специалистами в области 

экономики. 

П. Самуэльсон предлагает емкое и понятное определение инвестиций: 

отказ от текущего распределения прибыли в пользу создания капитала в целях 

его употребления в будущем. 

Примерно такую же трактовку сущности инвестиций предлагает 
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Российская банковская энциклопедия. Суть инвестиций — это долгосрочные 

вложения средств (капитала) как внутри страны, так и за рубежом. 

Гитман Л. Дж. И Джонк М. Д. предлагают понимать сущность 

инвестиций как способ помещения капитала, благодаря которому 

предполагается сохранение или увеличение его стоимости и/или прирастание 

дохода. 

Инвестиции - это процесс увеличения капитала (средств) инвестора путем 

реализации и воплощения в жизнь инвестиционных  стратегий, программ, 

проектов [28, с. 54]. 

Обратимся к нормативным актам. Федеральный закон «Об 

инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.1999 N 39-ФЗ содержит формулировки: 

1. 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; 

2. инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта [1]. 

Для того, чтобы лучше узнать мир инвестиций, прежде всего, важно 

четко понимать терминологию. Полноценное теоретическое представление о 

мире финансов — это путь к успешному применению информации на практике. 

Инвестировать, как мы уже увидели из трактовок термина, можно в 

любой точке мира. Поэтому следует описать еще одно понятие: иностранные 

инвестиции. Снова обратимся к нормативному акту: Федеральному закону «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 N 160-ФЗ. 

Иностранная инвестиция — вложение иностранного капитала, 

осуществляемое иностранным инвестором непосредственно и самостоятельно, 

в объект предпринимательской деятельности на территории Российской 

https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n39-fz-ot25021999-h460350/
https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n39-fz-ot25021999-h460350/
https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n39-fz-ot25021999-h460350/
http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya-deyatelnost/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
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Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 

инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 

ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации 

[2]. 

Если упростить трактовку, то инвестирование в иностранный капитал 

означает точно такое же вложение средств в объекты хозяйственной 

деятельности с целью увеличения дохода, только не в России, а в других 

странах мира при определенных условиях. 

Ключевая характеристика инвестиций — долгосрочный характер 

процесса и его направленность на удовлетворение потребностей. 

Инвестиции могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными, и они 

являются синонимом слова вложения (капитала, НМА, любых других объектов 

инвестирования) [20, с. 21]. 

Инвестиции в инновации - это финансирование проектов, целью которых 

стоит создание нового, либо усовершенствование уже существующего 

продукта. 

Результатом инновационной деятельности может быть не только товар 

или услуга, это и разработка новых производственных методов и технологий, 

современное программное обеспечение, новые методы в области организации 

труда, деловых отношений. 

Без инноваций не будет экономического роста и развития. Инновация — 

это комплекс новшеств, технологий, интеллектуальных и материальных 

вложений, которые приводят к улучшениям в определенной сфере экономики. 

Если результатом инноваций служит генерация дополнительного дохода, 

который подлежит оценке, то инновация способна приносить постоянную 

прибыль. А значит, в нее можно вкладывать деньги с целью извлечения 

http://mir-investicyj.ru/investicyonnye-proekty/finansirovanie-investicyonnyh-proektov/
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прибыли в дальнейшем [18]. 

Под инновациями можно понимать и направления бизнеса, которым в 

настоящее время нет аналогов на рынке услуг и товаров, это товары, 

технологии, услуги, носящие оригинальный и современный характер. Это 

результаты труда, не встречающиеся нигде ранее. 

Также инновационными товарами считаются усовершенствованные 

варианты ранее производимых продуктов или оказываемых услуг [36, с. 50]. 

Успех инновационной деятельности в значительной степени определяется 

формами ее организации и способами финансовой поддержки. Источниками 

инвестирования инновационной деятельности могут быть предприятия, 

финансово-промышленные группы, малый инновационный бизнес, 

инвестиционные и инновационные фонды, органы местного управления, 

частные лица. Все они участвуют в хозяйственном процессе и тем или иным 

образом способствуют развитию инновационной деятельности. В развитых 

странах инвестирование инновационной деятельности осуществляется как из 

государственных, так и из частных источников. Для большинства стран 

Западной Европы и США характерно примерно равное распределение 

финансовых ресурсов для НИОКР между государственным и частным 

капиталом. Принципы организации инвестирования должны быть 

ориентированы на множественность источников инвестирования и 

предполагать быстрое и эффективное внедрение инноваций с их 

коммерциализацией, обеспечивающей рост финансовой отдачи от 

инновационной деятельности [39, с. 48].  

Источники инвестиций могут различаться по следующим признакам: 

˗ по происхождению средств (собственные, заемные, привлеченные и 

т.п.) 

˗ по сроку финансирования (краткосрочные, долгосрочные и т.д.) 

˗ по частоте финансирования (постоянные, разовые и т.п.) 

˗ по статусу инвестора (частные, государственные и т.п.) 

˗ по территории появления (иностранные, отечественные) 

http://mir-investicyj.ru/vse-ob-investorah
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˗ по месту применения (на территории резидента, зарубежные) 

˗ по уровня риска (низко, средне и высоко рисковые) 

˗ по характеристикам привлекаемых активов (реальные, 

интеллектуальные, финансовые активы) 

˗ по этапу финансирования (нетто-инвестиции (средства, 

предназначение для создания и запуска проекта, реинвестиции и брутто-

инвестиции (для функционирования и развития проекта) 

˗ по степени участия инвестора в управлении проектом (возможность 

управления (прямые вложения), частичное или отсутствие возможности к 

управлению (финансовые вложения) [18]. 

Основным источником фина  нсирова ния инве стиционной де яте льности 

принято на зыва ть внутре нние  и вне шние  привле че нные  сре дства . 

К внутре нним (собстве нным) источника м инве стиций относят: 

˗ собстве нные  ре сурсы пре дприятия (ча сть чистой прибыли, 

получе нные  стра ховые  суммы, да рстве нные  взносы и бла готворите льность) 

˗ иные  а ктивы (зе мля, основные  фонды, инте лле ктуа  льна я 

собстве нность) 

˗ ре зе рвы орга низа ции (за па сы, сырье ) 

˗ уста вный ка пита л 

˗ а мортиза ционные  отчисле ния 

˗ фина нсовые  сре дства , привле че нные  в ре зульта те  ра зме ще ния и 

прода жи а кций. 

Для инве сторов буде т инте ре се н тот фа кт, что рост объёма  внутре нних 

источников сигна лизируе т о положите льном фина нсовом состоянии 

пре дприятия. Та кой вывод де ла е тся на  основе  того, что гла вной ста тьёй их 

формирова ния являе тся собстве нна я прибыль орга низа ции. 

К вне шним (за е мным) источника м инве стиций принято относить: 

˗ за е мные  ре сурсы (кре диты и другие  долговые  ме ха  низмы) 

˗ госуда рстве нные  а ссигнова ния (для их получе ния не обходимо 

уча  стие  во все возможных фе де ра льных, муниципа льных програ мма х и 

http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/reinvesticii
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те нде ра х, что в свою оче ре дь да ст возможность получить госуда  рстве нный 

гра нт, льготный кре дит, ма те риа льные  а ктивы в пользова ние  и другое ) 

˗ фина нсовый лизинг 

˗ иностра нные  инве  стиции в де не жной (прямые  вложе ния, кре диты), 

ма те риа льной (ре сурсы, за па сы, ра боча я сила ) и не ма те риа льной (па те нты, 

те хнологии) форма х. 

В совре ме нных условиях бе з привле че ния вне шне го фина нсирова ния 

а ктивное  конкуре нтоспособное  ра звитие   пре дприятия пра ктиче ски 

исключе но. Одна ко, хорошим пока за  те ле м буде т тот фа кт, когда  доля 

внутре нне го фина нсирова ния пре выша е  т вне шне е . 

На  уровне  госуда рства  источника ми инве стирова ния являются: 

- привле че  нные  сре дства  госуда рстве нной кре дитно-ба нковской и 

стра ховой систе м; 

- собстве нные  сре дства  бюдже тов и вне бюдже тных фондов; 

- за е мные  сре дства  в виде  вне шне го (ме ждуна родных за имствова ний) и 

внутре нне го долга  госуда рства  (госуда рстве нных облига ционных). 

На  уровне  пре дприятия источника ми инве стирова ния являются: 

- собстве нные  сре дства  (прибыль, а мортиза ционные  отчисле ния, 

стра ховые  возме ще ния, не ма те риа льные  а ктивы, вре ме нно свободные  

основные  и оборотные  сре дства ); 

- привле че нные  сре дства , получе нные  от прода жи а кций, а  та кже   

взносы, це ле вые  поступле ния и пр.; 

- за е мные  сре дства  в виде  бюдже тных, ба нковских и комме рче ских 

кре дитов [50, с. 378]. 

Ва жным фина нсовым источником ра  зличных форм иннова ционной 

де яте льности являются бюдже  тные  а ссигнова ния, за  сче т которых 

выполняются це ле вые  компле ксные  програ ммы, приорите тные   

госуда рстве нные  прое кты. В са мом обще м виде  суще ствующа я систе ма   

бюдже тного инве стирова ния иннова ционной сфе ры пре  дста вле на  на  рисунке  

1. 
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Доступными форма ми инве стирова ния иннова ционной де яте льности для 

отде льных пре дприятий являются а  кционе рное  инве стирова ние  и прое ктное   

инве стирова ние . 

В пода вляюще м большинстве  случа е в фина нсируются прое кты, 

обе спе чива ющие  выпуск высокока че стве нной, конкуре нтоспособной 

продукции. Для успе ха  прое кта  ре коме ндуе тся приме нять устоявшуюся, 

отра бота нную те хнологию, выпуска ть продукцию, орие нтирова нную на   

доста точно е мкий и прове ре  нный рынок. 

Высоки ша нсы получе ния инве стирова ния и у иннова ций - имита ций, в 

том числе  усове рше нствующих, дополняющих, за  ме ща ющих и выте сняющих 

ба зовую моде ль [48, с. 29]. 

 

Рисунок 1 – Объе кты бюдже тного фина нсирова ния 

 

В мировой пра ктике  под прое ктным инве стирова ние м обычно 

подра зуме ва ют та кой тип орга низа ции инве стирова ния, когда  доходы, 

получе нные  от ре а лиза ции прое кта , являются е динстве нным источником 

пога ше ния долговых обяза те льств. 

Е сли ве нчурный (рисковый) ка пита л може т быть использова  н для 
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орга низа ции инве стирова ния на учной де яте льности на  любом е е  эта пе , то 

орга низа тор прое ктного инве стирова ния не  може т идти на  та кой риск. 

Иннова ционный ве нчурный бизне с допуска е т возможность прова ла  

фина нсируе мого прое кта . 

Ка к пра вило, пе рвые  годы инициа тор прое кта  не  не се т отве тстве нности 

пе ре д фина нсовыми па  ртне ра ми за  ра сходова ние  сре дств и не  выпла чива е т по 

ним проце нтов. 

Инве сторы рискового ка пита ла  пе рвые  не сколько ле т довольствуются 

приобре те ние м па ке та  а кций новой созда нной фирмы. 

Е сли иннова ционна я фирма  на чина е т да ва ть прибыль, то она  ста новится 

основным источником возна  гра жде ния вкла дчиков рискового ка пита ла . 

За ча стую ве нчурный ка пита лист ста новится собстве нником иннова ционного 

пре дприятия [17, с. 206]. 

Ка к пра вило, инве стору быва е т ве сьма  сложно выбра ть ва риа нт из 

пре дложе нных иннова ционных прое ктов. Поэтому для минимиза  ции 

прое ктных рисков и оптимиза ции па ра ме тров успе шности прое кта  на иболе е  

широко приме няе тся портфе льный подход. 

Портфе ль иннова ций долже н соде ржа ть ра знообра зные  прое кты, 

крупные  и ме лкие , да ле кие  и близкие  по срока м, ра зличные  по на зна че нию и 

принципа м ре а лиза  ции. 

Это не обходимо для оптима  льного вне дре ния иннова ции с высокой 

ре зульта тивностью фина нсово-экономиче ских пока за те  ле й, а  та кже  для 

успе шной стра те гии конкуре нции фирмы. 

Соде ржа ние  портфе ля должно доста точно ча сто подве рга ться ре визии, 

пе ре смотру и обновле нию. 

Тща те льный и многосторонний а  на лиз и отбор иннова ционных прое ктов 

позволяют оптимизирова ть соста в портфе ля. 

А на лиз и отбор иннова ционных прое ктов осуще ствляются на  основе  

совокупности ме тодов и способов, позволяющих прогнозирова  ть за тра ты для 

все х ста дий жизне нного цикла  новше ства  с уче том ра зличных те хниче ских 
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ре ше ний и фина нсово-экономиче ских фа кторов [10, с. 65]. 

Ра ссмотрим формы и на  пра вле ния инве стиций в иннова ции. 

На  пра ктике  осуще ствляе тся инве стирова ние  прямого и косве нного 

вида . В пе рвом случа е  вкла дчик ра ссчитыва е т на  контрольный па ке т а кций, 

выбира е т объе кт для фина нсирова ния и на де ле н пра вом влиять на  ре ше ния 

относите льно ра зра боток. Косве нные  инве стиции — вложе ние  сре дств бе з 

пра ва  упра вле ния бюдже том пре дприятия. В этом случа е  вкла дчик получа е т 

ча сть инве стиционного портфе ля [51, с. 195].  

Основные  на пра вле ния инве стиционной де яте льности:  

- Ра зра ботка  иде й в сфе ре  упра вле ния пре дприятие м и орга низа ции 

трудового проце сса .  

- Сове рше нствова ние  те хнологий на  производстве , изобре те ние  

эффе ктивного оборудова ния.  

- Ра зра ботки в экологиче ской сфе ре  для сниже ния количе ства  выбросов 

на  производстве .  

- Сове рше нствова ние  эсте тиче ских ка че ств выпуска е мых продуктов.  

- Ра зра ботка  иде й, ка рдина льно отлича ющихся от ра не е  вне дре нных 

ре ше ний, в обла сти ма рке тинга  и стра те гиче ского ра звития бизне са .  

- Созда ние  новых ма те риа лов с це лью сниже ния се бе стоимости 

изгота влива е мой продукции, на де ле ния това ра  новыми ка че ства ми.  

- Ра зра ботка  новых това ров.  

Е сли носите ль нова торской иде и са мостояте льно проводит иссле дова ния 

и за ре гистрирова н ка к ча стный пре дпринима те ль, то для эффе  ктивного 

вне дре ния иннова ции не обходимо привле че ние  сре дств. Е сли инве стор 

осуще ствляе т фина нсирова ние  орга низа ции, котора я не да вно суще ствуе  т на  

рынке , это посе вные  инве стиции. Та кие  вложе ния осуще ствляются в 

инте рне т-прое кты, ра зра ботку робототе хники, площа дки прода ж не обычных 

това ров. 

Привле че  ние  сре дств компа ниями, за ре коме ндова вшими се бя на  рынке , 

для ра зра ботки иннова ций происходит из ве нчурных фондов. Та  кие  
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инве стиции ра ссчита ны на  высокую сте пе нь риска  при чре звыча йно высокой 

ожида е мой прибыли [23, с. 98]. 

Изучив понятие , формы и источники инве  стирова ния в иннова ции, 

пе ре йде м к ра ссмотре нию инве стиционной де яте льности компа нии. 

 

1.2 Инве стиционна я де яте льность компа нии 

 

Инве стиционную де яте льность ча сто ошибочно прира внива ют к 

пре дпринима те  льской. Одна ко ключе вое  отличие  в понятиях за ключа е тся в 

том, что кроме  получе ния прибыли при осуще  ствле нии инве стиций 

достига е тся дополните льный эффе кт. 

Инве стиционной де яте льностью принято на зыва ть компле кс 

пра ктиче ских ме р и де йствий по достиже нию прибыли и (или) поле зного 

эффе кта  от осуще ствле нных вложе ний. 

Что та кое  эффе кт инве стиционной де яте льности? Ощутима я 

ма те риа льна я или не ма те риа льна я выгода , ре зульта т, событие . Та к, эффе ктом 

инве стирова ния в социа льную отра сль ста новится повыше ние  уровня здоровья 

люде й в конкре  тном ре гионе . 

При инве стирова нии в ра звитие  бизне са  и достиже нии сугубо 

ма те риа льных пока за те ле й инве стиционную де яте льность можно прира внять 

к чисто пре дпринима те льской. 

Инве стиционна  я де яте льность - это проце сс, обе спе чива ющий 

пре обра зова ние  одних видов ре сурсов в другие  и их на копле ние . Ка ждый 

проце сс включа е т в се бя лиц, которые  ве дут е го. Та ких лиц на зыва ют 

уча  стника ми проце сса . Гла вными уча стника ми инве стиционной де яте льности 

будут являться инве сторы, физиче ские  и юридиче ские  лица  (ба нки, стра ховые  

компа нии и т.п.) [35, с. 115]. 

Объе кты и субъе кты инве стиционной де яте льности - это лица  

(субъе кты), инве стирующие  ка пита л в а ктивы (объе кты), удовле творяющие  их 

инве стиционным це лям. 

http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/investicii-v-biznes/
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Субъе ктом инве стиционной де яте льности являе тся физиче ское  либо 

юридиче ское  лицо, вовле че нное  в инве стиционные  отноше ния. Субъе кт - это 

прямой уча стник проце сса  и одна  из сторон инве стиционной сде лки. 

Ка ждый субъе кт (уча стник), ха ра кте ризуе тся не сколькими 

ха ра кте рными особе нностями: 

˗ на личие  инве стиционных ре сурсов 

˗ же ла ние  пре доста вить собстве нный ка пита л в инве  стиционных це лях 

˗ использова ние  опре де ле нных инве стиционных инструме нтов и 

ме ха низмов 

˗ особое  инве стиционное  пове де ние . 

Име нно от того, ка кой субъе кт с ка ким объе ктом вза имоде йствуе т, от 

того ка ков ха ра кте р этих отноше ний и происходит кла  ссифика ция уча стников 

да нного проце сса . 

Не обходимо оговориться, что отноше  ния ме жду субъе кта ми 

инве стиционной де яте льности опре де ляются инве стиционным контра ктом. В 

договоре  прописыва ются условия, обяза  нности и отве тстве нность сторон, а  

та кже  срок е го де йствия. Оче нь ва жно на личие  пункта  ра скрыва юще го 

проце дуру изме не ний те кущих договоре нносте й, либо не возможность их 

изме не ния соотве тстве нно [43, с. 27]. 

Фина нсовое   инве стирова ние  ха  ра кте ризуе т в основном е го основна я 

це ль – это получе ние  прибыли, а  та кже  а ктивы, бла года ря которым она   

извле ка е тся. Ме стом для вложе ния ка пита ла  инве сторы выбира ют це нные  

бума ги и фина нсовые   инструме нты. 

Субъе кты фина нсовой инве стиционной де яте льности: 

˗ броке рские  и упра вляющие  компа нии, тре йде ры, дилинговые  це нтры 

˗ стра ховые  компа нии 

˗ юридиче ские  компа нии 

˗ институциона льные  и ча стные  инве сторы 

˗ ба нки и прочие  кре дитные  орга низа ции 

˗ а вторы иде и. 

http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnye-resursy/
http://mir-investicyj.ru/vse-ob-investorah/celi-investora/
http://mir-investicyj.ru/chto-takoe-investirovanie/instrumenty-investirovaniya/
http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnyj-kontrakt/
http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/finansovye-investicii
http://mir-investicyj.ru/vse-ob-investorah/chastnyj-investor/


 

 

17  

При прямых вложе ниях, инве сторов в пе рвую оче ре дь инте ре суют 

ре а льные  объе кты экономики. В та кой ситуа ции за пуска е тся це почка  

инве стиционной де яте льности, включа юща я в се бя огромное  количе ство 

уча  стников (за ка зчики ра бот, исполните ли или подрядчики, инве сторы, 

поста вщики и др.). 

Субъе кта ми (уча стника ми) прямой инве стиционной де яте льности 

являются: 

˗ за ка зчик ра бот, а втор инве  стиционного прое кта  либо бизне с иде и 

˗ исполните  ли ра бот, подрядчики 

˗ поста вщики ма те риа лов, сырья, оборудова ния 

˗ ча стные  и другие  инве сторы 

˗ пользова те ли инве стпрое кта  

˗ соинве сторы 

˗ стра ховые  орга низа ции 

˗ кре дитные  учре жде ния, ба нки, фонды, пре доста вляющие  

фина нсирова ние  

˗ ме це на ты [38]. 

В условиях глоба льной экономики и е ё движе ния в сторону освое ния 

цифровых те хнологий и их комме рциа лиза ции, объе ктом инве стиций способе н 

ста ть а ктив, который е щё не сколько ле т никто не  ра ссма трива л ка к 

поте нциа льный источник дохода  . 

Объе ктом инве стиционной де яте льности являе тся а ктив, выра же нный в 

ма те риа льной либо не ма те риа льной форме  и способный удовле творить 

за просы инве стора . 

Гла вный и основной объе кт инве стирова ния - это инве стиционна я иде я, 

выра же нна я в форме  инве стиционного прое кта /бизне с-пла на /инве стиционной 

стра те гии [13, с. 28]. 

В многообра зии инве стиционных пре дложе ний, которые  суще ствуе т на  

рынке , кла ссифика ция объе ктов инве стирова ния доста точно пробле ма тична . 

Крите рии оце нки: 

http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/pryamye-investicii/
http://mir-investicyj.ru/investicyonnye-proekty
http://mir-investicyj.ru/vse-ob-investorah
http://mir-investicyj.ru/vse-ob-investorah/soinvestor
http://mir-investicyj.ru/investicyonnye-proekty/
http://mir-investicyj.ru/investicyonnye-proekty/biznes-plan-investicyonnogo-proekta/
http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnaya-strategiya/
http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnaya-strategiya/
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˗ ра зме р ожида е мой прибыли 

˗ ве личина  суще ствующих инве стиционных рисков 

˗ пе риод вложе ний или срок получе ния инве стиционного дохода  

˗ форма  а ктива . 

Да ле е , подробно ра ссмотрим а ктуа льные  объе кты инве стиционной 

де яте льности с приме ра ми. 

Опише м фина нсовые  инве стиции. Для них ха ра кте рны низкий порог для 

входа , доступность не которых инве стиционных стра те гий и инструме нтов для 

за ра ботка  да же  для новичков. 

Ита к, вида ми объе ктов фина нсовой инве стиционной де яте льности 

счита ются: 

˗ це нные  бума ги (ключе вой а ктив фондовых рынков, на  ибольше й 

популярностью обла да ют а кции и облига ции. Эти объе кты инве стирова ния 

все м хорошо изве стно. Их покупка  може т осуще ствляться ка к с це лью 

получе ния дохода , та к и с це лью уча стия в упра вле нче ской де яте льности 

компа нии, бума ги которой были приобре те ны) 

˗ производные  фина нсовые  инструме нты 

˗ пе ре да ча  собстве нного ка пита ла  в дове рите льное  упра вле ние  

упра вляюще й компа нии (подходит для на чина ющих инве сторов с не большим 

опытом) 

˗ инве стирова ние  в ПА ММ/ПИФ [3, с. 41]. 

Для крупных и боле е  опытных инве сторов пре кра сно подходят а ктивы, 

обла да ющие  ма те риа льной формой и на ходящие ся в сфе ре  ре а льной 

экономики. 

Объе кта ми ре а льной инве стиционной де яте льности выступа ют: объе кты 

зе мле пользова ния; орга низа ция ка к имуще стве нный компле кс; тра нспорт и 

объе кты инфра структуры (любой тра  нспорт кроме  ле гкого, се ти 

эне ргосна бже ния, трубопроводы, коммуника  ции); инве стиционна я 

не движимость. 

Всё больше  и быстре е  ра звива ются сфе ры инте лле ктуа льного 

http://mir-investicyj.ru/chto-takoeinvestirovanie/pamm-investirovanie
http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnyj-paj/
http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/intellektualnye-investicii
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инве стирова ния и вложе ния в не ма те риа льные  а ктивы. Ве к высоких 

те хнологий и за просы обычных гра жда н диктуют моду. Инве  сторы, со свое й 

стороны, не  хотят упуска ть возможности для обога  ще ния и поэтому объе кта ми 

иннова ционной инве стиционной де яте льности выступа ют: 

˗ объе кты ре кла мы и ста туса : торговые  ма рки и бре нд, де лова я 

ре пута ция, корпора тивна я политика , условия труда  

˗ уника льный опыт, пе ре довые  те хнологии и оригина льные  ре ше ния 

˗ новые  ве хи в орга низа ции трудового проце сса  

˗ лице нзии, а вторские  пра ва , па те нты 

˗ програ ммное  обе спе че ние  [21, с. 131]. 

Инве стиционна  я де яте льность кла ссифицируе тся та  к же , ка к 

на пра вле ния инве стирова ния. Ключе ва я кла ссифика ция — по вида м 

де яте льности. 

˗ Ре а льное  инве стирова ние  — вложе ние  сре дств в объе кты и 

не движимость, това рно-ма те риа льные  за па сы. 

˗ Фина нсовое   инве стирова ние  — вложе ние  во вкла ды, це нные  бума ги, 

в ва лютные  опе ра ции с це лью извле че ния дивиде ндов. 

˗ Иннова ционное  инве стирова ние  — ка са е тся созда ния ка к 

глоба льных прое ктов на циона льного ма сшта ба , та к и не больших ста рта пов. 

Выгода  та кого инве стирова ния не  все гда  выра жа е тся в прямом ма  те риа льном 

исчисле нии [19]. 

Зна че ние  инве стиционной де яте льности в экономике  — ключе вое . 

Фа ктиче ски любое  пре  дприятие  ре гулярно осуще ствляе т инве стиции в 

собстве нное  (и не  только) ра звитие . 

Отличите льными ха ра кте рными призна ка ми инве стиционной 

де яте льности являются: риск; са мостояте льность; систе ма тичность; 

имуще стве нна я и иные  виды отве тстве нности; ле гитимность; ре гистра ция 

субъе кта , ве дуще го де яте льность [49, с. 395]. 

Ка к мы уже  говорили ра не е , понятие  инве стиционной 

де яте льности ве сьма  не однозна чно и должно ра ссма трива ться исходя из 

http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/intellektualnye-investicii
http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/investicii-v-nematerialnye-aktivy
http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/pryamye-investicii/
http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/finansovye-investicii/
http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/investicii-v-innovacii/
http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya-deyatelnost/ponyatie-i-sushnost-investicyonnoj-deyatelnosti
http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya-deyatelnost/ponyatie-i-sushnost-investicyonnoj-deyatelnosti
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конкре тных приме ров. 

Изуча я особе нности, це ли и принципы инве стиционной 

де яте льности, мы боле е  де та льно зна комимся с да нным понятие м, ра скрыва е м 

всю е го суть и особе нности. 

Принципы инве стиционной де яте льности - это те  постула ты бе з 

соблюде ния которых она  ра звива ться не  може т. Принципы - это 

те оре тиче ские  основы де яте льности, пра вовые  формы отноше ний, пра вила  

ра боты. 

Ра ссмотрим основные  принципы инве стиционной де яте льности: 

˗ не за висимость. В случа е  е сли пре дприятие  принято ре ше ние  о 

на ча ле  ве де ния инве стиционной де яте льности, она  име е т полную 

не за висимость от вме ша те льства  госуда рстве нных, юридиче ских, физиче ских 

лиц в случа е  соблюде ния де йствующе го за конода те льства  

˗ свобода . Да нный принцип объясняе тся свободой выбора  инве стора  в 

форме , виде , сроке , объе ме  и других крите риях инве стиций 

˗ добровольный ха ра кте р. Любое  лицо впра ве  са мостояте льно ре ша ть 

ве сти е му инве стиционную де яте льность либо не т, обяза те льный ха ра кте р она  

не  носит 

˗ ра вные  пра ва  у все х уча стников инве стиционной де яте льности 

˗ основной докуме нт, ре гулирующий отноше ния ме жду уча стника ми 

инве стиционной сде лки, это договор [6, с. 58]. 

Та кже  ра збе ре м не сколько фунда ме нта льных принципов 

инве стиционной де яте льности: 

˗ принцип систе мности инве  стиционной де яте льности. Он объясняе тся 

сле дующим обра зом. Орга низа ция это сложный орга низм, обла да ющий 

многими структура ми, отде ла ми и собстве нной ие ра рхие й. Ме жду все ми 

структурными подра зде ле ния на ла же на  собстве нна я связь, це почка  и порядок 

вза имоотноше ний. Принцип систе мности говорит об упроще  нии и повыше нии 

эффе ктивности во вза имосвязях, ка к внутри орга низа ции, та к и сна ружи с е е  

па ртне ра ми. Е сли говорить просто, принцип систе  мности говорит о 

http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya-deyatelnost/principy-investicyonnoj-deyatelnosti/
http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya-deyatelnost/principy-investicyonnoj-deyatelnosti/
http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya_deyatelnost/principy-investicyonnoj-deyatelnosti
http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya_deyatelnost/principy-investicyonnoj-deyatelnosti
http://mir-investicyj.ru/vse-ob-investorah
http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya-deyatelnost
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не обходимости созда ния прочной и простой це  почки отноше ний ме жду все ми 

уча  стника ми инве стиционного проце сса  

˗ принцип «золотого ба нковского пра вила ». Ре чь идёт о строгом 

контроле  на д поступле ние м и ра сходова ние м сре дств орга низа ции в 

уста новле нные  сроки для их че ткого отра же ния в отче тности и объе ктивного 

понима ния ситуа ции «на  се годняшний де нь» 

˗ принцип сба ла нсирова нности рисков. Подде ржа ние  ра внове сия в 

ча сти доходов и рисков от инве  стиций, а  та кже  в выборе  

подходящих источников для вложе ний. Че м выше  доход от а ктива , те м 

сложне е  (рискова нне е ) е го получить. Инве стор долже н уме ть де ла ть выбор в 

пользу те х а ктивов, риск получе ния прибыли по которым он може  т принять. К 

слову, осуще ствле ние  инве стиций с оче нь высокими уровнями риска   

не обходимо осуще ствлять исключите льно за  сче т собстве нных сре дств, 

потому что в случа е  не уда чи орга низа ция не  буде т обре ме не на  

дополните льными долга ми и т.д. 

˗ принцип пре де льной эффе ктивности инве стиционной де яте льности. 

Вложе ния эффе ктивны до того моме нта  пока  за тра чива е мые   сре дства  на  

производство продукции ме ньше  выручки е ё ре а лиза ции. 

˗ принцип «увяза ния». У инве стора  е сть полна я свобода  в инве стициях 

до того моме нта , пока  не  выбра н инве стиционный а ктив, не  опре де ле на  

инве стиционна я стра те гия, не  вложе ны пе рвые  сре дства . Проще  говоря, че м 

больше  инве стор погружа е тся в проце сс инве стирова ния, те м ме ньше  

«свободных ма нёвров» у не го оста ётся. Он больше   и больше  привяза н к 

выбра нному виду инве стиций, инве стиционному пове де нию и т.п. 

˗ принцип а да пта ционных за тра т. На чина я ре а лизова ть 

новый инве стиционный прое кт либо пробуя новый инве стиционный 

инструме нт не возможно мгнове нно получить доход. Ка  к минимум буде т 

вре ме нной ла г ме жду за рожде ние м иде и и пра ктиче ским воплоще ние м е ё в 

жизнь. Не обходимо изучить «новые   условия игры», возможно, приобре  сти 

новое  оборудова ние , пе ре учить пе рсона л и т.п. Всё это вре  мя. А  вре мя, ка к 

http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnyj-process
http://mir-investicyj.ru/investicii/istochniki-investicyj/
http://mir-investicyj.ru/index.php
http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnyj-aktiv/
http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj
http://mir-investicyj.ru/investicyonnye-proekty/
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изве стно, де ньги. Приспособле ние  ко все му новому не сёт те  или иные   

за тра ты, будь они фина нсового либо другого пла на  

˗ принцип мультиплика тивного эффе кта . Тут всё доста точно просто, а  

име нно ме жду все ми отра слями экономики суще ствуе т связь. Все  они влияют 

друг на  друга  в больше й или ме ньше й сте пе ни. Рост ре а льной экономики 

приводит к росту котировок компа  ний на  фондовых биржа х (фина нсовый 

се ктор). Рост производства  стимулируе т добыва ющие  отра сли, потре бляя 

больше  сырья и ма те риа лов [41]. 

По на ше му мне нию, к принципа м инве стиционной де яте льности та кже  

сле дуе т отне сти принцип госуда рстве нно-ча стного па ртне рства . Он 

за ключа е тся в том, что бизне с иде т за  госуда рством, то е сть госуда рство 

привле ка е т ча стные  сре дства  в инфра структуру, используя инве  стиционные  

инструме нты с уче  том их достоинств и не доста тков. 

Инве стиционный проце сс - это вза имосвязь уча стников, способов 

привле че ния и ра зме ще ния инве стиционных сре дств. 

Можно ска за ть, что это отноше ния особого, возника ющие  ме жду 

субъе кта ми, объе динёнными обще й це лью. Це лью выступа е т уве личе ние  и 

приумноже ние  инве стиционного ка пита ла , ра сшире ние  производства , 

достиже ние  других выгод и бла  г. 

Це ли инве стиционного проце сса : 

1. а на лиз прое ктов, на пра вле ний инве стиций, пла нирова ние  и 

ре а лиза ция за да ч; 

2. сбор и пре доста вле ние  информа ции для все х уча стников проце сса ; 

3. иссле дова ние  пра вового поля и фина нсовой ситуа ции; 

4. осуще ствле ние  прое ктов, упра вле ние  ими. 

Инве стиционные  проце ссы ка к са мостояте льна я структура  суще ствова ть 

не  способны. Их жизне де яте льность це ликом и полностью за висит от на личия 

опре де ле нных фа кторов. Та кими фа ктора ми выступа ют: 

˗ на личие  инве сторов и инве стиционного ка пита ла ; 

˗ на личие  а ктивов, прое ктов и других объе ктов, подходящих для 
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инве стирова ния; 

˗ сформирова нна я инве стиционна я сре да ; 

˗ те хниче ские  и юридиче ские  возможности для вза  имоде йствия 

инве сторов и прое ктов [51]. 

В ка че стве  эле ме нта  на учной новизны к да нному пе ре чню фа кторов 

пре дла га е м доба вить та кже : 

 - на личие  субъе ктов, обла да ющих зна ниями в обла сти инве стиционного 

ме не джме нта ; 

- отла же нна я иннова ционна я инфра структура , т.е . на личие  кома нды, 

котора я може т дове сти това р до рынка . 

Сде ла ть вывод о том, на сколько эффе ктивно идут инве стиционные  

проце ссы на  пре дприятии или у отде льно взятого инве стора  можно исходя из 

а на лиза  сле дующе й группы пока за те ле й: те мп роста  ка пита льных 

инве стиций; коэффицие нт ре а лиза ции ка пита льных вложе ний; ра зме р 

вложе ний на  один рубль ра сходов; коэффицие нт инве стиций; коэффицие нт 

воспроизводства  основного ка пита ла  [31, с. 41]. 

Сущность инве стиционного проце сса  за ключе на  в поэта пном 

приобще нии инве стора  к объе кту е го вложе ний, а  та кже  в достиже нии 

коне чного ре зульта та . 

При ре а лиза ции инве стиционных проце ссов возможны: 

˗ сме на  формы вложе нных сре дств из а ктивов в инве стиционные  

ра сходы; 

˗ уве личе ние  ра зме ра  вложе нных сре дств путём получе ния прибыли 

либо не обходимого экономиче ского эффе кта  [4, с. 68]. 

В обще м виде  структура  инве стиционного проце сса  для все х видов 

де яте льности буде т выгляде ть сле дующим обра зом: 

˗ сбор информа ции и а на лиз инве стиционной сфе ры, е ё пра вовой 

соста вляюще й. Иссле дова ние  инве стиционных рынков и конкуре нции на  них; 

˗ пре доста вле ние  не обходимой информа  ции для ра зра ботки 

инве стиционной стра те гии; 

http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnaya-sreda/
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˗ а на лиз не обходимости в источника х инве стиций и поиск путе й их 

привле че ния; 

˗ осуще ствле ние  выборки приорите тных инве стиционных прое ктов, их 

пла нирова ние  и упра вле ние  ими. А на лиз проце сса  ре а лиза ции прое ктов, 

ве де ние  по ним отче тности и т.п. 

Е сли соста влять структуру проце сса  инве стирова ния приме ните льно к 

фина нсовому инве стирова нию, то е го вид принима е т сле дующую форму: 

˗ а на лиз суще ствующих ва риа нтов и выбор оптима льно подходяще й 

инве стиционной политики под це ли инве стора ; 

˗ а на лиз и оце нка  те куще й ситуа ции на  рынке  це нных бума г, выбор 

подходящих це нных бума г под выбра нную стра те гию инве стирова ния; 

˗ формирова ние  портфе ля инве стора ; 

˗ корре ктировка  количе ства  и вида  це нных бума г, входящих в 

портфе ль (когда  ситуа  ция на  рынке  ме няе тся, за ча стую тре буе тся изме нить 

на личие  те х или иных це нных бума г да бы не  повысить те кущие   

инве стиционные  риски); 

˗ оце нка  уровня доходности и те  кущих рисков инве стиционного 

портфе ля [22, с. 60]. 

В те ории выде ляют ра зные  ста дии инве стирова ния. Та к, по мне нию 

Гущина  В. В., Овчинникова  А . А ., эта пы и ста дии инве стиционного проце сса  

пре дста вле ны сле дующим обра зом: 

1. На  пе рвом эта пе  не обходимо опре де литься с це лями 

инве стирова ния, выбра ть на пра вле ние  и способы их ре а лиза ции и подобра ть 

объе кты инве стиций, которые  способны ре а лизова ть поста вле нные  за да чи и 

це ли.  

2. Второй эта п подра зуме ва е т осуще ствле ние  все х не обходимых 

пра ктиче ских де йствий по воплоще нию инве стиционного прое кта   в жизнь. 

Устра не ние  все х пра вовых ба рье ров, за ключе ние  не обходимых договоров, 

получе ние  лице нзий и выполне ние  все го, что може т пона добиться на  да нном 

эта пе . 

http://mir-investicyj.ru/investicii/istochniki-investicyj
http://mir-investicyj.ru/vse-ob-investorah/celi-investora
http://mir-investicyj.ru/chto-takoe-investirovanie/strategii-investirovaniya/
http://mir-investicyj.ru/index.php
http://mir-investicyj.ru/investicyonnye-proekty/
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3.  За ключите льный эта п это контроль и упра вле ние  ходом 

инве стиционной де яте льности. Соблюде  ние  все х не обходимых норм и 

устра не ние  возникших пробле м, ме ша ющих ре а лиза ции инве стиционной 

иде и. Ре зульта том да нного эта па  являе тся компе нсирова ние  инве стиционных 

изде рже к и получе ние  прибыли [11, с. 177]. 

По мне нию Глуха ре в К.А ., основные  ста дии инве стиционных проце ссов: 

˗ поста новка  це ли и выявле ние  не обходимости е ё осуще ствле ния; 

˗ ра зра ботка  инве стиционной стра те гии/экономиче ское  обоснова ние   

инве стиций/созда ние  бизне с-пла на  по привле че нию сре дств; 

˗ поиск и привле че ние  источников фина нсирова ния/уча стников; 

˗ обе спе че ние  фина нсовыми, ма те риа льными и другими 

не обходимыми ре сурса ми; 

˗ стра хова ние  инве стиций; 

˗ докуме нта льное  обоснова ние ; 

˗ упра вле ние  и контроль; 

˗ оце нка  ре зульта тов [9, с. 95]. 

Обобщив подходы ра зных а второв к структуре  иннова ционного проце сса  

пре дла га е м сле дующую схе му упра вле ния инве стиционным проце ссом 

(рисунок 2). 

http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnye-rashody
http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnye-rashody
http://mir-investicyj.ru/investirovanie/strategii-investirovaniya
http://mir-investicyj.ru/investicii/obosnovanie-investicyj/
http://mir-investicyj.ru/investicii/obosnovanie-investicyj/
http://mir-investicyj.ru/investicyonnye-proekty/biznes-plan-investicyonnogo-proekta/
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Рисунок 2 - Схе ма  упра вле ния инве стиционным проце ссом 

Ита к, изучив те оре тиче ские  основы инве стиционной де яте льности 

компа нии, пе ре йде м к ра ссмотре нию пробле м инве стирова ния в иннова ции в 

России. 

 

1.3 Пробле мы инве стирова ния  в иннова ции в России 

 

На  совре ме нном эта пе  ра звития на ше го обще ства  ре ше ние  большинства  

пробле м экономиче ского, социа льного и экологиче ского ха ра кте ра  на ходится 

в обла сти приме не ния нове йших на учных и те хниче ских достиже ний. Любое  

пре дприятие  или орга низа ция стре мятся к росту инте нсивности производства , 

а  достиже ние  поста вле нных за да ч возможно только лишь при приме  не нии 

боле е  новых, усове рше нствова нных те хнологиче ских основ производства  . В 

этом случа е  можно говорить об иннова  ционных те хнологиях ка к о фа кторе   

экономиче ского ра звития.  

Не  сле дуе т за быва ть, что иннова ции орие нтирова ны на  получе ние  

прибыли, поэтому их появле  ние  на  рынке  и инве стирова ние  сре дств в 

иннова ционный бизне с являе тся ве сьма  привле ка те льным прое ктом для 
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инве сторов. Одна ко в России да нный вид де яте льности, счита ющийся 

пе рспе ктивным в США  и стра на х За па дной Е вропы, соста вляе т все го лишь 

3% от мирового объе ма  прода ж. Причина  низкой отда чи от комме рциа лиза ции 

иннова ций - сла бость российской иннова  ционной систе мы. При созда нии 

иннова ций не  учитыва  е тся ре а льный спрос на  них, в систе ме  на блюда е тся 

отсутствие  крупных фирм, которые  способны ре шить стра те гиче ские   

те хнологиче ские  и фина нсовые  за да чи, отсутствуют че ткие  за конода те льные  

нормы, которые  ре гулируют иннова ционный рынок, включа я понятийный 

урове нь, и пре фе ре нции иннова ционным компа ниям, та кже  отсутствуе т 

ре а льна я систе ма  институциона льных сигна лов, котора я поощряют 

инве стиции в новые  те хнологии и изде лия [14, с. 308].  

Иннова ционно-инве стиционна я де яте льность не доста точно ра звита  по 

причине  того, что многие  российские  компа нии пре дпочита ют 

фина нсирова нию иннова ционной де яте льности скупку а  ктивов, за тра ты на  

поглоще ние  боле е  сла бых компа ний или на  слияние  с ра вными или боле е  

сильными, при этом ра  спре де ляя доходы крупных пре  дприятий ме жду узким 

кругом собстве нников да нного пре дприятия, которые   только не зна чите льную 

ча сть этих доходов пре дпочита ют использова ть в ка че  стве  инве стиций в 

основной ка пита л пре дприятия.  

Та кже  кла ссиче  ские  рыночные  институты подде ржки иннова ционной 

де яте льности на ходятся на  на ча льном эта пе : число ве нчурных фондов и 

«бизне с-а нге лов» России в де сятки и сотни ра з ме ньше  по сра вне нию с 

ра звитыми стра на ми [24, с. 219].  

По да нным иссле дова ния НА ИРИТа  (На циона льной а ссоциа ции 

иннова ций и ра звития информа ционных те хнологий) в ра мка х фе де ра льного и 

ре гиона льных бюдже тов в России на  ре а лиза цию иннова ционных прое ктов и 

програ мм в пе рвом полугодии 2019 было изра  сходова но приме рно 430 

миллиа рдов рубле й, что на  8% ме ньше  пока за те ле й пе рвого ква рта ла   

прошлого года .  

По информа ции того же  иссле дова ния, со стороны ча стных ве нчурных 
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фондов объе м инве стиций за  пе рвое  полугодие  2019 года  не  уве личился по 

сра вне нию с а на логичным пе риодом прошлого года , он соста вил приме рно 80 

миллионов долла ров, было профина нсирова но боле е  40 прое ктов. Для 

сра вне ния, за  пе рвое  полугодие  2019 в Сое дине нных Шта та х ве нчурные   

фонды инве стирова ли боле е  12 миллиа рдов долла ров приме рно в 1600 

прое ктов.  

Тра диционно больше  все го инве стиций собра л се ктор 

те ле коммуника ционных и IТ-те хнологий (25%) (та ка я же  ситуа ция 

на блюда ла сь на  а ме рика нском ве нчурном рынке ). С не большим отрывом 

да ле е  идут эне ргосбе ре же ние  и эне рге тика  (14,1 %), ме дицина  и 

биоте хнология (12,2 %), двига те ле строе ние  и тра нспорт (12 %).За  пе рвое  

полугодие  2019 г. ра спре де ле ние  иннова ционных прое ктов по отра слям 

зна чите льно не  изме нилось. На ибольше е  их количе ство относится к 

ре сурсосбе ре же  нию и эне рге тике  (27,8%). Да ле е  сле дуют ме дицина  и 

биоте хнологии (27,1 %), которое  выросло почти на  два  проце нта , а  та кже  

те ле коммуника ционные  и IТ- те хнологии (23,8 %) [42].  

Не смотря на  выросший инте ре с к обла сти иннова ций, госуда рство 

за нима е тся фина нсирова ние м иннова ционной де яте льности пра ктиче ски 

бе зре зульта тно. Огра ниче нные  инве стиционные  сре дства  не  да ют 

возможности ра зра ботчика м и уче ным доводить свои иннова  ционные  

изобре те ния до конца . Спе циа лизирова нных учре жде ний в на ше й стра не , 

которые   ока зыва ют не обходимые  ма рке тинговые  услуги по иннова ционным 

ра зра ботка м, ма ло. Име нно поэтому ве дущие  отра сли экономики стра ны не  

получа ют не обходимых инве стиционных вложе ний, особе нно по ча сти 

иннова ционных вложе ний сре дств.  

Не  помога е т в да нной ситуа ции и иностра нный ка пита л. Получа я 

не обходимый контроль на д высокоре нта бе льными отра слями на циона  льной 

экономики, за няв положе ние  лиде ров в са мых высокодоходных обла  стях 

российского рынка , оте че стве нные  пре дпринима те ли и иностра нные  

инве сторы на чина ют те рять инте ре с к ра звитию российского производства   на  
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долгосрочную пе рспе ктиву, импорту те хнологий и оборудова ния за  рубе ж [8, 

с. 31].  

Та ким обра зом, можно выде лить сле дующие  пробле мы привле че ния 

инве стиций в иннова ционные  прое кты, ха ра кте рные  для совре ме нной России:  

1) сла ба я подготовле нность иннова ционных прое ктов: отсутствие  зна ний 

у ра зра ботчиков прое кта , не обходимых для подготовки бизне  с-пла на  и 

не доста ток сре дств для привле че ния спе циа листов для соста вле ния 

докуме нта ции ча сто тормозят прое кт;  

2) отсутствие  иннова ционной инфра структуры: ча сто изобре та те ли 

приходят к инве стору и иннова ционной ра зра боткой, не  обла да я кома ндой, 

котора я може т дове сти това р до рынка ;  

3) риски инве стора ; 

4) не доста точное  фина нсирова ние  НИОКР: объе м и структура  

фина нсирова ния на уки не  соотве  тствуе т потре бностям е ё ра звития в 

сра вне нии с мировыми пока за те лями; 

5) не ста бильна я политиче ска я ситуа ция [34, с. 324].  

Для пре одоле ния суще ствующих пробле м инве стирова ние  с це лью 

а ктивиза ции иннова ционной де яте льности нужно ве сти с уче том сле дующих 

на пра вле ний:  

- формирова ние  ме ха низмов объе дине ния фина нсовых ре сурсов 

госуда рстве нного и ча стнопре дпринима те льского се кторов экономики для 

ре а лиза ции приорите тных на учно-те хниче ских за да ч, де йстве нное  соде йствие  

госуда рстве нно-ча стному па ртне рству;  

- включе ние  иннова ционных за да ч в програ ммы экономиче ского и 

социа льного ра звития;  

- сове рше нствова ние  норма тивной ба зы;  

- созда ние  систе мы оце нки ре зульта тивности ра зных програ мм ра звития 

иннова ционной ра боты;  

- выра внива ние  систе мы орга низа ций и ве домств, которые  за нима ются 

ре а лиза цие й иннова ционной политики;  



 

 

30  

- соде йствие  в формирова нии ме ждуна родных и ре гиона льных 

те хнологиче ских стра те гиче  ских а льянсов; - ра звитие  иннова ционной и 

бизне с-а ктивности;  

-созда ние  це нтров те хниче ского соде йствия и пе ре да чи те хнологий 

ма лому и сре дне му бизне су при униве рсите та х [12, с. 87].  

Пре дложе нные  на пра вле ния свиде те льствуют о пе рвосте пе нной роли 

госуда рства  в проце ссе  инве стирова ния иннова ционной де яте льности. Одна ко, 

ка к пока зыва е т пра ктика , в ра звитых стра на х уча стие  госуда рства  в 

инве стирова нии НТП в пропорциона льном отноше нии постоянно снижа е тся, 

та к ка к эту роль все  больше  на чина ют выполнять ча стные  и корпора тивные  

инве сторы (до 70% на учных за тра т производится ча стными и корпора тивными 

се ктора ми).  

Та ким обра зом, инве стиции в иннова ционную де яте льность являются 

одним из опре де ляющих фа кторов экономиче ского роста  в любой стра не , та к 

ка к это способствуе т формирова нию экономики иннова ционного типа . В 

России пробле ма  инве стирова ния иннова ционного се ктора  экономки стоит ка к 

никогда  остро, ве дь рост ВВП на   та ких пла тформа х, ка к экспорт не фти, га за  и 

ме та ллов, не  може т быть ста бильным многие  годы. Это, в свою оче ре дь, 

вызыва  е т не обходимость ра зра ботки компле ксной госуда рстве нной политики 

инве стирова ния на иболе е  иннова ционных отра сле й и производств экономики, 

обра зова ния и на уки. 

Ита к, подробно изучив сущность инве  стирова ния в иннова ции, пе ре йде м 

к а на лизу инве стиционной де яте льности ООО «Мир однора  зовой посуды». 
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2 А НА ЛИЗ ИНВЕ СТИЦИОННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ ООО «МИР 

ОДНОРА ЗОВОЙ ПОСУДЫ СИБИРИ» 

 

2.1 Ха ра кте ристика  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» 

 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» ИНН 2222062065, ОГРН 

1072222000399 за ре гистрирова но 29.01.2007 в ре гионе  А лта йский Кра й по 

а дре су: 656922, А лта йский кр, город Ба рна ул, тра кт Па вловский, 327б. 

Ра зме р Уста вного Ка пита ла  10 000,00 руб. 

Основным на пра вле ние м де яте льности являе тся "де яте льность а ге нтов 

по оптовой торговле  униве рса льным а ссортиме нтом това  ров".  

На  01.01.2020 в ООО «Мир однора  зовой посуды Сибири» числится 15 

сотрудников. 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» (г. Ба  рна ул) производит 

однора зовую посуду, пла стиковую та ру и упа ковочные  ма те риа лы с 2005 года . 

Помимо выпуска  и ре а лиза ции продукции собстве нного 

производства , компа ния за нима е тся прода же й широкого а ссортиме нта  

ра сходных ма те риа лов, та ры и упа ковки для пре дприятий обще стве нного 

пита ния, производите ле й пище вых продуктов, корпора тивных клие нтов, 

пре дприятий оптово- розничной торговли и просто экономных домохозяе  к. 

А ссортиме нт ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» включа  е т в се бя: 

- Бытова я и профе ссиона льна я химия для уборки поме ще ний и мытья 

посуды, моющие  и чистящие  сре дства , сре дства  за щиты от на се комых; 

- Това ры для кухни: губки, ре  зиновые  и ла те ксные  пе рча тки, 

мусорные  па ке ты, ска те рти, са лфе тки, полоте нца  в рулона х, фольга  и рука ва  

для за пе ка ния; 

- Та ра : Конте йне ра  и пла стиковые  ве дра , пэт- бутылка  и коробка  для 

фа совки пищи, ба нка  для хра не ния ме да  и за морозки пище вых продуктов,  

овощна я се тка  и гофро коробка . 

https://zachestnyibiznes.ru/day/2007-01-29
https://zachestnyibiznes.ru/category/region?number=22
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=4619
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=4619
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- Упа ковочные  ма те риа лы: па ке ты, ме шочки для фа совки, зиплоки, 

е врослоты, скотч, стре  йч- пле нки, шпа га т. 

- Това ры для ба ров и ре стора нов: трубки для кокте йле й, коробки под 

пиццу, зубочистки, шпа жки, ка на пе , па лочки для е ды. 

- Спе цоде жду и сре дства  за щиты: не тка ное  полотно, ма рлю, дожде вики, 

ха ла ты, на рука вник, ба хилы, че хлы для обуви, ша почки для волос, ре зиновые   

пе рча тки. 

- Хозтова ры: пе рча тки, ме шки для мусора , туа ле тна я бума га , дре ве сный 

уголь и жидкость для розжига  , ша мпуры. 

- Ка нце лярские  това ры. 

Оптовым покупа те лям ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» 

пре дла га е т: 

- высокома ржина льный това р; 

- с высоким коэффицие нта м обора чива е мости; 

- не  тре бующий больших инве стиций; 

- не  тре бующий больших скла  дских площа де й (в ра мка х г.Ба рна ула ) в 

сле дствии опе ра тивной доста вки "де нь в де нь"; 

- това р с га ра нтирова нным ка че ством, подтве ржде нным се ртифика та ми 

и соотве тствующий Российским ГОСТа  м; 

- ма те риа льную отве тстве нность производите ля за  ка че ство продукции, 

бла года ря отла же нной пре те  нзионной ра боте ; 

- гибкую це новую политику; 

- priva t la be l для оптовиков. 

Для коне чных покупа те ле й ООО «Мир однора зовой посуды Сибири»  

пре дла га е т: 

- поста вки на прямую от производите  ля, и ра зумные  це ны, минуя 

оптовый ка на л сбыта ; 

- бе спла тную доста вку по г.Ба рна улу; 

- опе ра тивную доста вку "де нь в де нь"; 



 

 

33  

- това р с га ра нтирова нным ка че ством, подтве ржде нным се ртифика та ми 

и соотве тствующий Российским ГОСТа  м; 

- ма те риа льную отве тстве нность производите ля за  ка че ство продукции, 

бла года ря отла же нной пре те  нзионной ра боте ; 

- гибкую це новую политику; 

- ре а льные  скидки до 40% по сре  да м и суббота м при условии 

са мовывоза . 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» пре дла га е т своим покупа те лям 

сле дующие  условия опла ты: 

˗ на личными; 

˗ ра бота е т с НДС; 

˗ пре допла та ; 

˗ бе зна личный ра сче т. 

Поста вка  оптовым покупа те лям осуще ствляе тся, согла сно договора , 

за ключе нного ме жду поста вщиком и покупа те ле м. 

Ме лкооптовые  покупа те ли и розничные  покупа те  ли могут опла тить 

това р на личными (либо ка рточкой) в торговом за ле  ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири» и сра зу же  получить това р на  скла де . Торговый за л и скла д 

на ходятся по а дре су: г. Ба рна ул, ул. Па вловский тра кт, 327б. 

Оконча те льна я це на  для оптовых покупа те ле й являе тся пре дме том 

договоре нности сторон. 

Способы доста вки, пре дла га е мые  ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» 

˗ доста вка  курье ром; 

˗ са мовывоз; 

˗ доста вка  почтой; 

˗ доста вка  тра нспортной компа ние й. 

Доста вляе тся това р в любую точку России сила  ми тра нспортных 

компа ний. По городу Ба рна улу доста вка  бе спла тна я. При ра зме ще нии за ка за  

до 11:00 ме стного вре ме ни доста вка  возможна  "де нь в де нь". При условии 
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са мовывоза  това ра  ме лкооптовым и розничным покупа  те лям зна чите льные   

скидки. 

Компа ния бе зоговорочно выполняе т свои га ра нтийные  обяза те льства . 

Това р се ртифицирова н по ГОСТ Р 50962-96 

Отра бота н проце сс пре те нзионной ра боты. 

Ра ссмотрим основные  пока за те ли де яте льности орга низа ции за  

после дние  3 года . 

Та блица  1 - Основные  пока за те ли де яте льности ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири» за  2017-2019 гг. 

Пока за те ли 2017 г. 2018 г. 2019 г. А бс. изме не ние  Те мп роста , % 

2017-

2018 гг. 

2018-

2019 гг. 

2017-

2018 гг. 

2018-

2019 гг. 

Выручка  109277 90350 83974 -18927 -6376 82,68 92,94 

Се бе стоимость прода ж 92547 73261 68728 -19286 -4533 79,16 93,81 

Прибыль от прода ж, тыс. руб. 4655 4739 3777 84 -962 101,80 79,70 

Чиста я прибыль (убыток), тыс. 

руб. 

2970 4275 2238 1305 -2037 143,94 52,35 

Сре дне годова я ве личина  

а ктивов, тыс. руб. 

31627 34846 36618 3219 1772 110,18 105,09 

Сре дне годова я ве личина  

собстве нного ка пита ла , тыс. 

руб. 

21932 25555 28812 3623 3257 116,52 112,75 

Ре нта бе льность прода ж, % 4,26 5,25 4,50 0,99 -0,75 123,13 85,75 

Ре нта бе льность а ктивов, % 9,39 12,27 6,11 2,88 -6,16 130,64 49,82 

Ре нта бе льность собстве нного 

ка пита ла , % 

13,54 16,73 7,77 3,19 -8,96 123,53 46,43 

Числе нность пе рсона ла , че л. 16 16 15 0 -1 100,00 93,75 

Производите льность труда , 

тыс.руб./че л. 

6829,81 5646,88 5598,27 -1182,94 -48,61 82,68 99,14 

 

Согла сно выше приве де нной та блице , произошло сниже ние  выручки на  

7,06% в 2019 г. по сра вне нию с 2018 г., в то же   вре мя уме ньшила сь и 

се бе стоимость на  6,19%. В ре зульта те  этого произошло сокра ще ние  прибыли 

от прода ж на  20,3% или на  962 тыс. руб. 

В пе риод с 2017 по 2019 гг. ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» 

получа ло чистую прибыль. Одна  ко да нный пока за те ль постоянно сокра ща лся. 

Та к, 2019 г. за кончился с получе ние м чистой прибыли в ра зме ре  2238 тыс. руб. 
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Сре дне годова я ве личина  а ктивов иссле дуе мой орга низа ции постоянно 

уве личива е тся. В 2019 г. по сра  вне нию с пре дыдущим годом рост соста  вил 

1772 тыс. руб. или 5,09%. 

Сре дне годова я ве личина  собстве нного ка пита ла  постоянно ра сте т. Это 

происходит бла года ря росту в ба ла нсе  не ра спре де ле нной прибыли. В 2019 г. 

уве личе ние  сре дне годовой ве личины собстве нного ка пита ла  соста вило 3257 

тыс. руб. или 12,75%. 

Ре нта бе льность прода ж снизила сь с 4,26% в 2017 г. до 4,50% в 2019 г., 

что говорит о сокра  ще нии прибыли от прода ж ООО «Стройка р» за  

а на лизируе мый пе риод. 

С ка ждого рубля ре а лизова нной продукции орга низа ция ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири»  получа  е т 4,50 руб. прибыли. Ка  к видно из 

выше приве де нной та блицы, ре нта бе льность прода ж сокра тила сь на  0,75% в 

2019 г. по сра вне нию с 2018 г. Возможные  причины да нного явле ния 

сле дующие : инфляционный рост за  тра т опе ре жа е т выручку орга низа ции, 

происходит сниже ние  це н, изме няе тся структура  а ссортиме нта  прода ж, 

уве личива ются нормы за тра т. Это являе тся не бла гоприятной те нде нцие й.  

Орга низа ция ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» получила  6,11 

руб. чистой прибыли на  е диницу стоимости ка пита ла  (все х видов ре сурсов 

орга низа ции в де не жном выра же нии, не за висимо от источников их 

фина нсирова ния). Ре нта бе льность а ктивов снизила сь на  6,16% в 2019 г. по 

сра вне нию с пре дыдущим годом. Это являе  тся свиде те льством того, что в 2019 

г. в орга низа ции ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» происходит 

сниже ние  чистой прибыли.  

Ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  в 2018 г. уве личила сь, но уже  в 

2019 г. зна чите льно снизила сь. Та к, в 2017 г. она  соста вляла  13,54%, но уже  в 

2019 г. – 7,77%. Причина  этого в сниже нии суммы чистой прибыли.  

Числе нность сотрудников ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» 

ме няла сь не зна чите льно, та к, произошло сокра ще ние  на  1 че л. в 2019 г.  
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Из-за  сниже ния выручки в 2018 г. производите  льность труда  

уме ньшила сь на  1182,94 тыс. руб./че л., и в сле дующе м году она  снизила сь на   

48,61 тыс. руб./че л. Та ким обра зом, в 2019 г. на  ка ждого сотрудника   

приходится 5597,27 тыс. руб. выручки. 

Схе му орга низа ционной структуры ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» можно изобра зить сле дующим обра зом (рисунок 3). 

Упра вле ние м оборотных сре дств за нима е тся бухга лте рия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Орга низа ционна я структура  ООО «Мир однора зовой посуды  

Сибири» 

 

Фина нсовый ме не джме нт пре дприятии ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири», в пе рвую оче ре дь, на пра вле н на  ма ксимиза цию прибыли, доходов 

вла де льце в, на  достиже ние  бе зубыточности производства  .  

Ге не ра льный дире ктор принима е т ре ше ния совме стно с учре дите лями 

по ва жным инве стиционным прое кта м, использова нию вне шних  источников 

фина нсирова ния (кре диты, лизинг), и са мостояте льно по те кущим 

опе ра тивным вопроса м. Дире ктор ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» не  

име е т профе ссиона льного обра зова ния по спе циа льности «фина нсовый 

ме не джме нт», одна ко ба зовое  высше е  экономиче ское  обра зова ние  и большой 
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пра ктиче ский опыт упра вле ния орга низа цие й позволяют дире ктору хорошо 

ра збира ться в тонкостях фина нсового упра вле ния. Поскольку дире  ктор 

руководит ма лым пре дприятие м (не большой де не жный оборот), е му уда е тся 

все  де ржа ть под своим контроле  м, и не обходимости вве де ние  дополните льной 

должности фина нсового ме не дже ра  пока  не т.    

В случа е  не обходимости осуще ствле ния  фина нсовых (ка пита льных) 

вложе ний ге не ра льный дире ктор проводит экономиче ское  обоснова ние  

инве стиционного прое кта , и пре доста вляе т отче т учре дите лям. Е сли 

потре буе тся ба нковское  фина нсирова ние , ге не ра льный дире ктор ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» проводит экспре сс-а на лиз фина нсового 

состояния пре дприятия за  два -три после дних года  с це лью на глядно 

пре дста вле ния о е го кре дитоспособности. По итога  м фина нсового пе риода  

бухга лте р ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» соста вляе т годовую 

фина нсовую отче тность с поясните льной за пиской, в которой отра  же но 

устойчивость фина нсового состояния пре  дприятия. Этим докуме  нтом 

пользуе тся дире ктор, который оце нива е т фина нсовое  положе ние  фирмы и 

ра зра ба тыва е т ме роприятия по е го улучше нию. 

Та кже  сле дуе т отме тить, что гла вна я це ль фина нсового подра зде ле ния 

пре дприятия — поста новка  бухга лте рского уче та  и на логова я  оптимиза ция. 

Поэтому собстве нники ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» за ча стую 

счита ют  на логовую оптимиза цию чуть ли не  е динстве нной за да че й того, кто 

ре ша е т фина нсовые  вопросы, и уде ляют этому вопросу чре зме рное  внима ние . 

Поэтому в ООО «Мир однора зовой посуды Сибири», помимо ге не ра льного 

дире ктора , фина нсовым упра  вле ние м за нима е тся та кже  бухга лте рска я 

служба , во гла ве   которой стоит гла вный бухга лте р.  

Да ле е  сле дуе т пе ре йти к а на лизу фина нсового состояния ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири». 
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2.2 А на лиз фина нсового состояния ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» 

 

Оце нку фина нсового состояния ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» на чне м с а на лиза  е го фина нсовых ре зульта тов. 

Для а на лиза  и оце нки уровня и дина мики пока за те ле й прибыли 

соста вляе тся та блица  (см. та бл. 2), в которой используются да  нные  

бухга лте рской отче тности орга низа ции из отче та  о фина нсовых ре зульта та х 

(Приложе ния 3, 4).  

Та блица  2 - Урове нь и дина мика  пока за те ле й фина нсовых ре зульта тов 

де яте льности пре дприятия ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» 

Пока за те ли 2017 г. 2018 г. 2019 г. А бс. изме не ние   

2017-2018 

гг. 

2018-2019 

гг. 

 Выручка   109277 90350 83974 -18927 -6376 

Се бе стоимость прода ж 92547 73261 68728 -19286 -4533 

Ва лова я прибыль (убыток) 16730 17089 15246 359 -1843 

Комме рче ские  ра сходы 12075 12350 11469 275 -881 

Прибыль (убыток) от прода ж 4655 4739 3777 84 -962 

Проце нты к получе нию 225 293 116     

Прочие  доходы 0 13 0 13 -13 

Прочие  ра сходы 0 21 73 21 52 

Прибыль (убыток) до 

на логообложе ния 4880 5024 3820 144 -1204 

Те кущий на лог на  прибыль 53 197 115 144 -82 

Проче е  1857 552 1467 -1305 915 

Чиста я прибыль (убыток)  2970 4275 2238 1305 -2037 

 

На  рис. 4 пока за на  дина мика  выручки и се бе стоимости орга низа ции. 

По да нным та блицы 2 можно сде ла ть вывод, что фина нсовые  ре зульта ты 

де яте льности а на лизируе мого пре дприятия в 2019 г. ухудшились по 

сра вне нию с 2018 г и 2017 г.  

Сниже ние  выручки произошло боле е  быстрым те мпом, че м уме ньше ние  

се бе стоимости. Это приве ло к сокра ще нию суммы ва ловой прибыли. Да нный 

пока за те ль в отче тном году уме ньшился на  1843 тыс. руб.  

Ра ссмотрим суммы прибыли от прода  ж за  2017-2019 гг. В 2018 г. 

прибыль от прода ж не зна чите льно уве личила сь на  84 тыс. руб. в том числе   из-
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за  роста  комме рче ских ра сходов. Одна ко уже  в 2019 г. произошло 

зна чите льное  сокра ще ние  прибыли от прода ж, поскольку выручка  от прода ж в 

отче тном году уме ньшила сь на  6376 тыс. руб. по сра вне нию с пре дыдущим 

годом. 
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Рисунок 4 - Дина мика  выручки и се бе стоимости ООО «Мир однора зовой  

посуды Сибири» за  2017-2019 гг. 

 

Прибыль до на логообложе ния соста вляе т 3820 тыс. руб., что на  1204 тыс. 

руб. ме ньше , че м в 2018 г. Чиста я прибыль уме ньшила сь на  2037 тыс. руб. за  

этот же  пе риод. 

На  рисунке   5 пока за на  дина мика  чистой прибыли а на лизируе мого 

пре дприятия за  после дние  3 года . 

На  да нном рисунке  отче тливо просле жива е тся рост чистой прибыли 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» в 2018 г., а  за те м е е  ре зкое  

сокра ще ние . 



 

 

40  

Ниже  приве де на  та блица  для а на лиза  а ктивов и па ссивов 

бухга лте рского ба ла нса  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» за  2017-2019 

гг. Бухга лте рский ба ла нс на  коне ц 2019 г. приве де н в Приложе нии 1, на  коне ц 

2018 г. – в Приложе нии 2. 
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Рисунок 5 - Дина мика  чистой прибыли ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» в 2017-2019 гг. 

 

По да нным та бл. 3 видно, что обща я стоимость имуще ства  за  2017-2019 

гг. постоянно уве личива ла сь. Произошло уве личе ние  в 2019 г. на  960 тыс. руб. 

по сра вне нию с пре дыдущим годом, что являе  тся положите льной те нде нцие й.  

Это произошло в основном из-за  роста  ве личины вне оборотных а ктивов 

на  1295 тыс. руб., и уве личе ния ве личины оборотных а ктивов на  960 тыс. руб. 

В те че ние  иссле дуе мого пе риода  стоимость ка к вне оборотных а ктивов 

изме няла сь. Та к, в 2018 г. на блюда е тся не зна чите льное  сниже ние  стоимости 

вне оборотных а ктивов на  18 тыс. руб., одна ко в 2019 г. мы на блюда е м 

суще стве нный рост этого пока за те ля на  1295 тыс. руб. 

Оборотные  а ктивы, на против, зна чите льно выросли в 2018 г. и не много 

уме ньшились в 2019 г. 
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Та блица  3 – Дина мика  и структура  а ктивов и па ссивов бухга лте рского ба ла нса  ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» за  2017-2019 гг. 

Ста тьи ба ла нса  на  31.12.2017 г. на  31.12.2018 г. на  31.12.2019 г. А бсолютное  

изме не ние , тыс. 

руб. 

Те мп роста , % 

тыс. руб. уд. 

ве с, % 

тыс. руб. уд. 

ве с, % 

тыс. руб. уд. 

ве с, % 

2017-

2018 гг. 

2018-

2019 гг. 

2017-

2018 гг. 

2018-

2019 гг. 

Вне оборотные  а ктивы 

Основные  сре дства  108 0,32 90 0,25 1385 3,73 -18 1295 83,33 1538,89 

ИТОГО по ра зде лу I 108 0,32 90 0,25 1 385 3,73 -18 1295 83,33 1538,89 

Оборотные  а ктивы 

За па сы 27 365 81,56 25 800 71,39 28 845 77,75 -1565 3045 94,28 111,80 

Де биторска я за долже нность  3 231 9,63 7741 21,42 5509 14,85 4510 -2232 239,59 71,17 

Фина нсовые  вложе ния 2 000 5,96 2100 5,81 967 2,61 100 -1133 105,00 46,05 

Де не жные  сре дства  и де не жные  

эквива ле нты 

850 346,00 397 1,10 364 0,98 -453 -33 46,71 91,69 

Прочие  оборотные  а ктивы 0 346,00 10 0,03 28 0,08 10 18 - 280,00 

ИТОГО по ра зде лу II 33 446 99,68 36 048 99,75 35 713 96,27 2602 -335 107,78 99,07 

БА ЛА НС 33 554 100,00 36 138 100,00 37 098 100,00 2584 960 107,70 102,66 

Ка пита л и ре зе рвы 

Уста вный ка пита л 10 0,03 10 0,03 10 0,03 0 0 100,00 100,00 

Не ра спре де ле нна я прибыль 

(не покрытый убыток) 

23407 69,76 27683 76,60 29921 80,65 4276 2238 118,27 108,08 

ИТОГО по ра зде лу III 23 417 69,79 27 693 76,63 29 931 80,68 4276 2238 118,26 108,08 

Долгосрочные  обяза те льства  

Прочие  обяза те льства  3294 9,82 6682 18,49 0 0,00 3388 -6682 202,85 0,00 

ИТОГО по ра зде лу IV 3 294 9,82 6 682 18,49 0 0,00 3388 -6682 202,85 0,00 

Кра ткосрочные  обяза те льства  

Кре диторска я за долже нность 6 843 20,39 1 763 4,88 7 167 19,32 -5080 5404 25,76 406,52 

ИТОГО по ра зде лу V 6 843 20,39 1 763 4,88 7 167 19,32 -5080 5404 25,76 406,52 

БА ЛА НС 33 554 100,00 36 138 100,00 37 098 100,00 2584 960 107,70 102,66 
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Обра ща е т на  се бя внима ние  тот фа кт, что на  коне ц 2019 г. сумма  

оборотных а ктивов зна чите льно пре выша е т стоимость вне оборотных а ктивов. 

Это положите льно ска зыва е тся на  фина нсовом состоянии ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири». 

Уде льный ве с вне оборотных а ктивов на  коне ц 2019 г. соста вил 3,73%. 

Оборотные  а ктивы ООО «Мир однора  зовой посуды Сибири» к концу 

2019 г. снизились на  335 тыс. руб. или в относите льном выра же нии на  0,93%. 

Доля оборотных а ктивов соста вила  96,27% на  коне ц 2019 г.  

Согла сно та бл. 3, основной вкла д в изме не ние  ве личины оборотных 

а ктивов ока за ло уве личе ние  за па сов. Рост да нной ста тьи ба ла нса  на  3045 тыс. 

руб. не га тивно ска зыва е тся на  фина нсовом состоянии орга низа ции. 

На ибольша я доля сре ди оборотных а ктивов прина дле жит за па са м, а  

та кже  де биторской за долже нности: 77,75% и 14,85% соотве  тстве нно. 

Для иссле дова ния причин повыше ния или сокра ще ния стоимости 

имуще ства  орга низа ции не обходимо изучить изме не ния в соста ве  фина нсовых 

ре сурсов. 

Ка к изве стно, любое  поступле ние  имуще ства  орга низа ции може т быть 

осуще ствле но ка к за  сче т собстве нного, та к и за  сче т или за е много ка пита ла , 

соотноше ние  которых може т ха  ра кте ризова ть фина нсовое  положе ние  

иссле дуе мой орга низа ции. 

Ка к видно из та бл. 3, в 2019 г. произошло уве  личе ние  стоимости 

имуще ства  орга низа ции на  960 тыс. руб. или на  2,66%, да нное  явле ние  

обусловле но гла вным обра зом ростом кра ткосрочных обяза те льств. 

В те че ние  иссле дуе  мого пе риода  уве личива лся ка к собстве нный 

ка пита л, та к и кра ткосрочные  обяза те льства .  

Проа на лизируе  м ра зде л бухга лте рского ба ла нса  «Ка пита л и ре зе рвы». 

Особе нностью собстве нного ка пита ла  являе тся то, что он инве стируе тся на  

долгосрочной пе риод. Соотве тстве нно, он подве рже н на ибольше му риску. 

Высока я доля собстве нного ка пита ла  в обще й сумме  имуще ства  и не больша я 
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доля за е много ка пита ла  де ла ют орга низа цию на де жной для кре диторов и 

ба нков. 

Уде льный ве с уста вного ка пита ла  в обще й сумме  па ссива  соста вляе т 

0,03%, что не доста точно для устойчивого фина  нсового положе ния.  

Согла сно та бл. 3, в соста ве  ба ла нса  орга низа ции ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» не ра спре де ле нна я прибыль на  коне ц 2019 г. 

соста вила  29921 тыс. руб., уве личившись на  2238 тыс. руб.  

Долгосрочные  обяза те льства  в 2018 г. зна чите льно уве личились 

относите льно 2017 г. – на  102,85%. Но уже  в отче тном году пре  дприятие  ООО 

«Мир однора зовой посуды Сибири» не  име е т долгосрочных обяза  те льств. 

В 2019 г. в ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» произошло 

уве личе ние  стоимости кра ткосрочных обяза те льств на  5404 тыс. руб. 

Уде льный ве  с кра ткосрочных обяза те льств вырос на  14,44%, что име е т 

отрица те льное  зна че ние   для фина нсовой не за висимости орга низа ции. 

В структуре  кра ткосрочных обяза те льств е сть только кре диторска я 

за долже нность. Сле дуе т отме тить, что кре диторска я за долже нность больше   

суммы де биторской за долже нности, та кое  положе ние  не бла гоприятно для 

орга низа ции, поскольку да же  при условии полного пога  ше ния де битора ми 

свое го долга  орга низа ция на  эти сре дства  не  способна  пога сить свою 

кре диторскую за долже нность. 

Ба ла нс счита е тся а бсолютно ликвидным, е  сли выполняются сле  дующие  

не ра ве нства : 

 

А 1≥П1; А 2≥П2; А 3≥П3; А 4≤П4,                                                                   (1) 

 

где  А 1 - на иболе е  ликвидные  а ктивы (де не жные  сре дства  и 

кра ткосрочные  фина нсовые  вложе ния); А 2 - быстроре а лизуе мые  а ктивы 

(де биторска я за долже нность и прочие  вне оборотные  а ктивы); А 3 - ме дле нно 

ре а лизуе мые  а ктивы (за па сы и НДС); А 4 -трудно ре а лизуе мые  а ктивы 

(вне оборотные  а ктивы); П1 - на иболе е  срочные  па ссивы (кре диторска я 
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за долже нность); П2 -кра ткосрочные  па ссивы (кра ткосрочные  кре диты и 

за ймы); П3 - долгосрочные  и сре дне срочные  па ссивы (долгосрочные   

обяза те льства ); П4 - постоянные  па ссивы (ка пита л и ре зе рвы). 

Оце ним структуру все х а ктивов орга низа ции, сгруппируе м их по 

сте пе ни их ликвидности, а  обяза те льства  по срочности их опла ты. 

Группировка  а ктивов по сте пе ни их ликвидности и обяза  те льств по срочности 

их опла ты ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» в 2017-2019 гг. 

пре дста вле на  в та блице  4. 

Та блица  4 - Группировка  а ктивов и па ссивов ба ла нса  ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири» в  2017-2019 гг. 

А ктив на  коне ц 

2017 г. 

на  коне ц 

2018 г. 

на  коне ц 

2019 г. 

Па ссив на  коне ц 

2017 г. 

на  коне ц 

2018 г. 

на  коне ц 

2019 г. 

А 1 2 850 2 497 1 331 П1 6 843 1 763 7 167 

А 2 3 231 7 741 5 509 П2 0 0 0 

А 3 27 365 25 810 28 873 П3 3 294 6 682 0 

А 4 108 90 1 385 П4 23 417 27 693 29 931 

Все го 33 554 36 138 37 098 Все го 33 554 36 138 37 098 

 

По да нным групп видно, что на  коне ц 2017 г. А 1 < П1, А 2 > П2, А 3 > П3, 

А 4 < П4. Та ким обра зом, ба ла нс на  коне ц 2017 г. являе тся а бсолютно 

ликвидным. 

На  коне ц 2018 г. ситуа ция была  та кой: А 1 < П1, А 2 > П2, А 3 > П3, А 4 < П4. 

Можно сде ла ть вывод, что ба ла нс на  коне ц 2018 г. та кже  являе тся ликвидным. 

По та блицы 4  видно, что на   коне ц 2019 г. А 1 < П1, А 2 > П2, А 3 > П3, А 4 < 

П4. Та ким обра зом, в 2019 г. ситуа ция изме нила сь, ба ла нс не ликвиде н. 

Проа на лизируе  м боле е  подробно не ра ве нства  на  коне ц 2019 г. 

Де не жные  сре дства  и кра ткосрочные  фина нсовые  вложе ния 

орга низа ция на  коне ц отче тного пе риода  соста вили 1331 тыс. руб., в то вре  мя 

ка к кре диторска я за долже нность 7167 тыс. руб. Та  ким обра зом, за  сче т 

де не жных сре дств можно пога сить лишь 18,5% кре диторской за долже нности. 

Де биторска я за долже нность ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» 

ра вна  5509 тыс. руб. на  коне ц 2019 года , а  кра ткосрочных за е мных сре дств у 
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орга низа ции не т, поэтому второе  не ра ве нство удовле творяе т условию, по 

которому ба ла нс счита е тся ликвидным. 

За па сы и прочие  оборотные  а ктивы пре дприятия соста вили на  коне ц 

2019 года  сумму 28873 тыс. руб., в то вре мя ка к орга низа ция не  име е т 

долгосрочных обяза  те льств. Та ким обра зом, тре тье  не ра ве нство 

удовле творяе т условию, по которому ба  ла нс може т счита ться ликвидным. 

Пре дприятие  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» име е т 

вне оборотные  а ктивы на  сумму 1385 тыс. руб., а   собстве нный ка пита л 

соста вляе т 29931 тыс. руб. Соотноше  ние  будущих пла те же й и поступле ний 

удовле творяе т условию, по которому ба  ла нс може т счита ться ликвидным.  

Для компле ксной оце нки уровня ликвидности ра ссчита е м ряд 

коэффицие нтов ликвидности. 

Та блица  5 - Коэффицие нты ликвидности ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» в 2017-2019 гг. 

Пока за те ль А лгоритм 

ра сче та  

на  коне ц 

2017 г. 

на  коне ц 

2018 г. 

на  коне ц 

2019 г. 

Коэффицие нт а бсолютной 

ликвидности 

Ка л=А 1:(П1+П2) 0,416 1,416 0,186 

Коэффицие нт быстрой 

ликвидности 

Кбл=(А 1+ А 2): 

:(П1+П2) 

0,889 5,807 0,954 

Коэффицие нт те куще й 

ликвидности 

Ктл=(А 1+А 2+А 3): 

:(П1+П2) 

4,888 20,447 4,983 

 

По да нной та блице  можно сде ла ть вывод, что коэффицие нт а бсолютной 

ликвидности уве личился в 2018 г., одна  ко в сле дующе м году на блюда е тся е го 

сниже ние  ниже  норма тивного зна че ния, ра вного 0,2-0,3. В 2019 году 

орга низа ция ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» только 18,6% свое го 

кра ткосрочного долга  може т пога сить пра ктиче ски за  не сколько дне й.  

Ка к видно из та блицы 5,  коэффицие нт быстрой ликвидности уве личился 

в 2019 г. Зна че ние  коэффицие нта  0,954 име е т норма тивное  зна че ние  (>0,8). 

Та ким обра зом, ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» може т доста точно 

быстро ра ссчита ться по своим те кущим обяза те льства м. 
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Та кже  ка к и пре дыдущий пока за те ль, коэффицие нт те куще й 

ликвидности уме ньшился в 2019 г. Ре коме ндуе мое  зна че ние  коэффицие нта  

те куще й ликвидности соста вляе т выше  2, сле дова те льно, ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» способно пога ша ть те кущие  (кра ткосрочные ) 

обяза те льства  за  счёт только оборотных а  ктивов.  

Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод, что ба ла нс а на лизируе мого 

пре дприятия не льзя на зва ть а бсолютно ликвидным, не   все  коэффицие нты 

ликвидности удовле творяют норма тива м. 

Сле дующим эта пом а на лиза  фина нсового состояния буде  т оце нка  

фина нсовой устойчивости ООО «Мир однора зовой посуды Сибири». 

На иболе е  обобща ющим а бсолютным пока за те ле м фина нсовой 

устойчивости являе тся излише к или не доста ток источников сре дств для 

формирова ния за па сов и за тра т, т.е . ра зницы ме жду ве личиной источников 

сре дств и ве личиной за па сов и за тра т. При этом име е тся в виду 

обе спе че нность источника ми собстве нных и за е мных сре дств, за  

исключе ние м кре диторской за долже нности и прочих па ссивов. 

Для опре де ле ния типа  фина нсовой устойчивости пре два рите льно 

не обходимо вычислить сле  дующие  фина нсовые  пока за те ли: 

а ) Излише к (+) или не доста ток (-) собстве нных оборотных сре дств: 

 

ФС= СОС – З,                                                                                                (2) 

 

где  ФС – излише к или не доста ток собстве нных оборотных сре дств; СОС 

– собстве нные  оборотные  сре дства ; З – за па сы и НДС. 

 

СОС = СС – ВА ,                                                                                              (3) 

 

где  СС – ве личина  источников собстве нного ка пита ла ; ВА   – ве личина  

вне оборотных а ктивов. 
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б) Излише к (+) или не доста ток (-) собстве нных и долгосрочных за  е мных 

источников формирова ния за па сов и за тра т: 

 

ФД= (СОС+ДЗС) – З,                                                                                      (4) 

 

где  ФД - излише к или не доста ток собстве нных и долгосрочных за  е мных 

источников формирова ния за па сов и за тра т; ДЗС -  долгосрочные  за е мные   

сре дства . 

в) Излише к (+) или не доста ток (-) обще й ве личины основных источников 

для формирова ния за па сов и за тра т (ФО): 

 

ФО= (СОС+ДС + КЗС) – З,                                                                           (5) 

 

где  КЗС – кра ткосрочные  за е мные  сре дства .  

 

Используя выше приве де нные  формулы, опре де лим тип фина нсовой 

устойчивости для ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» (та блица  6). 

Тре хкомпоне нтный пока за те ль типа  фина нсовой ситуа ции за  2018г. 

име е т сле дующий вид: 

ФС > 0; ФД > 0; ФО > 0. 

Можно сде ла ть вывод, что в 2018 г. ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» на блюда е тся а бсолютна я фина нсова я устойчивость. Да  нный тип 

фина нсовой устойчивости озна ча е т, что для покрытия все  х за па сов 

орга низа ции используются собстве  нные  оборотные  сре дства , т.е . не т 

за висимости орга низа ции от вне шних кре диторов. Подобна я ситуа ция 

возника е т ве сьма  ре дко. Кроме  того, е е  не льзя ра ссма трива ть ка к иде а льную, 

потому что а бсолютна я фина нсова я устойчивость озна ча е т, что орга низа ция 

не  уме е т, не  же ла е т, или не  може т воспользова ться вне шними источника ми 

сре дств для осуще ствле ния свое й де яте льности. 
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Та блица  6 - Опре де ле ние  типа  фина нсовой устойчивости ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» в 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Пока за те ли на  коне ц 2017 

г. 

на  коне ц 2018 

г. 

на  коне ц 2019 

г. 

А бс. изме не ние  

2017-

2018 гг. 

2018-2019 

гг. 

Собстве нный ка пита л 23 417 27 693 29 931 4 276 2 238 

Вне оборотные  а ктивы 108 90 1 385 -18 1 295 

Собстве нные  оборотные  

сре дства  

23 309 27 603 28 546 4 294 943 

Долгосрочные  за е мные  

сре дства  

3 294 6 682 0 3 388 -6 682 

Кра ткосрочные  за е мные  

сре дства  

0 0 0 0 0 

Обща я ве личина  источников 

формирова ния за па сов 

26 603 34 285 28 546 7 682 -5 739 

За па сы и НДС 27 365 25 800 28 845 -1 565 3 045 

Излише к/не доста ток 

собстве нных оборотных сре дств 

(ФС) 

-4 056 1 803 -299 5 859 -2 102 

Излише к/не доста ток 

собстве нных оборотных сре дств 

и долгосрочных источников 

(ФД) 

-762 8 485 -299 9 247 -8 784 

Излише к/не доста ток все х 
источников формирова  ния 

за па сов (ФО) 

-762 8 485 -299 9 247 -8 784 

Тип фина нсовой устойчивости Кризисное  

фина нсовое  

состояние  

А бсолютна я 

фина нсова я 

устойчивость 

Кризисное  

фина нсовое  

состояние  

- - 

 

В ре зульта те  тре хкомпоне  нтный пока за те ль типа  фина нсовой ситуа ции 

за  2019 г. име е т сле дующий вид: 

ФС < 0; ФД < 0; ФО < 0. При да нном состоянии орга низа ция ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» на ходится на  гра ни ба нкротства . В этом случа е   

ве личина  ма те риа льно-производстве нных за па сов больше  суммы собстве нных 

оборотных сре дств и кре дитов ба нка  (включа я кре диторскую за долже нность, 

за чте нную ба нком при кре дитова нии). 

Для боле е  глубокого а на лиза  прове де м ра сче ты относите льных 

пока за те ле й, ха ра кте ризующих фина нсовую устойчивость ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» (таблица  7). 

Коэффицие нт фина нсового риска  ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» в те че ние  2017-2019 гг. не  име е т ре коме ндуе мое  зна че ние , 

на блюда е тся постоянное  сниже ние  зна че ния да нного коэффицие нта .  



 

 

49 

Та блица  7 - Фина нсова я устойчивость ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» в 2017-2019 гг. 

Пока за те ль А лгоритм 

ра сче та  

на  коне ц 

2017 г. 

на  коне ц 

2018 г. 

на  коне ц 

2019 г. 

Коэффицие нт фина нсового риска  (КО+ДО):СК 0,43 0,30 0,24 

Коэффицие нт долга  (КО+ДО):Б 0,30 0,23 0,19 

Коэффицие нт а втономии СК:Б 0,70 0,77 0,81 

Коэффицие нт фина нсовой 

устойчивости 

(СК+ДО):Б 0,80 0,95 0,81 

Коэффицие нт ма не вре нности 

собстве нных источников 

(СК–ВА ):СК 1,00 1,00 0,95 

Коэффицие нт устойчивости 

структуры мобильных сре дств 

(ОА -КО):ОА  0,80 0,95 0,80 

Коэффицие нт обе спе че нности 

оборотного ка пита ла  

собстве нными источника ми 

(СК–ВА ):ОА  0,70 0,77 0,80 

 

Коэффицие нт долга  постоянно уме ньша е тся. Этот пока за те ль в 2019 г. 

ниже  ре коме ндуе мого уровня. Норма тивное  зна че ние  – не  больше  0,4. 

Да нный коэффицие нт пока зыва е т, что доля за е мных сре дств в па ссиве  

ба ла нса  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» в отче тном году в пре де ла х 

нормы. 

Ка к пока зыва ют да нные  та блицы 7, коэффицие нт а втономии постоянно 

ра сте т.  Коэффицие нт а втономии являе тся на иболе е  общим пока за те ле м 

фина нсовой устойчивости пре дприятия и говорит о том, что фина  нсовое   

положе ние  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» ста новится лучше , 

поскольку доля собстве  нного ка пита ла  в 2019 г. высока я. 

Норма тивное  зна че ние  коэффицие нта  фина нсовой устойчивости ра вно 

0,8-0,9. В орга низа ции ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» в 2019 г. этот 

пока за те ль в пре де ла х нормы. Зна че ние  коэффицие нта  фина нсовой 

устойчивости в 2019 г. ра вно зна че нию коэффицие нта  а втономии, поскольку 

пре дприятие  не  име е т долгосрочных обяза  те льств. Высокое  зна че ние   

коэффицие нта  фина нсовой устойчивости свиде  те льствуе т о фина нсовой 

устойчивости пре дприятия в 2017-2019 года х. 
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Коэффицие нт ма не вре нности собстве нного ка пита ла  выше  

ре коме ндуе мого крите рия, ра вного 0,5. Это озна ча е т, что доля собстве нного 

оборотного ка пита ла  в собстве нных сре дства х пре дприятия высока я, хотя и 

снизила сь в 2019 г. относите льно 2018 г. 

Коэффицие нт обе спе че нности собстве нными сре дства ми пока зыва е т 

покрытие  оборотных сре дств собстве нными оборотными сре дства ми, 

ха ра кте ризуе т на личие  собстве нных сре дств пре дприятия в обще й их 

ве личине . Учитыва я, что норма тивное  зна че ние  да нного коэффицие нта  ра вно 

0,3, видим, что у ООО «Мир однора зовой посуды Сибири»  доста точно 

собстве нных оборотных сре дств для этих це ле й. 

Ре зульта том а на лиза  фина нсовой устойчивости являе тся вывод о том, 

что пре дприятие  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» являе тся фина нсово 

устойчивым, не ве лика  е го за висимость от кре диторов, от за е много ка пита ла . 

Коэффицие нтный а на лиз на глядно пока за л, что не которые  ра ссчита нные  

пока за те ли да ле ки от норма тивных зна че ний. Это говорит о том, что 

не обходимы ме роприятия по повыше нию фина нсовой устойчивости 

пре дприятия. 

Ре зульта ты ра сче тов пока за те ле й ре нта бе льности для ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» приве де ны в та блице  8. Кроме  Отче тов о 

фина нсовых ре зульта та х (Приложе ния 3, 4) пона добятся та кже  Бухга лте рские  

ба ла нсы (Приложе ния 1, 2). 

Та блица   8 - Пока за те ли ре нта бе льности ООО «Мир однора  зовой посуды 

Сибири» в 2017-2019 гг. 

Пока за те ли 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ре нта бе льность продукции 5,03 6,47 5,50 

Ре нта бе льность прода ж 4,26 5,25 4,50 

Ре нта бе льность а ктивов 9,39 12,27 6,11 

Ре нта бе льность оборотных а ктивов 9,43 12,30 6,24 

Ре нта бе льность вне оборотных а ктивов 2527,66 4318,18 303,46 

Ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  13,54 16,73 7,77 

Ре нта бе льность за е много ка пита ла  30,63 46,01 28,67 

Изуча я да нные  та блицы 8, можно сде  ла ть вывод, что ре нта бе льность 

продукции уве личила сь в 2018 г. и снизила  сь в 2019 г. В отче тном году 
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пре дприятие  при се бе стоимости продукции 100 руб. получа  е т прибыль 5,50 

руб. Сниже ние  ре нта бе льности продукции объясняе тся те м, что рост за тра т 

орга низа ции опе ре жа е т рост выручку 

Та  же  са ма я те нде нция на блюда е тся при ра сче те  ре нта бе льности 

прода ж. К приме ру, да нный пока за те ль уме ньшился с 5,25% в 2018 г. до 4,50% 

в 2019 г. Это озна ча е т сокра ще ние  прибыли от прода ж за  а на лизируе мый 

пе риод при уме ньша юще йся за  этот же  пе риод выручке . Кроме  того, 

уме ньша е тся спрос на  продукцию ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» и 

происходит уве личе ние  за тра т на  е диницу ра бот, услуг. В 2019 г. прибыль 

соста вила  4,50 руб. на  ка ждые  100 руб. выручки от прода  ж, что на  0,75 руб. 

ме ньше , че м в 2018 г. 

Ре нта бе льность а ктивов снизила сь на  6,16% в 2019 г. по сра  вне нию с 

пре дыдущим годом. Это говорит об уве личе нии сре дне й ве личины а ктивов 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири». Та ким обра зом, произошло 

сниже ние  чистой прибыли на  ка ждый рубль а ктивов. 

Ре нта бе льность оборотных а ктивов выросла  в 2018 г. на  2,87%, за те м в 

2019 г. произошло сокра ще ние  на  6,06%. Это озна ча е т, что ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» в отче тном году ме не е  эффе ктивно используе тся 

оборотные  сре дства . 

Эффе ктивность использова ния вне оборотных а ктивов снизила сь в 

не сколько ра з в отче тном 2019 г. Это объясняе  тся ре зким уве личе ние м 

стоимости основных сре  дств в ба ла нсе  пре дприятия ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири». Изме не ние  ре нта бе льности собстве нного ка пита ла  

происходит с 16,73% в 2018 г. до 7,77% в 2019 г. Та  ким обра зом, происходит 

уме ньше нии чистой прибыли на  ка ждый рубль суммы собстве  нного ка пита ла . 

Ра ссма трива я ре нта бе льность за е много ка пита ла , можно ска за ть, что 

да нный пока за те ль вырос в 2018 г. по сра  вне нию с 2017 г., за  те м опять 

произошло е го сниже ние  с 46,01% в 2018 г. до 28,67% в 2019 г. Это говорит о 

сниже нии чистой прибыли на  ка ждый рубль суммы за  е много ка пита ла , та ким 

обра зом, за е мный ка пита л пре дприятия используе тся ме не е  эффе ктивно. 



 

 

52 

Да ле е  ра ссчита е м коэффицие нты де ловой а ктивности иссле дуе мого 

пре дприятия. 

Та блица  9 − Пока за те ли де ловой а ктивности ООО «Мир однора  зовой посуды 

Сибири» в 2017-2019 гг. 

Пока за те ли 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017-2018 

гг. 

2018-2019 

гг. 

Коэффицие нт 

обора чива е мости а ктивов, об. 

3,46 2,59 2,29 -0,86 -0,30 

Коэффицие нт 

обора чива е мости оборотных 

а ктивов, об. 

3,47 2,60 2,34 -0,87 -0,26 

Коэффицие нт 

обора чива е мости за па сов, об. 

4,23 3,40 3,07 -0,83 -0,33 

Коэффицие нт 

обора чива е мости де не жных 

сре дств 

87,53 144,91 220,69 57,38 75,79 

Коэффицие нт 

обора чива е мости ДЗ, об. 

31,99 16,47 12,68 -15,53 -3,79 

Коэффицие нт 

обора чива е мости КЗ, об. 

14,58 17,03 15,39 2,44 -1,63 

Коэффицие нт 

обора чива е мости фина нсовых 

вложе ний 

109,28 44,07 54,76 -65,20 10,69 

Длите льность оборота  

а ктивов, дн. 

104 139 157 34,65 18,14 

Длите льность оборота  

оборотных а ктивов, дн. 

104 138 154 34,65 15,37 

Длите льность оборота  

за па сов, дн. 

85 106 117 20,77 11,21 

Длите льность оборота  

де не жных сре дств, дн. 

4 2 2 -2 -1 

Длите льность оборота  ДЗ, дн. 11 22 28 11 7 

Длите льность оборота  КЗ, дн. 25 21 23 -4 2 

Длите льность оборота  

фина нсовых вложе ний, дн 

3 8 7 5 -2 

 

Че м больше  коэффицие нт обора чива е мости а ктивов, те м инте нсивне й 

используют а ктивы в де яте льности орга низа ции, те м выше  де лова я 

а ктивность. Согла сно та блице  9 происходит за ме дле ние  использова ния 

а ктивов в 2019 г. 

Коэффицие нт обора чива е мости оборотных а ктивов пока зыва е т, сколько 

оборотов сове ршили оборотные  сре дства  за  а на лизируе мый пе риод. Из та бл. 9 
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сле дуе т, что в 2019 г. оборотные   сре дства  сове ршили 2,34 оборота , т.е . на  

ка ждый рубль оборотных сре  дств изготовле но продукции на  сумму 2,34 рубля. 

Да нный пока за те ль в 2018 г. снизился на  0,87 оборота , в сле дующе м году 

та кже  уме ньшился по сра вне нию с 2018 г. на  0,26 оборота .  

В 2018 г. длите льность одного оборота   оборотных сре дств соста вляла  

138 дня, т.е . на  35 дне й больше , че м в 2017 г. В 2018 г., продолжите  льность 

одного оборота  та кже  уве личила сь до 154 дне й, что связа но со сниже ние м 

выручки в отче тном году. Та ким обра зом, происходит за ме дле ние  

обора чива е мости оборотных сре  дств, это являе тся не га тивным фа ктом 

де яте льности орга низа ции ООО «Мир однора зовой посуды Сибири». 

Коэффицие нт обора чива е мости за па сов в отче тном году соста вил 3,07 

оборота . В 2019 г. длите льность 1 оборота  за па сов соста вила  117 дне й. 

Уме ньше ние  пе риода  одного оборота  де не жных сре дств ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» приве  ло к повыше нию числа  оборотов де не жной 

на личности в выручке  пре дприятия с 144,91 ра з за  год до 220,69 ра з. В це лом 

ситуа ция свиде те льствуе т о том, что пе риод ме жду поступле ние м де не жных 

сре дств в пре дприятие  и их ра сходова ние м уме ньша е тся.  

Согла сно обора чива е мости де биторской за долже нности, скорость 

пога ше ния да нной за долже нности снизила сь в 2018 г., что было вызва  но 

ростом вре ме ни одного оборота  на  11 дне й. В сле дующе м году та кже  скорость 

оборота  де биторской за долже нности снизила сь. Че м выше  коэффицие нт 

обора чива е мости ДЗ, т.е . че м быстре е  покупа те ли пога ша ют свою 

за долже нность, те м лучше  для орга низа ции.  

Коэффицие нт обора чива е мости кре диторской за долже нности 

пока зыва  е т ра сшире ние  или сниже ние  комме рче ского кре дита , 

пре доста вле нного пре дприятию. Рост коэффицие нта  в 2018 г. озна ча е т 

уве личе ние  скорости опла ты за долже нности пре дприятия, сниже ние  в 2019 г. - 

рост покупок в кре дит.  

Та ким обра зом, на  основе  прове де нного а на лиза , можно сде ла ть вывод, 

что в а на лизируе мом пе риоде  на  пре дприятии на блюда е тся сниже ние   
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пока за те ле й де ловой а ктивности.  

Прове дя а на лиз фина нсового состояния ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири», пе ре йде м к а на лизу форм и источников инве  стирова ния в иннова ции 

в иссле дуе мой орга низа ции. 

 

2.3 А на лиз форм и источников инве  стирова ния в иннова ции в  

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» 

 

Инве стициями в иннова ции для ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» являе тся вложе ния фина нсовых сре дств в ра зличные  виды 

иннова ционной де яте льности в це лях сохра не ния и уве личе ния ка пита ла .  

Ре а льные  инве стиции иссле дуе мой орга низа ции — это вложе ния 

сре дств в физиче ский ка пита л да нной компа нии, на приме р в созда ние  новых 

основных фондов, ре конструкцию ста рых фондов или их те хниче ское  

пе ре вооруже ние . Источники фина нсовых сре дств для инве стиций в ООО 

«Мир однора зовой посуды Сибири» являются собстве  нные   (внутре нние ) 

фина нсовые  сре дства . Собстве нные  источники инве стиций на  пре дприятии 

формируются за  сче т а мортиза ционных отчисле ний по де йствующе му 

основному ка пита лу, отчисле ний от прибыли на  инве стиционные  потре бности 

и т.п. 

Основные  на пра вле ния инве стиционной политики пре  дприятия ООО 

«Мир однора зовой посуды Сибири» та ковы:                                                      

1. Инве стиции, на пра вляе мые  на  повыше ние  эффе ктивности де яте ль-

ности пре дприятия. Це лью этих инве стиций являе тся созда ние  условий для 

сниже ния за тра т пре дприятия за  сче т за ме ны уста ре вше го оборудова ния, 

пе ре обуче ния. 

2. Инве стиции в ра сшире ние  производства . Це ль подобных инве стиций 

состоит в ра сшире нии объе мов выпуска  това ров (услуг) для уже   

сформирова вшихся рынков в ра мка х суще ствующих производств. 
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3. Инве стиции в созда ние  новых производств. Подобные   инве стиции 

пре дна зна че ны для созда ния сове рше нно новых мощносте й и освое ния новых 

те хнологий для выпуска  това ров (услуг), ра не е  да нным пре дприятие м не   

производившихся. 

Прове де м оце нку источников инве стирова ния. Дина мика  источников 

инве стирова ния орга низа ции проиллюстрирова на  на  рисунке  6. 
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Рисунок 6 - Дина мика  источников инве стирова ния в иннова ции ООО «Мир  

однора зовой посуды Сибири» за  2017-2019 гг. 

 

Ка к сле дуе т из рисунка  6, источники инве стирова ния в иннова ции в 2019 

г. пре дста вле ны в основном собстве  нным ка пита лом орга низа ции – 80,68%. 

Приче м сле дуе т отме тить рост доли кра ткосрочных источников 

инве стирова ния. Та кже  отме тим, что в отче тном году пре дприятие  ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» не   использова ло долгосрочных обяза  те льств в 

ка че стве  источника  фина нсирова ния инве стиций. 

Та кже  рисунок 6 на глядно де монстрируе т уве личе ние  стоимости 

собстве нного ка пита ла  в те че ние  2017-2019 гг. Это связа  но с получе ние м 
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чистой прибыли орга низа цие й за  после дние  3 года . Произошло уве  личе ние  

совокупности источников инве  стирова ния  в 2017-2019 гг., что обусловле  но 

гла вным обра зом ростом собстве  нных источников инве  стирова ния и 

кра ткосрочных обяза те льств. 

Проа на лизируе  м собстве нные  источники инве стирова ния орга низа ции. 

Доля собстве нного ка пита ла  в обще й сумме  па ссива  соста вляе т 80,68%, 

что доста точно для устойчивого фина  нсового положе ния. Эта  ча сть 

источников инве стирова ния уве личила сь. Приче м произоше л рост ка к в 

а бсолютном выра же нии, та к и рост доли в обще  м объе ме  источников 

инве стирова ния. Это являе тся положите льной те нде нцие й. 

Проа на лизируе  м соста в и дина мику собстве нные  источников 

инве стирова ния в иннова  ции орга низа ции. Уста вный ка пита л не  ме нялся в 

те че ние  3-х после дних ле т и соста вляе т 10 тыс. руб. Е го доля в структуре  

па ссивов ма ла . В соста ве  ба ла нса  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» 

не ра спре де ле нна я прибыль на  коне ц 2019 г. соста вила  29921 тыс. руб., т.е  . она  

произошло е е  уве личе ние  на  2238 тыс. руб.   

В 2017-2018 гг. долгосрочные   обяза те льства  орга низа ции были 

пре дста вле ны прочими обяза те льства ми. В отче тном 2019 г. на  пре дприятии 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» долгосрочные   обяза те льства  не  

используются в ка че стве  источников инве стиций в иннова ции. 

В 2019 г. в ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» произошло 

уве личе ние  стоимости кра ткосрочных обяза те льств на  5404 тыс. руб. 

Уде льный ве с кра ткосрочных обяза те льств та кже  вырос. Та ким обра зом, 

уве личила сь роль кра ткосрочных обяза те льств в ка че стве  источника   

инве стирова ния в иннова ции. 

Прове дя а на лиз инве стиционной де яте льности ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири», пе  ре йде м к ра ссмотре нию путе й оптимиза ции 

инве стиционной де яте льности иссле дуе мого пре дприятия. 
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3  ОПТИМИЗА ЦИЯ ИНВЕ СТИЦИОННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ ООО «МИР 

ОДНОРА ЗОВОЙ ПОСУДЫ СИБИРИ» 

 

3.1 Пробле мы инве стирова ния в иннова ции в ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» 

 

Все  пре дприятия в той или иной сте пе ни связа ны с инве стиционной 

де яте льностью. Люба я фирма  в ре зульта те  свое го функционирова ния 

ста лкива е тся с не обходимостью вложе  ния сре дств в свое  ра звитие . Ина че  

говоря, чтобы фирма  эффе ктивно ра звива ла сь, е й не обходимо на личие  че ткой 

политики свое й инве стиционной де яте льности.  

В ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» вопросы упра  вле ния 

инве стиционным проце ссом за нима ют одно из са мых гла вных ме ст. Одна ко 

принятие  упра вле нче ских ре ше ний по инве стирова нию в иннова ции 

осложняе тся та кими фа ктора ми, ка к: 

1. множе стве нность доступных прое ктов; 

2. огра ниче нность фина нсовых ре сурсов, доступных для 

инве стирова ния; 

3. риск, связа нный с принятие м того или иного ре ше ния по 

инве стирова нию.  

Структура  инве стиций по основным на пра вле ниям ра звития за висит от 

ста дий, на  которых на ходится пре дприятие . На  на ча льном эта пе  инве стиции 

на пра вляются на  созда ние  объе кта . В условиях, когда   продукт востре бова н на   

рынке , инве стиции на пра вляются на  ра сшире ние  производства . Все  за висит от 

ма сшта бности производства  и конъюнктуры рынка . По ме ре  роста  износа  

основных фондов возника е т не обходимость в их ре конструкции, те хниче ском 

пе ре вооруже нии. Сте пе нь отве тстве нности за  принятие  инве стиционного 

прое кта  в ра мка х основных на пра вле ний ра звития ра злична . Е сли ре чь иде т о 

за ме не  име ющихся производстве нных мощносте й, ре ше ние  може т быть 

принято доста точно бе зболе зне нно, поскольку руководство ООО «Мир 
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однора зовой посуды Сибири» ясно пре  дста вляе т се бе , в ка ком объе ме  и с 

ка кими ха ра кте ристика ми не обходимы новые  основные  сре дства . Е сли ре чь 

иде т об инве стициях, связа нных с иннова циями, за да ча  осложняе тся, 

поскольку в этом случа  е  не обходимо уче сть це лый ряд новых фа кторов: 

возможность изме не ния положе ния группы на  рынке  това ров, доступность 

дополните льных объе мов ма те риа льных, трудовых и фина  нсовых ре сурсов, 

возможность освое ния новых рынков и др. Ва жным та кже  являе тся вопрос о 

ра зме ре  пре дпола га е мых инве стиций. ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» пра ктикуе т диффе ре нциа цию пра ва  принятия ре ше ний 

инве стиционного ха ра кте ра , т.е . огра ничива е тся ма ксима льна я ве личина  

инве стиций, в ра  мка х которой тот или иной руководите  ль може т принима ть 

са мостояте льные  ре ше ния. 

Доста точно ча сто ре ше ния принима ются в условиях, когда   име е тся ряд 

а льте рна тивных или вза имно не за висимых иннова ционных прое ктов. В этом 

случа  е  не обходимо сде ла ть выбор одного или не скольких прое ктов, 

основыва ясь на  ка ких-то крите риях. Можно выде лить сле дующие  крите рии 

принятия инве стиционных ре ше ний в ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири»: 

1. Отсутствие  боле е  выгодных а льте рна тив. 

2. Минимиза ция риска  поте рь от инфляции. 

3. Кра ткость срока   окупа е мости за тра т. 

4. Относите льно не больша я по отноше нию к стоимости инве стиционного 

портфе ля сумма  инве стиций. 

5. Обе спе че ние  конце нтра ции (ста бильности) поступле ний. 

6. Высока я ре нта бе льность с уче том дисконтирова ния. 

Оче видно, что та ких крите рие  в може т быть не сколько, а  ве роятность 

того, что ка кой-то прое кт буде т пре дпочтите льне е  других, ка к пра вило, 

ме ньше  е диницы. 

В условиях рыночной экономики возможносте  й для инве стирова ния 

довольно много. Вме сте  с те м ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» име  е т 
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огра ниче нные  свободные  фина нсовые  ре сурсы, доступные  для 

инве стирова ния в иннова ции. Поэтому, не обходимо выбира ть оптима льный 

инве стиционный прое кт. 

Инве стиционна  я де яте льность все гда  осуще ствляе тся в условиях 

не опре де ле нности, сте пе нь которой може т зна чите льно ва рьирова ться. 

На приме р, в моме нт приобре те ния новых основных сре дств оче нь трудно 

пре дска за ть экономиче ских эффе кт этой опе ра ции. Поэтому, ре ше ния 

принима ются на  интуитивной основе , те м не  ме не е , они должны 

подкре пляться экономиче ским ра сче том. 

Та к ка к ре а лиза ция инве стиционных програ мм ха ра кте ризуе тся 

доста точно высокой сте пе нью не опре де ле нности в получе нии 

за пла нирова нных ре зульта тов, то не отъе мле мым эле ме нтом инве стиционной 

де яте льности являе тся риск. 

Риск не пла те же способности в зна чите льной ме ре  связа н с выполне ние м 

па ртне ра ми по бизне су ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» договорных 

обяза те льств, а  та кже  со сниже ние м уровня ликвидности оборотных сре  дств. 

Тот фа кт, что ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» име  е т 

не удовле творите льную структуру ба  ла нса , что систе ма  не пла те же й по-

пре жне му выступа е т в ка че стве  постоянного а трибута  вза имоотноше ний ка к 

ме жду хозяйствующими субъе  кта ми, та к и ме жду хозяйствующими 

субъе кта ми и госуда рством, свиде те льствуе т о том, что по фина  нсовым 

после дствиям риск не пла те же способности относится к на  иболе е  зна чимым. 

Риск фина нсового обе спе че ния прое кта  в ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири»связа  н с не свое вре ме нным поступле ние м инве стиционных 

ре сурсов из отде льных источников, с опа сностью не дофина нсирова ния в связи 

с возра ста ние м стоимости ка пита ла , не обходимого для осуще  ствле ния 

прое кта . 

Риск фина нсовой не устойчивости пре дприятия ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири» ха ра кте ризуе тся не сба ла нсирова нностью потоков 

собстве нного и за е много инве стирова нного ка пита ла , а  та кже  потока   
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поступле ний и выпла т по инве стиционному прое кту. Да нный вид риска  на ряду 

с риском не пла те же способности выступа е т в ка че стве  гла вного ге не ра тора  

риска  ба нкротства  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири». Соотноше  ние  

ме жду собстве нными и за е мными инве стициями формируе  т пока за те ль 

фина нсовой устойчивости. Норма льно, когда  собстве нные  сре дства  при 

инве стирова нии соста вляют около 70%, за е мные  – 30%. Ра зные  источники 

име ют ра зную це нность для ООО «Мир однора зовой посуды Сибири». 

Не обходимо, чтобы соотноше  ние  ме жду источника ми инве стирова ния в 

иннова ции было оптима льным. Гла вна я за да ча  – сокра тить ра сходы, 

связа нные  с инве стирова ние м в иннова ции. 

В совре ме нных условиях России на  логовый риск ока зыва е т 

суще стве нное   влияние  на   инве стиционные  проце ссы ввиду 

не пре дска зуе мости на логовой политики не  только в ча сти соста ва , уровня 

ста вок, на логов, сборов, пошлин, но и в ча  сти порядка  осуще ствле  ния 

отде льных пла те же й (сроков, условий), а   та кже  вве де ния и отме ны те х или 

иных на логовых льгот в сфе ре  ре а льного инве стирова ния. 

Инфляционный риск связа н с возможностью обе  сце не ния ожида е мых 

доходов от инве стиционного прое кта  и удорожа ния ка пита льных за тра т в 

номина льном исчисле нии. Инфляционный риск в совре  ме нных условиях име е т 

постоянный ха ра кте р и за тра гива е т большинство опе ра ций, связа нных с 

ре а лиза цие й прое кта . Влияние  инфляции – один из фа кторов, который все гда  

долже н учитыва ться в инве стиционных ра сче та х, да же  е сли те мпы роста  и 

не высоки. Те м боле е  остра  эта  пробле ма  для России, в экономике  которой 

долгое  вре мя на блюда ла сь га лопирующа я инфляция. Сниже ние  ре зульта тов 

инве стиционной де яте льности в связи с инфляцие й обусловле но сле дующими 

причина ми: 

1. Фина нсирова ние  будущих за тра т в ре зульта те  повыше ния обще го 

уровня це н уве личится. Пре выше ние  сме тных за тра т, вызва нных инфляцие й, 

должно ра ссма трива ться не  ка к пре выше ние  за пла нирова нных ра сходов, а  ка к 

дополните льное  за имствова ние . По да нным за йма м сле дуе т пре дусмотре ть 
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выпла ту проце нтов и долга . В обра тном случа е  ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири» столкне тся с кризисом ликвидности. 

2. Стоимость основных фондов, приобре  те нных для прое кта , че ре з 

опре де ле нное  вре мя в ре зульта те  инфляции обе сце нится. В ре зульта те   

а мортиза ционные  отчисле ния и, соотве тстве нно, се бе стоимость будут 

искусстве нно за ниже ны, а  прибыль за выше на , что приве де т к возра ста нию 

ре а льных сумм на лога . 

3. Обе сце нива ние  това рно-ма те  риа льных за па сов и, соотве тстве нно, 

уве личе ние  на логового бре ме ни. То е сть пре дприятие  буде т вынужде но 

пла тить та к на зыва е мый «инфляционный на лог». 

4. Инфляция влияе т на  номина льную ста вку кре дитова ния. То е сть 

одновре ме нно с повыше ние м це н на  ре сурсы и собстве нную продукцию 

сле дуе т пре дусмотре ть уве личе ние  суммы проце нтов по кре диту. 

Проце нтный риск вза имосвяза н с инфляционным риском. В России он 

име е т свои особе нности, обусловле нные  спе цификой формирова ния 

фина нсового рынка , е го не ра звитостью. 

Ма рке тинговый риск – это риск не дополуче ния инве  стиционного дохода  

на  ста дии эксплуа та ции прое кта  в связи с ра зличными обстояте льства ми, 

влияющими на  объе мы ре а лиза ции и эксплуа та ционные  изде ржки.  

А на лиз эффе ктивности инве стиций в иннова ции созда е т пре дприятию 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» возможность свободного выбора   

та кого ва риа нта  ра спре де ле ния ра сходов в простра нстве  и вре ме ни, который в 

будуще м може т да ть ма ксима льную прибыль или доход на  вложе нный 

ка пита л. Поэтому при осуще  ствле  нии инве стиционной де яте льности 

не обходимо компле ксно подходить к пробле  ме  упра вле ния инве стиционным 

проце ссом. Ме не дже ра м ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» сле  дуе т 

проводить боле е  глубокий а на лиз инве стиционных прое ктов, учитыва ть 

вне шние  и внутре нние  риски при принятии инве стиционных ре ше ний. 

Изучив пробле мы инве стирова ния в иннова ции в ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири», пе  ре йде м к ра зра ботке  основных на пра вле ний 
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оптимиза ции инве стирова ния в иннова  ции в ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири». 

 

3.2 Основные  на пра вле ния оптимиза ции инве стирова ния в иннова ции в ООО 

«Мир однора зовой посуды Сибири» 

 

В на стояще е  вре мя пробле ма  упра вле ния инве стиционной 

де яте льностью для ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» особе нно 

а ктуа льной по сле дующим причина м: 

- огра ниче нность инве стиционных ре сурсов; 

- за трудне ния в выборе  инве стиционных приорите тов; 

- низкие  мобильность и, ка к сле дствие , эффе ктивность госуда рстве нного 

ре гулирова ния инве стиционной де яте льности. 

Для успе шной ре а лиза ции инве стиционной политики на  пре дприятии 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» не обходимо ре шить пробле мы, 

ка са ющие ся подготовки инве стиционных прое ктов, оце нки экономиче ской и 

социа льной эффе ктивности инве стиций в иннова ции и инве стиционной 

привле ка те льности ра зра боток. 

Для большинства  российских промышле  нных пре дприятий, в том числе   

и для ООО «Мир однора зовой посуды Сибири», все  е ще  ха ра кте рны 

уста ре вшие  производстве нные  фонды и те хнологии, не доста точна я 

ква лифика ция ка дров, низка я производите льность труда , не хва тка  оборотных, 

а  та кже  инве стиционных сре дств.  

При этом инве сторы вкла дыва ют де ньги в ра звитие   основных фондов 

пре дприятия только в том случа  е , е сли оно созда е т условия для повыше  ния 

эффе ктивности ка пита льных вложе ний. Поэтому в ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири» возра ста е т зна че ние  фина нсирова ния ра бот, связа нных с 

ра зра боткой инве стиционных прое ктов, тре буе тся повыше ние  ка че ства   

ра зра ба тыва е мых прое ктов, уде ляе тся особое  внима ние  эффе ктивности 

упра вле ния инве стиционной де яте льностью пре дприятия. 



 

 

63 

В совре ме нных условиях руководите лю ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» не обходимо прида ва ть особое  зна че ние  ра зра ботке  стра те гиче ских 

на пра вле ний инве стиционной де яте льности, ба зирующихся на  систе ме  е е  

це ле й. Выбор того или иного на пра вле ния инве стиционной де яте льности в 

большой ме ре  за висит от ста дии жизне нного цикла  пре дприятия. 

Оце нка  ра зра бота нной инве стиционной стра те гии осуще ствляе тся на  

основе  сле дующих крите рие в: 

- согла сова нность инве стиционной стра те гии пре дприятия с обще  й 

стра те гие й е го экономиче ского ра звития; 

- внутре нняя сба ла нсирова нность инве стиционной стра те гии 

(сба ла нсирова нность отде льных стра те гиче ских це ле й и на пра вле ний 

инве стиционной де яте льности, а  та кже  после дова те льность их выполне ния); 

- согла сова нность инве стиционной стра те гии с вне шне й сре дой; 

- ре а лизуе мость инве стиционной стра те гии с уче том име юще гося 

ре сурсного поте нциа ла , прие мле мость уровня риска , связа нного с 

ре а лиза цие й инве стиционной стра те гии; 

- ре зульта тивность (социа льна я и экономиче ска я эффе ктивность) 

инве стиционной стра те гии. 

После  за ве рше ния проце сса  прое ктирова ния инве стиционной стра те гии 

пе ре д пре дприятие м ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» вста е т вопрос о 

е е  вне дре нии и ре а лиза ции в соотве тствии с инве стиционными це лями и 

конкре тными за да ча ми. 

Для пре дупре жде ния возможных ошибок и не  дора боток, 

свое вре ме нного выявле ния отклоне ний от за да нного на пра вле ния и для 

достиже ния поста вле нных це ле й в пла новые  сроки пре дприятию ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири», ре а лизующе му инве стиционные  стра те гии, 

не обходимо созда ть ме ха низм оце нок и контроля, который долже н включа ть: 

- опре де ле ние  крите рие в для оце нки ре зульта тов; 

- сопоста вле ние  фа ктиче ских пока за те ле й с на ме че нными; 

- а на лиз причин отклоне ний фа ктиче ских пока за те ле й от на ме че нных; 
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- вне се ние  корре ктивов в стра те гию в случа е  не обходимости. 

Та кой ме ха низм подра зуме ва е т на личие  систе мы обра тной связи и при 

не обходимости може т служить для пе ре смотра  це ле й инве стиционной 

де яте льности и стра те гии. 

Для эффе ктивного упра вле ния инве стиционной де яте льностью 

пре дприятия ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» не обходимо 

осуще ствлять е е  мониторинг. Стра те гия упра вле ния должна  быть основа на  на  

принятии ре ше ний, орие нтирова нных на  уче т спе цифики вне шне й сре ды, 

достиже ние  конкуре нтоспособности пре дприятия ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири» на  рынке  , успе х в конкуре нтной борьбе . Опре де ле ние  

множе ства  стра те гиче ских а льте рна тив являе тся в этом случа е  не простой 

за да че й. 

Не смотря на  то, что у ка ждого из пре дприятий причины возникнове ния 

фина нсового кризиса  индивидуа льные , можно выде лить не сколько 

униве рса льных инструме нтов упра вле ния, позволяющих пре одоле ть кризис. 

Это сниже ние  за тра т, стимулирова ние  прода ж, оптимиза ция де не жных 

потоков, ра бота  с де битора ми и ре формирова ние  политики комме рче ского 

кре дитова ния, ре структуриза ция кре диторской за долже нности. 

Оче видно, что для того чтобы повысить ре  нта бе льность прода ж и в 

да льне йше м уве личить приток де не жных сре дств, не обходимо снизить 

за тра ты. В условиях кризиса  сокра ще ние  изде рже к — один из на иболе е  

де йстве нных инструме нтов, которым пре дприятие  ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири» може т воспользова ться для ста билиза ции фина нсового 

положе ния. Основные  инструме нты, которые  могут приме нять пре дприятия в 

не бла гоприятных фина нсовых условиях, — нормирова ние  все х ста те й за тра т 

и же сткий контроль исполне  ния уста новле нных норма тивов. Та кой подход 

не льзя на зва ть ре волюционным, но он приносит ощутимые  ре зульта ты и 

позволяе т уде ржа ть производстве нные  за тра ты на  за да нном уровне . 

Для сниже ния за тра т пре дприятия ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» в условиях кризиса  не обходимо уже сточе ние  проце дур а вториза ции 
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ра сходов, мотивирова ние  пе рсона ла  на  сниже ние  за тра т и сокра ще ние   

изде рже к, не  связа нных с основной де яте льностью пре дприятия. В ра мка х 

пе ре числе нных на пра вле ний де яте льности ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» нужно выполнить сле дующие  де йствия: 

1. Сформирова ть бюдже т пре дприятия. Пла нирова ние  за тра т и пе ре да ча  

полномочий по их упра вле нию ме не дже ра м подра зде ле ний позволят 

зна чите льно снизить производстве  нные  изде ржки. Е сли на  моме нт 

на ступле ния фина нсового кризиса  бюдже тирова ние  не  ве лось, то можно 

поре коме ндова ть огра ничиться соста вле ние м ма сте р-бюдже та  (прогнозный 

ба ла нс, бюдже т движе ния де не жных сре дств и бюдже т доходов и ра сходов), 

бюдже тов ключе вых производстве нных подра зде ле ний, а  та кже  сформирова ть 

бюдже ты де биторской и кре диторской за долже нносте й и движе ния сырья и 

ма те риа лов. Это позволит оптимизирова  ть движе ние  де не жных потоков и 

уде ржа ть за тра ты на  за да нном уровне . 

2. Произве сти горизонта льную и ве ртика льную инте гра цию 

пре дприятия. Горизонта льна я инте гра ция пре дпола га е т поиск возможносте й 

осуще ствле ния за купок совме стно с другим покупа  те ле м на  боле е  выгодных 

условиях. Уве личе ние  объе мов за купок позволит получить та к на зыва е мые   

объе мные  скидки. Ве ртика льна я инте гра ция подра зуме ва е т боле е  те сную 

ра боту с поста вщика ми ключе вых на име нова ний сырья и ма те риа лов 

(свое вре ме нное  исполне ние  договорных обяза те льств, фина нсова я 

прозра чность и т.д.). 

3. Проа на лизирова ть возможности пе ре да чи на  а утсорсинг 

дорогостоящих не профильных проце ссов. Сле дуе т оце нить, ка кие  компоне нты 

выгодно производить са  мостояте льно, а  ка кие  — де ше вле  за купа ть у других 

производите ле й. 

4. Иссле дова ть возможность вне дре ния новых форм ра сче тов с 

контра ге нта ми (ве ксе ля, ба рте р). 

5. Уже сточить контроль все х видов изде рже к. Пре дприятие , к приме ру, 

може т на ча ть ре гистрирова ть исходящие  ме ждугородные  звонки сотрудников, 
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что приве де т к сниже нию обще го количе ства  звонков за  сче т уме ньше ния 

ра зговоров по личным вопроса м. 

6. Оптимизирова ть те хнологиче ские  проце ссы. Вопросы оптимиза  ции 

могут быть ре ше ны в ходе  обсужде ния те хнологии производства   и ка че ства   

выпуска е мой продукции на  уровне  дире ктора  по производству, в полномочия 

которого входят постоянный контроль производите  льности труда  и 

производстве нной дисциплины пе рсона ла . 

7. Ра ссмотре ть возможность сокра ще ния изде рже к на  опла ту труда . 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» сле дуе т ра зра бота ть бонусные  

схе мы для пе рсона ла  и мотивирова ть е го на  сниже ние  изде рже к. За  основу 

може т быть принята  схе ма , при которой ча сть сэкономле нных за тра т 

выпла чива е тся сотруднику. Не обходимо та кже  пе ре смотре ть 

орга низа ционную структуру на   пре дме т исключе ния лишних уровне й 

упра вле ния. 

А ктивиза ция прода ж в ситуа ции кризиса  може т и должна  

обе спе чива ться за  сче т ра звития отноше ний с суще ствующими клие нта ми и 

привле че ния новых, пре дложе ния рынку новой продукции, за  ключе ния 

контра ктов на  ра боту с да ва льче ским сырье м, а  та кже  ра зра ботки или 

пе ре смотра  суще ствующе й систе мы скидок и льгот для покупа  те ле й. 

В условиях фина нсового кризиса  пре дприятие  ООО «Мир однора зовой 

посуды Сибири» не  должно полностью отка зыва ться от ре а лиза ции продукции 

в ра ссрочку, та к ка к это, скоре е  все го, вызове т ре зкое  сокра ще ние  объе мов 

прода ж. Для того чтобы оптимизирова ть ра боту с де битора ми, можно 

поре коме ндова ть выполнить сле дующе е : 

1. Структурирова ние  де биторов по срока м пла те жа . 

2. Ра ссмотре ние  ва риа нтов ре а лиза ции де биторской за долже нности 

компа нии-фа ктору. 

3. Ра зра ботка  форма лизова нных принципов оце нки кре дитоспособности 

клие нтов. Можно поре  коме ндова ть счита ть покупа  те ля кре дитоспособным до 

те х пор, пока  сре дства , поступа ющие  от не го за  ра не е  отгруже нную 
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продукцию, покрыва ют се бе стоимость ре а лизова нного това ра . По отноше нию 

ко вновь привле че нным клие нта м опра вда но использова ние  в ка че стве  

основного условия поста  вки полной или ча стичной пре допла ты. 

4. Формирова ние  шка лы скидок за  досрочное  пога ше ние  и 

прогнозирова ние  роста  потоков де не жных сре дств. Пре жде  че м принима ть 

новые  условия ра сче тов с контра ге нта ми, не обходимо смоде лирова ть 

ситуа цию, построив бюдже т движе ния де не жных сре дств и бюдже т доходов и 

ра сходов. Е сли получе н оптима льный ре зульта т, нова я схе ма  ра сче тов 

утве ржда е тся прика зом по пре дприятию. 

Ре структуриза ция кре диторской за долже нности подра зуме ва е  т 

получе ние  ра зличных уступок со стороны кре  диторов, к приме ру сокра ще ние   

суммы за долже нности или уме ньше ние  проце нтной ста вки по кре диту в обме н 

на  ра зличные  а ктивы, прина дле жа щие  пре дприятию. Можно выде лить 

не сколько основных способов ре  структуриза ции кре диторской за долже нности: 

1. Уступка  пра в собстве нности на  основные  сре дства . 

2. Прове де ние  вза имоза че тов. 

3. Пе ре оформле ние  кре диторской за долже нности. Пре дприятие  ООО 

«Мир однора зовой посуды Сибири» може т пре дложить «не обе спе че нным» 

кре дитора м пе ре оформить за долже нность в обе спе че нные  обяза те льства  в 

обме н на  сокра ще ние  суммы долга , проце нтов и (или) уве личе ние  срока  

пога ше ния долга . Для ре структуриза ции не обе спе че нного кре дита  можно 

та кже  пре дложить кре дитору обе спе че ние  в виде  га ра нтии или 

поручите льства  тре тье й стороны, в соотве тствии с которыми тре тья сторона  

обязуе тся пога сить за долже нность пре дприятия в случа е  , е сли оно не  сможе т 

сде ла ть этого са мостояте льно. 

4. Пога ше ние  кре диторской за долже нности за  сче т пре доста вле ния 

ве ксе ле й. Это освобожда е т пре дприятие  от упла ты долга  в да нном пе риоде , 

способствуя улучше  нию пока за те ле й де яте льности. Пре дприятие , 

на ходяще е ся в тяже лом фина нсовом положе нии, може т использова ть 

собстве нные  ве ксе ля ка к инструме  нт ре структуриза ции кре диторской 
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за долже нности в том случа е , е сли е сть тре тья сторона , за инте ре сова нна я в 

приобре те нии е го обяза те льств. 

В ме ждуна родной пра ктике  счита е тся, что не возможно выве сти 

пре дприятие  из кризисного состояния с помощью те  х же  люде й, под 

руководством которых оно пришло к упа  дку. Сле дуе т созда ть ра бочую группу 

(в не е  могут входить ка к сторонние  спе циа листы, та к и собстве нные   

компе те нтные  ра ботники), котора я буде т на де ле на  особыми полномочиями. 

Эта  группа   должна  собра ть не обходимую информа цию и ра зра бота ть пла н 

а нтикризисных ме роприятий (пла н фина нсового оздоровле ния). 

Кроме  изложе нного, одной из ключе вых пробле м упра вле ния 

инве стиционной де яте льностью пре дприятия ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» являе тся отсутствие  ка дров, подготовле нных к ве де нию бизне са  в 

совре ме нных условиях. Ре ше нию этой пробле мы сле дуе т уде лить на ибольше е  

внима ние  при ра зра ботке  стра те гиче ских програ мм ра звития пре дприятия, та к 

ка к от «ка че ства » упра вле нче ского пе рсона ла  за висят ре зульта ты е го 

де яте льности в це лом. Для этого не обходимы инте гра ция бизне са  и систе мы 

обра зова ния, а  та кже  структурна я пе ре стройка  систе  мы обра зова ния, 

коре нное  изме не ние  обра зова те льных и профе ссиона льных програ мм с 

уче  том совре ме нных мировых достиже ний в обла сти обра зова ния, на уки, 

те хники и те хнологий, экономики и культуры. 

Пре дприятие  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» може т 

инве стирова ть сле дующие  иннова ции. 

1. Однора зова я посуда  из биора зла га е мого пла стика  позиционируе  тся в 

ка че стве  «зе ле ной», одна ко ма те риа л, хотя и в ме ньше й сте пе ни, че м е го 

биостойкий а на лог, все  же  за грязняе т окружа ющую сре ду, поскольку при 

ра зложе нии выде ляе тся ме та н и угле кислый га з. Те м не  ме не е , сторонники 

экологичного обра за  жизни приве тствуют это ре ше ние  по принципу выбора   

«ме ньше го зла » и с удовольствие м используют продукт. Посуда  из 

биопла стика  ле гка  я, прочна я, удобна я и кра сива я, е е  можно использова ть в 

морозильной ка ме ре  и микроволновке . Сырье м для получе ния биологиче ски 



 

 

69 

ра зла га е мых изде лий служа т кукурузных кра хма л, ба мбукова я фибра , 

са ха рный тростник, пше нична я солома  и ряд других ра стите льных источников. 

2. Посуда  из де ре ва . Де ре во, ка к ника кой другой ма те риа л 

а ссоциируе тся с на тура льностью. Та кую однора зовую посуду с удовольствие  м 

приобре та ют вла де льцы ка фе  и бистро, орие нтирова нные  на  здоровый обра з 

жизни, за купа ют для школ, де тских са дов и столовых. Та кже  она  ста новится 

отличным ре ше ние м для вые здных ме роприятий, пикников и походов. В 

однора зовой посуде  из де ре ва  пища  сохра  няе т а рома т и вкус. Кроме  того, 

изде лия не  бьются и не  лома ются, а  блюда  в них выглядят боле е  эффе ктно. 

Е ще  одно пре имуще ство ма те риа ла  — низка я те плопроводность, бла года ря 

че му посуду комфортно использова  ть при низких те мпе ра тура х и в жа ру. 

Де ре вянна я продукция на  порядок дороже  (но и долгове чне е ) изде лий из 

бума ги и пла стика , а  а ссортиме нт включа е т ча шки, ложки, вилки, ножи, 

па лочки для ра зме шива ния, па лочки для суши, ста  ка ны, та ре лки и проче е .  

Сырье м для производства  этого типа  однора зовой посуды служит шпон 

дре ве сины. Те хнология производства  за висит от вида  изде лий. На приме р, 

линия по производству па  лоче к для мороже ного включа е т ста нок для 

получе ния шпона , шта мповочный а ппа ра т для прида ния изде лиям нужной 

формы, а гре га т ля ка либровки и шлифовки продукции, а   та кже  фа совочную 

уста новку. Для изготовле ния однора зовых де ре вянных ложе к, вилок, та ре лок 

из шпона , на ряду с пе ре числе нным оборудова ние м, потре буе тся 

те рмоформовочный пре сс, где  посуда  приобре та е т нужную форму 

посре дством те мпе ра турного возде йствия. Па лочки для е ды получа ют при 

помощи отде льного а гре га та . Стоимость линии по изготовле  нию де ре вянной 

посуды буде т за висе ть от а ссортиме нта  изде лий, производите льности и 

стра ны происхожде ния.  

Ита к, в да нном па ра гра фе  выпускной ква лифика ционной ра боты на ми 

были пре дложе ны основные  на пра вле ния оптимиза ции инве стирова ния в 

иннова ции в ООО «Мир однора зовой посуды Сибири». 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

Инве стиционна  я де яте льность - это проце сс, обе спе чива ющий 

пре обра зова ние  одних видов ре сурсов в другие  и их на копле ние . Ка ждый 

проце сс включа е т в се бя лиц, которые  ве дут е го. Та ких лиц на зыва ют 

уча  стника ми проце сса . Гла вными уча стника ми инве стиционной де яте льности 

будут являться инве сторы, физиче ские  и юридиче ские  лица  (ба нки, стра ховые  

компа нии и т.п.)  

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» (г. Ба  рна ул) производит 

однора зовую посуду, пла стиковую та ру и упа ковочные  ма те риа лы с 2005 года . 

Помимо выпуска  и ре а лиза ции продукции собстве нного 

производства , компа ния за нима е тся прода же й широкого а ссортиме нта  

ра сходных ма те риа лов, та ры и упа ковки для пре дприятий обще стве нного 

пита ния, производите ле й пище вых продуктов, корпора тивных клие нтов, 

пре дприятий оптово- розничной торговли. 

Фина нсовые  ре зульта ты де яте льности а на лизируе мого пре дприятия в 

2019 г. ухудшились по сра  вне нию с 2018 г и 2017 г.  

Сниже ние  выручки произошло боле е  быстрым те мпом, че м уме ньше ние  

се бе стоимости. Это приве ло к сокра ще нию суммы ва ловой прибыли. Да нный 

пока за те ль в отче тном году уме ньшился на  1843 тыс. руб.  

Отче тливо просле жива е тся рост чистой прибыли ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири» в 2018 г., а  за те м е е  ре зкое  сокра ще ние . 

Обща я стоимость имуще ства  за  2017-2019 гг. постоянно уве личива ла сь. 

Произошло уве личе ние  в 2019 г. на  960 тыс. руб. по сра  вне нию с пре дыдущим 

годом, что являе тся положите льной те нде нцие й.  

Ба ла нс а на лизируе мого пре дприятия не льзя на зва ть а бсолютно 

ликвидным, не  все  коэффицие нты ликвидности удовле  творяют норма тива м. 

Орга низа ция ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» на ходится на  

гра ни ба нкротства . В этом случа е  ве личина  ма те риа льно-производстве нных 
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за па сов больше  суммы собстве нных оборотных сре дств и кре дитов ба нка  

(включа я кре диторскую за долже нность, за чте нную ба нком при кре дитова нии). 

Ре зульта том а на лиза  фина нсовой устойчивости являе тся вывод о том, 

что пре дприятие  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» являе тся фина нсово 

устойчивым, не ве лика  е го за висимость от кре диторов, от за е много ка пита ла . 

Коэффицие нтный а на лиз на глядно пока за л, что не которые  ра ссчита нные  

пока за те ли да ле ки от норма тивных зна че ний. Это говорит о том, что 

не обходимы ме роприятия по повыше нию фина нсовой устойчивости 

пре дприятия. 

Та ким обра зом, на  основе  прове де нного а на лиза , можно сде ла ть вывод, 

что в а на лизируе мом пе риоде  на  пре дприятии на блюда е тся сниже ние   

пока за те ле й де ловой а ктивности.  

Иисточники инве  стирова ния в иннова  ции в 2019 г. пре дста вле ны в 

основном собстве нным ка пита лом орга низа ции – 80,68%. Приче м сле дуе т 

отме тить рост доли кра ткосрочных источников инве  стирова ния. Та кже  

отме тим, что в отче тном году пре дприятие  ООО «Мир однора зовой посуды 

Сибири» не  использова ло долгосрочных обяза  те льств в ка че стве  источника  

фина нсирова ния инве стиций. 

В на стояще е  вре мя пробле ма  упра вле ния инве стиционной 

де яте льностью для ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» особе нно 

а ктуа льной по сле дующим причина м: 

- огра ниче нность инве стиционных ре сурсов; 

- за трудне ния в выборе  инве стиционных приорите тов; 

- низкие  мобильность и, ка  к сле дствие , эффе ктивность госуда рстве нного 

ре гулирова ния инве стиционной де яте льности. 

Пре дприятие  ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» може  т 

инве стирова ть сле дующие  иннова ции. 

1. Однора зова я посуда  из биопла стика . Сторонники экологичного обра  за  

жизни приве тствуют это ре ше ние  по принципу выбора  «ме ньше го зла » и с 

удовольствие м используют продукт.  
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Посуда  из биопла стика  ле гка я, прочна я, удобна я и кра сива я, е е  можно 

использова ть в морозильной ка ме ре  и микроволновке .  

Сырье м для получе ния биологиче ски ра зла га е мых изде лий служа т 

кукурузных кра хма л, ба мбукова я фибра , са ха рный тростник, пше нична я 

солома  и ряд других ра стите льных источников. 

2. Посуда  из де ре ва . 

Де ре во, ка к ника кой другой ма те риа л а ссоциируе тся с на тура льностью. 

Та кую однора зовую посуду с удовольствие  м приобре та ют вла де льцы ка фе  и 

бистро, орие нтирова нные  на  здоровый обра з жизни, за купа ют для школ, 

де тских са дов и столовых.  

Для успе шной ре а лиза ции инве стиционной политики на  пре дприятии 

ООО «Мир однора зовой посуды Сибири» не обходимо ре шить пробле мы, 

ка са ющие ся подготовки инве стиционных прое ктов, оце нки экономиче ской и 

социа льной эффе ктивности инве стиций в иннова ции и инве стиционной 

привле ка те льности ра зра боток. 

Для пре дупре жде ния возможных ошибок и не  дора боток, 

свое вре ме нного выявле ния отклоне ний от за да нного на пра вле ния и для 

достиже ния поста вле нных це ле й в пла новые  сроки пре дприятию ООО «Мир 

однора зовой посуды Сибири», ре а лизующе му инве стиционные  стра те гии, 

не обходимо созда ть ме ха низм оце нок и контроля, который долже н включа ть: 

- опре де ле ние  крите рие в для оце нки ре зульта тов; 

- сопоста вле ние  фа ктиче ских пока за те ле й с на ме че нными; 

- а на лиз причин отклоне ний фа ктиче ских пока за те ле й от на ме че нных; 

- вне се ние  корре ктивов в стра те гию в случа е  не обходимости. 

Та кой ме ха низм подра зуме ва е т на личие  систе мы обра тной связи и при 

не обходимости може т служить для пе ре смотра  це ле й инве стиционной 

де яте льности и стра те гии. 

Ита к, в да нной ВКР на ми ра зра бота ны ре коме нда ций по оптимиза ции 

инве стирова ния в иннова ции в ООО «Мир однора зовой посуды Сибири». 

Та ким обра зом, це ль ра боты достигнута . 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  1 

Бухга лте рский ба ла нс на  31 де ка бря 2019 г. 

Полное  на име нова ние : ООО "Мир однора зовой посуды Сибири" 

ИНН: 2222062065 

Вид де яте льности (по ОКВЭД): 46.19 - Де яте льность а ге нтов по оптовой торговле  
униве рса льным а ссортиме нтом това ров 

Форма  собстве нности: 16 - Ча стна я собстве нность 

Орга низа ционно-пра вова я форма : 12300 - Обще ства  с огра ниче нной отве тстве нностью 

Отче тность соста вле на  в тысяча х рубле й 

Форма т отче тности: полна я 

  На  31 де ка бря На  31 де ка бря На  31 де ка бря 

Поясне ния 1 На име нова ние  пока за те ля 2 20 19 г.3 20 18 г.4 20 17 г.5 

           

 А КТИВ       
 I. ВНЕ ОБОРОТНЫЕ  А КТИВЫ    

 Основные  сре дства  1385 90 108 

 Итого по ра зде лу I 1385 90 108 

 II. ОБОРОТНЫЕ  А КТИВЫ    

 За па сы 28845 25800 27365 

 Де биторска я за долже нность 5509 7741 3231 

 

Фина нсовые  вложе ния (за  исключе ние м 

де не жных эквива ле нтов) 967 2100 2000 

 

Де не жные  сре дства  и де не жные  

эквива ле нты 364 397 850 

 Прочие  оборотные  а ктивы 28 10 0 

 Итого по ра зде лу II 35713 36048 33446 

 БА ЛА НС 37098 36138 33554 

 ПА ССИВ    

 III. КА ПИТА Л И РЕ ЗЕ РВЫ 6    

 

Уста вный ка пита л (скла дочный ка пита л, 

уста вный фонд, вкла  ды това рище й) 10 10 10 

 

Не ра спре де ле нна я прибыль (не покрытый 

убыток) 29921 27683 23407 

 Итого по ра зде лу III 29931 27693 23417 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗА ТЕ ЛЬСТВА     

 Прочие  обяза те льства  0 6682 3294 

 Итого по ра зде лу IV 0 6682 3294 

 
V. КРА ТКОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗА ТЕ ЛЬСТВА     

 Кре диторска я за долже нность 7167 1763 6843 

 Итого по ра зде лу V 7167 1763 6843 

 БА ЛА НС 37098 36138 33554 

 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans


 

 

79 

ПРИЛОЖЕ НИЕ  2 

Бухга лте рский ба ла нс на  31 де ка бря 2018г. 

Полное  на име нова ние : ООО "Мир однора зовой посуды Сибири" 

ИНН: 2222062065 

Вид де яте льности (по ОКВЭД): 46.19 - Де яте льность а ге нтов по оптовой торговле  
униве рса льным а ссортиме нтом това ров 

Форма  собстве нности: 16 - Ча стна я собстве нность 

Орга низа ционно-пра вова я форма : 12300 - Обще ства  с огра ниче нной отве тстве нностью 

Отче тность соста вле на  в тысяча х рубле й 

Форма т отче тности: полна я 

  На  31 де ка бря На  31 де ка бря На  31 де ка бря 

Поясне ния 1 На име нова ние  пока за те ля 2 20 18 г.3 20 17 г.4 20 16 г.5 

           

 А КТИВ       

 I. ВНЕ ОБОРОТНЫЕ  А КТИВЫ    

 Основные  сре дства  90 108 127 

 Итого по ра зде лу I 90 108 127 

 II. ОБОРОТНЫЕ  А КТИВЫ    

 За па сы 25800 27365 24326 

 Де биторска я за долже нность 7741 3231 3600 

 

Фина нсовые  вложе ния (за  исключе ние м 

де не жных эквива ле нтов) 2100 2000 0 

 
Де не жные  сре дства  и де не жные  
эквива ле нты 397 850 1647 

 Прочие  оборотные  а ктивы 10 0 0 

 Итого по ра зде лу II 36048 33446 29573 

 БА ЛА НС 36138 33554 29700 

 ПА ССИВ    

 III. КА ПИТА Л И РЕ ЗЕ РВЫ 6    

 

Уста вный ка пита л (скла дочный ка пита л, 

уста вный фонд, вкла  ды това рище й) 10 10 10 

 

Не ра спре де ле нна я прибыль (не покрытый 

убыток) 27683 23407 20437 

 Итого по ра зде лу III 27693 23417 20447 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗА ТЕ ЛЬСТВА     

 Прочие  обяза те льства  6682 3294 3404 

 Итого по ра зде лу IV 6682 3294 3404 

 
V. КРА ТКОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗА ТЕ ЛЬСТВА     

 Кре диторска я за долже нность 1763 6843 5849 

 Итого по ра зде лу V 1763 6843 5849 

 БА ЛА НС 36138 33554 29700 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  3 

Отче т о фина нсовых ре зульта та х за  2019 г. 

 

Поясне - 

ния 1 
На име нова ние  пока за те ля 2 Код За  2019г. За  2018г. 

    Выручка  5 2110 83974 90350 

    Се бе стоимость прода ж 2120 (68728) (73261) 

    Ва лова я прибыль (убыток) 2100 15246 17089 

    Комме рче ские  ра сходы 2210 (11469) (12350) 

    Прибыль (убыток) от прода  ж 2200 3777 4739 

    Проце нты к получе нию 2320 116 -293 

    Прочие  доходы 2340 0 13 

    Прочие  ра сходы 2350 (73) (21) 

    Прибыль (убыток) до на  логообложе ния 2300 3820 5024 

    Те кущий на лог на  прибыль 2410 (115) (197) 

    Проче е   2460 (1467) (552) 

    Чиста я прибыль (убыток) 2400 2238 4275 

  СПРА ВОЧНО    

    Совокупный фина  нсовый ре зульта т пе риода  6 2500 2238 4275 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  4 

Отче т о фина нсовых ре зульта та х за  2018г. 

 

Поясне - 

ния 1 
На име нова ние  пока за те ля 2 Код За  2018 г.. За  2017 г.. 

    Выручка  5 2110 90350 109277 

    Се бе стоимость прода ж 2120 (73261) (92547) 

    Ва лова я прибыль (убыток) 2100 17089 16730 

    Комме рче ские  ра сходы 2210 (12350) (12075) 

    Прибыль (убыток) от прода  ж 2200 4739 4655 

    Проце нты к получе нию 2320 -293 225 

    Прочие  доходы 2340 13 0 

    Прочие  ра сходы 2350 (21) (0) 

    Прибыль (убыток) до на  логообложе ния 2300 5024 4880 

    Те кущий на лог на  прибыль 2410 (197) (53) 

    Проче е   2460 (552) (1857) 

    Чиста я прибыль (убыток) 2400 4275 2970 

  СПРА ВОЧНО    

    Совокупный фина  нсовый ре зульта т пе риода  6 2500 4275 2970 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

  

  

«11» июня 2020 г.  

  

__________________________ _________________________  

 (подпись выпускника)     (Ф.И.О.)  
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