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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одним из основных 

факторов развития предприятия и сохранения (или же улучшения) позиций на 

рынке является его конкурентоспособность. Для постоянного повышения уровня 

своей конкурентоспособности фирма должна периодически обновлять 

ассортимент, повышать качество своей продукции, осуществлять нововведения 

и т. д. Проблема состоит в определении приоритетов развития предприятия, 

выявлении нововведений, которые способствуют развитию предприятия. После 

выявления приоритетов следует определить объем инвестирования, источники 

финансирования для воплощения в жизнь новых направлений. Важно 

определить, в какое направление деятельности предприятия целесообразно 

инвестировать, определить предполагаемый результат инвестиционной 

деятельности, оказывающий влияние на показатели развития предприятия.  Эти 

обстоятельства характеризуют актуальность выбранной темы исследования. 

Цель исследования -  выявление взаимосвязи между инвестиционной 

деятельностью и развитием предприятия. 

Поставленная цель предполагает необходимость последовательного 

решения следующих задач исследования: 

- обобщение теоретических основ развития предприятия и инвестиционной 

деятельности предприятия; 

- анализ влияния среды функционирования предприятия на его развитие; 

- совершенствование инструмента выбора направления инвестиционной 

деятельности, влияющей на развитие предприятия. 

Объект исследования -  инвестиционная деятельность 

машиностроительного предприятия. 
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Предметом исследования является выявление взаимосвязи между 

инвестиционной деятельностью и развитием предприятия.  

Методы исследования включают изучение и обобщение теории, 

системный подход к анализу и оценке влияния факторов внешней и внутренней 

среды, анализу деятельности предприятия. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические аспекты 

исследования инвестиционной деятельности, оценка её эффективности и 

развития предприятия рассмотрены в работах Богатырёва И. О., Виленского П. 

Л., Иванова Е. А., Пелымской И. С., Кузнецовой З. Н., Кельчевской Н. Р., 

Сироткина С. А., Филоновой А. В. и других отечественных и зарубежных 

авторов. Несмотря на наличие широкого круга исследований по вопросам 

инвестиционной деятельности и оценке её эффективности в научной литературе 

отсутствует методика определения цели развития предприятия на основе выбора 

показателя развития предприятия, для улучшения которого разрабатывается 

инвестиционный проект. 

Научная новизна исследования заключается в предложении 

предпроектного анализа инвестиционной деятельности предприятия на основе 

всестороннего анализа деятельности предприятия, включая оценку воздействия 

внешних и внутренних факторов, анализ показателей деятельности предприятия, 

расчет показателя результативности деятельности, что позволит выявить 

оптимальное направление инвестирования, нацеленного на достижение развития 

предприятия.  

Практическая значимость результатов исследования обусловлена тем, 

что разработанный инструментарий предпроектного анализа может быть 

использован при выборе направления развития предприятия, определении 

целевого показателя развития и его значения. 

Практическая значимость исследования состоит в апробации инструмента 

предпроектного анализа на примере деятельности АО «Уралкомпрессормаш» и 
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прогнозной оценке эффективности предложенного инвестиционного проекта, 

направленного на достижение целевого значения выбранного показателя. 

Эмпирическая база проведенного исследования включает в себя учебно-

методическую и научно-исследовательскую литературу, нормативно-правовые 

акты и данные о деятельности рассматриваемых предприятий. 

Структура диссертации. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы. Работа содержит 

108 страниц, 17 таблиц, 15 рисунков.  

Во введении отражены актуальность работы, цель и задачи, предмет и 

объект исследования, методы исследования, степень разработанности темы, 

основные пункты научной новизны диссертации, а также указаны практическая 

значимость работы и ее эмпирическая база.  

В первой главе диссертации дан обзор литературы по вопросам обобщения 

трактовок определений инвестиционной деятельности и развития предприятия, 

рассмотрены основные показатели эффективности инвестиционной 

деятельности и показатели, отражающие развитие предприятия, определено 

влияние различных видов инвестиционной деятельности на показатели развития 

предприятия.  

Во второй главе рассмотрены факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на развитие предприятия, предложен алгоритм предпроектного 

анализа с подробным описанием каждого этапа. 

В третьей главе представлены результаты апробации разработанного 

алгоритма предпроектного анализа, выполнен анализ показателей развития 

промышленного предприятия. Выявлены факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на предприятие. Результаты выполненного анализа позволили 

поставить цель развития предприятия, определить значение целевого показателя 

развития. Выполненная предварительная оценка изменения показателей 
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развития при внедрении инвестиционного проекта может стать основой для 

разработки технического задания. 

В заключении содержатся основные выводы по результатам исследования, 

проведенного в рамках написания магистерской диссертации.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

1.1 ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОЦЕНКА 

ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

Инвестиционная деятельность является важным элементом экономики 

любого уровня развития. Вложение в развитие производств и повышение 

эффективности деятельности отрасли играют роль толчка для поднятия уровня 

жизни и экономического роста страны, региона. Инвестиционный климат в 

стране показывает её привлекательность для капиталов, как внутренних, так и 

иностранных. 

Понятие инвестиционной деятельности базируется на следующих 

элементах: инвестиции, инвестор, реципиент, критерии эффективности 

инвестиционной деятельности и пр. Для формирования представления об 

инвестиционной деятельности целесообразно выполнить обобщение основных 

понятий. 

Определение инвестиций в экономической литературе представлено 

целым рядом исследователей (таблица 1).  

Таким образом, при всём многообразии подходов к определению 

инвестиций общим для всех авторов является понятие инвестиций как вложения. 

Так, под инвестициями следует понимать денежные средства, ценные бумаги, 

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

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной 

деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного 

эффекта. 
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Таблица 1 - Сравнение трактовок определения инвестиций 1 

Определение 
Автор, 

источник 

Инвестиции - размещение капитала с целью получения прибыли 
Ендовицкий 

Д. А., [1] 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

имеющие денежную оценку  и вкладываемые в объекты 

предпринимательской и иной деятельности 

Карбовский 

В., [2] 

Инвестиции - вложение капитала в какое-либо дело путем приобретения 

ценных бумаг или непосредственно предприятия в целях получения 

дополнительной прибыли или воздействия на дела предприятия, компании 

Юзвович Л. 

И., [3] 

Инвестиции - совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных  

вложений капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и 

другие отрасли хозяйства 

Валдайцев 

С. В., [4] 

Инвестиции - вложения в акции, облигации, другие ценные бумаги, 

банковские депозиты, активы других предприятий 

Рябова Е. 

И., [5] 

Инвестиции - вложения в создание нового или возмещение изношенного 

произведенного, человеческого или природного капитала 

Лукаш Ю. 

А., [6] 

Инвестиции - вложенные инвестором финансовые и материальные средства 

в различные объекты деятельности, а также переданные права на 

имущественную и интеллектуальную собственность с целью получения 

прибыли (дохода) или достижения социального эффекта, если они не изъяты 

из оборота или не ограничены в обороте в соответствии с национальным 

законодательством 

Мицкевич 

Е. И., [7] 

 

Инвестором является физическое или юридическое лицо, вкладывающее 

средства, капитал в инвестиционные проекты с определенной степенью риска 

невозврата, для последующего получения прибыли. 

Термин «реципиент» используется в современной экономической 

литературе крайне редко [8]. Часто его заменяют объектом инвестирования, что 

                                                           
1 Составлено автором по указанным источникам 
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вызывает разногласия авторов в правильности данного замещения [9].  Но в 

более ранней литературе под реципиентом инвестиций понималось юридическое 

или физическое лицо, которое является получателем инвестиционных ресурсов.  

Объект инвестирования - это конкретная составляющая материальных, 

нематериальных, финансовых активов предприятия, в которую вкладываются 

полученные инвестиционные ресурсы, и эксплуатация которой обеспечивает 

инвестору достижение его инвестиционных целей. 

Инструменты инвестирования [10] - это совокупность финансово-

экономических объектов, которые обеспечивают переход инвестиционных 

ресурсов от инвестора к реципиенту инвестиций.  Переход сопровождается 

определением и юридическим закреплением прав и обязанностей участников 

инвестиционного процесса (как по отношению друг к другу, так и к третьим 

лицам), при которых наиболее эффективно согласованы цели и интересы 

участников. Конкретными примерами инвестиционных инструментов являются 

акции и облигации, кредиты и займы, доли уставного капитала и пр.  

Следует иметь в виду, что все рассмотренные понятия, являются общим 

случаем, поскольку, к примеру, акции, являющиеся инструментом 

инвестирования, могут быть и самостоятельным объектом инвестирования. 

В таблице 2 представлены трактовки определений инвестиционной 

деятельности, сформулированные авторами в научной литературе. 

Инвестиционная деятельность включает в себя понятие инвестиций, а 

точнее, подразумевает определенные действия над ними. Таким образом, 

инвестиционная деятельность - это деятельность организации (инвестора), 

подразумевающая вложение инвестиций в выявленную анализом сферу, 

подразделение, производство и пр., в результате которой предприятие (инвестор) 

получит доход, отдачу и достигнет прочих планируемых результатов. 
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Таблица 2 - Сравнение трактовок понятий инвестиционной деятельности 2 

Определение 
Автор, 

источник 

Инвестиционная деятельность - вложение средств, инвестирование; 

совокупная деятельность по вложению денежных средств и других 

ценностей в проекты, а также обеспечение отдачи вложений 

Нуждин И. 

И., [11] 

Инвестиционная деятельность - практические действия по вложению 

капитала в различные сферы хозяйствования 

Болотин А. 

В., [12] 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и достижения иного 

полезного эффекта 

Гаджиев 

М. М., [4] 

Инвестиционная деятельность - совокупная деятельность по вложению 

денежных средств и других ценностей в проекты, а также обеспечение 

отдачи вложений 

Васильева 

О. А., [13] 

Инвестиционная деятельность - это покупка или продажа долгосрочных 

активов и других объектов инвестирования, которые не являются 

денежными эквивалентами 

Зорькин А. 

С., [14] 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций, инвестирование и 

совокупность практических действий по реализации инвестиций 

№39-ФЗ, 

[15]  

Инвестиционная деятельность - деятельность организации, связанная с 

капитальными вложениями организации в связи с  приобретением 

земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 

нематериальных активов и других внеоборотных активов, а так же их 

продажей; с осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие 

организации, выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного 

характера и т.п. 

Лукаш Ю. 

А., [6] 

Инвестиционная деятельность - вложение капитала в активы, в расчете, что 

они будут приносить доход в будущем, и реализация таких активов 

Шубровс-

кая О., [16] 

Инвестиционная деятельность - действия инвестора по вложению 

инвестиций в производство продукции или их иному использованию для 

получения прибыли (дохода) и достижения иного значимого результата 

Алексеев, 

А. Н., [17] 

 

                                                           
2 Составлено автором по указанным источникам 



 
 

12 

Любое предприятие в той или иной мере связано с инвестиционной 

деятельностью. Принятие решений по инвестированию и оценка их 

эффективности осложняется различными факторами: 

- вид инвестиций; 

- стоимость инвестиционного проекта; 

- ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования; 

- риск, связанный с принятием решения. 

Выделяют несколько основных направлений инвестиционной 

деятельности предприятия [18]: 

- обновление и развитие материально-технической базы; 

- наращивание объемов производственной деятельности; 

- освоение новых видов деятельности. 

Все направления, в той или иной мере, связаны с определенной 

вероятностью риска. Например, поскольку освоение новых видов деятельности 

напрямую связано с нестабильностью рынка и потребностью в конечном 

произведенном продукте, то возникает очень существенный для инвестора риск, 

поскольку требуется тщательно проработанный бизнес-план по новому виду 

деятельности. 

Для того, чтобы инвестор принял решение об инвестировании в объект, он 

должен убедиться в том, что вложенные средства будут ему возмещены, во-

первых, а во-вторых, что прибыль, которую он получит от инвестирования, будет 

достаточна для компенсации временного отказа от использования планируемых 

под инвестирование средств, а также риска невозврата его средств. 

В целях управления инвестиционной деятельностью инвестиции 

классифицируются по различным признакам. В таблице 3 представлена 
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классификация инвестиций по основным признакам. Кроме приведенных 

признаков у отдельных авторов [8] представлены и другие признаки 

классификации. 

Таблица 3 - Классификация инвестиций 3 

Признак классификации Вид инвестиций Описание вида инвестиций 

Объект инвестирования 

Реальные Вклад капитала в активы 

Портфельные 

Вклад капитала в финансовые инструменты, 

например, акции, валюта, драгоценные 

металлы. 

Характер участия в 

инвестировании 

Прямые 

Инвестор лично участвует в отборе объектов 

инвестирования; вклад средств в уставной 

капитал субъекта для получения дохода, прав 

на долю в управлении объектом 

инвестирования 

Косвенные 

Выбор объектов осуществляется 

инвестиционными консультантами, паевыми 

фондами, прочими финансовыми 

организациями 

Срок вложения капитала 

Краткосрочные Вклад на срок не более 1-го года 

Среднесрочные Вклад на период 1-5 лет 

Долгосрочные Вклад на срок более 5 лет 

Доходность инвестиций 

Высокодоходные 

Инвестиции характеризуются высоким 

доходом, который значительно превышает 

средний показатель доходности на рынке 

инвестиций 

Среднедоходные 
Инвестиционная прибыль соответствует 

средней доходности на рынке 

Доходность инвестиций 

Низкодоходные 
Доходность меньше средней прибыли на 

рынке инвестиций 

Бездоходные 

Данный вид инвестиций производится для 

приобретения экологического, социального и 

иных видов внеэкономических эффектов без 

получения прибыли 

                                                           
3 Составлено автором по [19,20] 
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Окончание таблицы 3 

Признак классификации Вид инвестиций Описание вида инвестиций 

Степень ожидаемых рисков 

Безрисковые 

Вклады средств, при которых отсутствует 

риск потери капиталов или ожидаемых 

доходов, и гарантировано получение дохода 

инвестором 

Низкорисковые Риск ниже среднерыночного риска 

Среднерисковые 
Риск примерно равный среднерыночному 

риску 

Высокорисковые 
Риск значительно превосходит 

среднерыночное значение риска 

Характер применения 

капитала 

Первичные Применение вновь образованного капитала 

Реинвестиции 
Размещение сформированного за счет доходов 

от первичных инвестиций капитала 

Дезинвестиции 
Изъятие ранее инвестированного капитала из 

оборота без последующего его применения 

Формы собственности 

Частные 
Инвестирование отдельными физическими 

или юридическими лицами 

Государственные 
Инвестиции унитарными организациями, 

властями 

Смешанные 

Инвестирование различными инвесторами, 

компаниями, учреждениями, физическими или 

юридическими лицами, центральными и  

местными властями, инвестиционными 

фондами 

Иностранные 
Инвестирование иностранными 

юридическими или физическими лицами 

Совместные 
Инвестирование с участием нескольких 

государств 

Инвестиционная территория 
Внутренние 

Инвестирование в объекты на территории 

страны, региона 

Внешние Инвестирование в зарубежные объекты 

 

Инвестиционная деятельность должна быть эффективной.  

Одним из условий экономической целесообразности инвестиционного 

проекта является его эффективность. 
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Под эффективностью инвестиционного проекта в Методических 

рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов [21] 

понимают категорию, которая отражает соответствие проекта, порождающего 

инвестиционный проект, целям и интересам его участников. 

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении 

осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате 

вложения затрат. 

Эффективность классифицируют по многим признакам. 

Различают [22] три вида эффективности инвестиционных проектов: 

коммерческую, бюджетную и общественную. 

Коммерческая эффективность определяется при оценке коммерческих 

проектов соотношением финансовых затрат и результатов. Основным критерием 

эффективности является чистый дисконтированный доход. 

Бюджетная эффективность определяется финансовыми последствиями 

реализации проекта и оценивается с помощью индекса доходности и внутренней 

нормы доходности.  

Общественная эффективность ориентируется на интересы народного 

хозяйства, участников осуществления проекта, которые получают все 

результаты проекта и несут полностью затраты на его реализацию. Критерий 

эффективности - срок окупаемости.  

Другие авторы [23, с.37] по объекту оценки различают эффективность: 

- экономическую (соответствие затрат и эффекта проекта целям и интересам 

участников в денежной форме); 

- социальную (соответствие затрат и социальных результатов проекта); 

- экологическую (соответствие затрат и экологических результатов).  
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В Методических рекомендациях [21] предлагается оценивать 

эффективность проекта в целом (включает в себя общественную и 

коммерческую эффективность), а также эффективность участия в проекте 

(эффективность участия, инвестирования и бюджетная эффективность). 

В зависимости от способа сопоставления затрат и результатов различают 

два вида эффективности: сравнительную и абсолютную. 

Сравнительная эффективность определяется при сравнении как минимум 

двух сравнимых проектов. Использование этой эффективности необходимо в 

случае, когда имеется некоторая совокупность проектов (инвестиционный 

портфель), находящаяся на рассмотрении у инвестора, который должен оценить 

проекты по некоторому критерию и определить их приоритетность. 

Абсолютная эффективность отражает экономический эффект, 

приходящийся на 1 рубль затрат.  

В литературе [22] выделяют два метода для анализа эффективности 

инвестиционной деятельности: 

- метод, основанный на дисконтированных оценках; 

- метод, основанный на простых оценках. 

С помощью первого метода рассчитываются коэффициенты с учетом 

дисконтирования (то есть определения текущей стоимости будущих денежных 

потоков). К коэффициентам данного метода относятся: 

 - чистая приведенная стоимость (net present value - NPV); 

- индекс рентабельности инвестиций (profitability index - PI); 

- внутренняя норма доходности инвестиций (internal rate of return - IRR); 

- дисконтированный срок окупаемости проекта (discounted payback period  - DPP). 

 С помощью второго метода рассчитываются следующие показатели: 
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- срок окупаемости проекта (payback period - PP); 

- средняя норма рентабельности (average rate of return  - ARR); 

- коэффициент сравнительной экономической эффективности (Еср). 

В таблице 4 приведены формулы расчета вышеуказанных коэффициентов. 

Таблица 4 - Коэффициенты для оценки эффективности инвестиционной 

деятельности 4 

Коэффициент Формула расчета Примечания 

Чистая приведенная 

стоимость 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

NPV - чистая приведенная 

стоимость (руб.); 

CFi - поток денежных 

средств в i-том периоде 

(руб.); 

r - ставка дисконтирования; 

n - число периодов (ед.) 

 

Индекс доходности 

инвестиций 

𝑃𝐼 =  
1

𝐼
 𝑥 ∑

𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

PI - индекс доходности 

(рентабельности) 

инвестиций; 

I - сумма инвестиций в 

проект (руб.) 

Внутренняя норма 

доходности инвестиций 

IRR = i, при котором        

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖 = 0𝑛
𝑖=1  

IRR - внутренняя норма 

доходности инвестиций  

Дисконтированный срок 

окупаемости проекта 

𝐷𝑃𝑃 =  ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
≥ 𝐼

𝑛

𝑖=1

 

DPP - дисконтированный 

срок окупаемости (период) 

                                                           
4 Составлено автором по [5, 24, 25] 
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Окончание таблицы 4 

Коэффициент Формула расчета Примечания 

Срок окупаемости проекта 𝑃𝑃 =  ∑ 𝐶𝐹𝑖 ≥ 𝐼

𝑛

𝑖=1

 
РР - срок окупаемости 

проекта (период) 

Средняя норма 

рентабельности 
𝐴𝑅𝑅 =  

∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛 𝑥 𝐼
 

ARR- средняя норма 

рентабельности 

 

Таким образом, для оценки эффективности инвестиционной деятельности 

существует множество различных методов и критериев, которые позволяют 

выработать наиболее выгодную тактику действий и наиболее успешный вариант 

вложения средств в качестве инвестиций. 

 

 

1.2 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Перед изучением факторов развития предприятия целесообразно 

рассмотреть трактовки понятия «развитие предприятия» с точки зрения 

различных авторов в их публикациях (таблица 5). 

Таблица 5 - Сравнение трактовок определений развития предприятия 5 

Определение Автор, 

источник 

Развитие предприятия - необратимое направленное закономерное 

изменение предприятия, в результате которого изменяются его 

качественные и количественные показатели 

Аллавердян В. 

В., [27] 

Развитие фирмы - увеличение активов, капитала, выручки от реализации, 

прибыли, доли рынка, а так же увеличение количества сотрудников и 

средневзвешенной их зарплаты 

Алтухова М. 

В., [27] 

                                                           
5 Составлено автором по указанным источникам 
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Продолжение таблицы 5 

Определение 
Автор, 

источник 

Развитие предприятия - процесс, когда в результате улучшения 

производственных или бизнес-процессов и управления ими, достигнут 

качественный или количественный прирост полезного результата процесса 

по сравнению с прежним уровнем или уровнем, достигнутым на других 

предприятиях 

Афанасьев Н. 

В., 

[35, с.36] 

Развитие предприятия - непрерывный процесс, происходящий по 

искусственно установленной или естественной программе, как смена 

состояний предприятия, каждое из которых является качественно иным, 

чем предыдущее, из-за чего у предприятия как более сложной системы  

возникают, раскрываются и могут быть реализованы новые возможности, 

новые свойства, качества и характерные черты, которые способствуют 

способности предприятия выполнять новые функции, решать 

принципиально иные задачи, укрепляет его позиционирование во внешней 

среде и повышает способность противостоять его негативным 

воздействиям 

Погорелов Ю. 

С., [9, с.32] 

Развитие предприятия - долгосрочная программа совершенствования 

возможностей решать различные проблемы и способностей к 

восстановлению, особенно путем повышения эффективности управления 

культурой организации 

Мескон М. Х., 

Хедоури Ф., 

[29] 

Развитие предприятия - процесс перехода системы из одного состояния в 

другое, что сопровождается изменением ее качественных и 

количественных характеристик 

Шубровская 

Е. В., 

[16, с.38] 

Развитие предприятия - экономическая составляющая жизнедеятельности 

предприятия во всех ее формах и проявлениях в  течение его жизненного 

цикла, осуществляется под воздействием экзогенных и эндогенных 

факторов и ориентирована на достижение поставленной владельцем цели 

Турило А. М., 

Святенко С. 

В., [39, с.121] 

Развитие фирмы - совокупность изменений различной экономической 

природы, направленности, интенсивности, которые объективно 

происходят в социально-экономической системе предприятия под 

влиянием внутренних и внешних факторов, а также приводят к переходу и  

 

Богатырёв И. 

А., [31] 
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Окончание таблицы 5 

Определение 
Автор, 

источник 

фиксации предприятия в различные организационно-экономические 

состояния 

 

Развитие фирмы - уникальный процесс трансформации открытой системы 

в пространстве и времени, который характеризуется перманентной сменой 

глобальных целей его существования путем формирования новой 

диссипативной структуры и переводом его в новый аттрактор 

функционирования 

Ревнёва Е. В., 

[32, с.108] 

 

Анализ трактовок понятия «развитие предприятия» позволяет 

констатировать, что некоторые авторы описывают данное определение 

конкретным перечнем происходящих изменений, планируемых результатов, в то 

время как другие авторы стараются более философски отнестись к данному 

определению. Очевидно, что каждое из приведенных определений верно и по-

своему отражает суть развития предприятия.  

Таким образом, под «развитием фирмы» следует понимать совокупность 

её изменений в различных проявлениях, осуществляемых под влиянием 

факторов внешней и внутренней среды, в результате которых происходит 

совершенствование фирмы, достижение ею поставленных целей. 

Свободиным А. С. [2] рассмотрены две группы факторов развития 

предприятия - экстенсивный и интенсивный. 

Экстенсивный фактор развития предприятия предполагает рост масштабов 

производства и продаж на существующем оборудовании, технологиях, путём 

увеличения их количества или повышения загрузки неиспользованных 

производственных мощностей с привлечением дополнительной рабочей силы и 

материально- технических ресурсов. 
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Под интенсивным фактором развития предприятия понимается увеличение 

производства и продажи продукции на базе внедрения новых технологий, 

техники, совершенствования приемов труда, более рациональной загрузки 

имеющегося оборудования, его модернизации; на предприятии, как правило, 

выполняются и используются научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР) [33]. 

Первую группу факторов называют традиционными, потому что они не 

требуют особых усилий по поиску путей более рационального и эффективного 

использования ресурсов и дополнительных затрат. 

Вторая же группа факторов требует достаточно больших дополнительных 

вложений в производство, организацию и управление, поскольку внедряются 

НИОКР для улучшения или изменения выпускаемой продукции, применения 

технологий и оборудования. 

Чтобы определить положение предприятия на рынке, анализируют 

определённые показатели. Следует изучать не только абсолютные показатели 

развития, но и темпы их роста (прироста). 

В научной литературе [34] к показателям развития относят уровень и 

динамику следующих показателей: 

- объем производства и продаж; 

- прибыль и рентабельность услуг, продаж; 

- долю фирмы на рынке; 

- номенклатуру, ассортимент, качество продукции, её конкурентоспособность; 

- производственные мощности и площади; 

- капиталовложения и их отдачу; 

- производительность труда; 
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- фондоотдачу, фондоёмкость и фондовооружённость; 

- коэффициенты оборачиваемости, длительность оборота; 

- и прочие. 

В таблице 6 приведены расчётные формулы основных показателей, 

которые будут использованы в ходе дальнейшего анализа. 

Таблица 6 - Основные показатели развития предприятия 6 

Показатель Формула расчета Примечания 

Себестоимость продукции 

 

С = МЗ + А + ЗП + СВ + ПР 

 

С - себестоимость 

продукции, руб.; 

МЗ - материальные затраты, 

руб.; 

 А - амортизационные 

отчисления, руб.; 

ЗП - расходы на оплату 

труда, руб.; 

СВ - страховые взносы,  

руб.; 

ПР -прочие расходы, руб. 

Выручка от продаж В = Оп х Ц 

В - выручка от реализации 

продукции, руб.; 

Оп - объем реализованной 

продукции, ед.; 

Ц - цена, руб./ед. 

Чистая прибыль 

 

ЧП = ВП + ПД - С - ПР -     - 

КР - УР -  Н 

 

ЧП - чистая прибыль, руб.; 

ВП - валовая прибыль, руб.; 

ПД - прочие доходы, руб.; 

С - себестоимость 

продукции, руб.; 

ПР - прочие расходы, руб.; 

КР - коммерческие расходы, 

руб.; 

УР - управленческие 

расходы, руб.; 

Н - налог на прибыль и 

прочие платежи в бюджет, 

руб. 

                                                           
6 Составлено автором по [9, 31, 32, 35] 
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Окончание таблицы 6 

Показатель Формула расчета Примечания 

Производительность труда ССЧ

Оп
ПТ   

ПТ - производительность 

труда (выработка), ед./чел.; 

ССЧ - среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

Фондоотдача основных 

средств срОС

В
Фо   

Фо - фондоотдача основных 

средств, руб./руб.; 

ОСср - среднегодовая 

стоимость основных 

средств, руб. 

Материалоотдача  МЗ

В
Мо   

Мо - материалоотдача 

руб./руб.; 

В - выручка от реализации 

продукции, руб.; 

МЗ - материальные затраты, 

руб. 

Рентабельность 

производства 

%100x
ОбСОС

П
Р

cрср

произ


  

Рпроиз - рентабельность 

производства, %;                                                                                                  

П - прибыль от продаж, руб.; 

 ОСср - среднегодовая 

стоимость основных 

средств, руб.; 

ОбСср - средние остатки 

оборотных средств, руб. 

Рентабельность продукции %100x
C

П
Рпрод   

Рпрод - рентабельность 

продукции, %; 

Рентабельность продаж %100x
Оп

П
Рпр   

Рпр - рентабельность продаж, 

%. 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 

срОбС

Оп
Коб   

Коб - коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 

Длительность одного 

оборота Оп

xДОбС
То

ср
  

То - длительность одного 

оборота, дни; 

Д - число дней в периоде, 

дни 

 

Приведенные показатели используются для анализа состояния 

предприятия. По его итогам определяются сильные и слабые стороны фирмы, 
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предлагаются новые возможности для дальнейшего развития и расширения 

производства, создается инвестиционный проект, который будет реализован при 

его экономической целесообразности. 

Таким образом, для анализа развития предприятия существует достаточное 

количество показателей, которые позволяют рассмотреть предприятие в 

определенных «разрезах» и сделать соответствующие выводы при выборе 

направления его дальнейшего развития.  

 

 

1.3 ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Инвестиционная деятельность предприятия эффективна при превышении 

результатами реализации инвестиционного проекта затрат за определенный 

период времени. 

Для принятия решения о реализации проекта необходимо произвести 

расчеты основных показателей развития предприятия до и после реализации 

проекта. При наличии нескольких проектов необходимо рассчитать показатели 

после теоретической реализации каждого проекта, а затем с помощью 

полученных значений и сравнительных коэффициентов выяснить 

целесообразность внедрения того или иного инвестиционного проекта из 

инвестиционного портфеля.  

Отсюда следует, что показатели развития предприятия напрямую зависят 

от критериев эффективности инвестиционного проекта. Основное влияние на 

изменения показателей предприятия оказывает направление (цель) 

инвестиционной деятельности. Исходя из видов эффективности 

инвестиционных проектов, ниже рассмотрены основные направления 
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инвестиционной деятельности и соответствующие изменения показателей 

предприятия.  

Таким образом, исследование теоретических аспектов оценки 

эффективности инвестиций позволило выявить, что эффективность может быть 

нескольких видов: коммерческая, бюджетная, общественная, экологическая, и 

пр. 

Для достижения коммерческой эффективности (рисунок 1) могут быть 

реализованы инвестиционные проекты, нацеленные на улучшение качества 

продукции, наращивание объемов производства и снижение себестоимости 

продукции. При улучшении качества продукции будут использоваться более 

качественные материалы, что приведет к увеличению цены и себестоимости 

продукции, а значит, и к увеличению выручки от продаж. Чистая прибыль может 

остаться без изменений, но может и вырасти, если покупательский спрос на 

улучшенный товар станет выше.  

При расширении объема производства себестоимость продукции должна 

уменьшиться за счет эффекта масштаба.  От решения предприятия об изменении 

или сохранении цены зависит изменение объема выручки и чистой прибыли. 

Производительность труда возрастет, поскольку произойдет увеличение 

объемов производства, а увеличение среднесписочной численности работников 

не является обязательным условием направления. Наращивание объемов 

производства достигается переналадкой имеющегося оборудования, либо 

закупкой нового, более производительного оборудования, созданием 

дополнительных рабочих мест. Рентабельность продукции изменится, поскольку 

себестоимость снизится, а прибыль увеличится.  

  Снижение себестоимости продукции происходит за счет пересмотра 

состава товара, его материалов, автоматизации производства, увеличения 

объемов производства. Так же в зависимости от решения предприятия об уровне 

цены, произойдет изменение чистой прибыли и выручки от продаж в сторону 
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увеличения, либо уменьшения. Материалоотдача должна возрасти, при прочих 

равных условиях, поскольку материальные затраты будут уменьшены. 

Направление изменения рентабельности будет зависеть от изменения прибыли 

от реализации продукции. 

Освоение новых видов деятельности предполагает первоочередный анализ 

рынка для выявления потребности покупателей в новом товаре, определения 

предполагаемого сегмента рынка. Данное направление подразумевает под собой 

значительные капиталовложения, перенастройку имеющегося оборудования при 

наличии возможности его использования в новом производстве. Производство 

нового товара на рынке тесно связано с риском неэффективности 

капиталовложений, а производство имеющегося на рынке, но нового для 

предприятия товара, имеет меньшую степень риска.  Объем производства будет 

варьироваться в зависимости от потребительского спроса. Отсюда следует 

изменение выручки от продаж, себестоимости продукции, чистой прибыли и 

показателей рентабельности. Выход на новые рынки сбыта поможет 

предприятию занять большую долю и усилить свою конкурентоспособность. 

Внедрение инноваций, по мнению Иванова Е. А. [36], позволяет 

предприятию достигать лидерства на рынке и удерживать конкурентные 

преимущества. Поэтому для устойчивого развития предприятия важно быстро 

среагировать на изменение структуры отраслевого окружения, заметить новое и 

внедрить его.   
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Рисунок 1 - Влияние коммерческой эффективности инвестиционной деятельности на показатели развития действующего 

предприятия 7 

                                                           
7 Составлено автором по [25, 36, 37] 

- цена продукции; 

- себестоимость 

продукции; 

- выручка от продаж; 

- чистая прибыль; 

- рентабельность 

производства, 

продукции и продаж 

 

- объем производства; 

- выручка от продаж; 

- себестоимость продукции; 

- чистая прибыль; 

- рентабельность продукции; 

- производительность труда; 

- фондоотдача основных 

средств; 

- амортизационные 

отчисления 

- себестоимость 

продукции; 

- чистая прибыль; 

- выручка от продаж; 

- материалоотдача; 

- рентабельность 

производства 

продукции и продаж 

Улучшение 

качества 

продукции 

Наращивание 

объемов 

производства 

- ассортимент и качество 

продукции; 

- доля рынка; 

- выручка от продаж; 

- чистая прибыль; 

- объем производства; 

- рентабельности 

производства, продукции и 

продаж; 

- конкурентоспособность 

предприятия. 

 

Выход на новые рынки 

сбыта, диверсификация 

производства 

 

Коммерческая эффективность 

Снижение 

себестоимости 

продукции 
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Достижение бюджетной эффективности (рисунок 2) происходит за счет 

отчислений во внебюджетные фонды, а также за счет уплаты налогов в бюджеты 

различных уровней.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Влияние бюджетной эффективности инвестиционной деятельности 

на показатели развития действующего предприятия 8 

Общественная (социальная) эффективность (рисунок 3) достигается путем 

создания новых рабочих мест, улучшения условий труда, повышения заработной 

платы сотрудников. При создании новых рабочих мест увеличится 

себестоимость продукции, поскольку статья калькуляции «заработная плата» 

будет увеличена. Так же повысится производительность труда, от чего можно 

увеличить объем производства, если это имеет смысл. От этого произойдет 

изменение чистой прибыли и выручки от реализации продукции, а также 

изменения показателей рентабельности. 

 

 

 

 

                                                           
8 Составлено автором по [25, 36, 37] 

- налоги в бюджеты различных уровней и отчисления во 

внебюджетные фонды; 

- себестоимость продукции; 

- чистая прибыль; 

- финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия 

 

 

 

 

Бюджетная эффективность 
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Рисунок 3 - Влияние социальной эффективности инвестиционной деятельности 

на показатели развития действующего предприятия 9 

Улучшение условий труда повлияет на снижение текучесть кадров 

предприятия, снижению количества брака, улучшению качества продукции, 

повысит производительность труда. При этом, смотря на то, за счет чего будут 

улучшаться условия труда, будут изменяться и амортизационные отчисления. 

Появятся  более высокие требования к уровню образования работников, снизится 

текучесть кадров. Однако при этом, повысятся отчисления в государственные 

                                                           
9 Составлено автором по [3, 19, 38] 

-численность 

персонала; 

-налоги в бюджеты 

различных уровней и 

отчисления во 

внебюджетные фонды;  

-себестоимость 

продукции; 

- цена продукции; 

- производительность 

труда; 

- чистая прибыль; 

- рентабельности 

производства, 

продукции и продаж; 

-   

 

- производительность 

труда; 

- количество 

бракованной 

продукции; 

- текучесть кадров; 

- здоровье работников; 

- амортизационные 

отчисления 

 

- налоги в бюджеты 

различных уровней и 

отчисления во 

внебюджетные фонды; 

- себестоимость 

продукции; 

- текучесть кадров; 

- чистая прибыль; 

- уровень образования 

работников; 

- качество продукции; 

Общественная (социальная) эффективность 

Создание новых 

рабочих мест 

Улучшение 

условий труда 

Повышение 

уровня заработной 

платы 
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фонды с фонда заработной платы, и увеличится сумма уплаты налогов на доходы 

физических лиц.  

Овсянников С. В. и Лободенко Ю. В. [9] подчеркивают значимость роли 

инвестиций в сфере производства для промышленного предприятия. 

«Необходимость в производственных инвестициях связана с замещением 

изношенных основных фондов новыми производственными активами, которое 

осуществляется с помощью аккумулирования отчислений амортизации и их 

использования на покупку нового оборудования и модернизацию 

производственного потенциала. Расширение операционной деятельности 

возможно за счет новых инвестиций в производство, на совершенствование, 

качественное обновление машин и оборудования». Так же авторы говорят о том, 

что именно ограниченность инвестиционных возможностей для обновления 

производственного потенциала занимает лидирующее место среди факторов, 

которые препятствуют развитию предприятий. Износ основных фондов в пять 

раз превышает скорость их восстановления, что, в конечном счете, приводит к 

полному износу фондов. 

В итоге авторы пришли к выводу, что для обеспечения более устойчивого 

развития предприятия механизм инвестирования должен направляться на 

целенаправленные изменения внутренней среды с учетом будущих перемен во 

внешней среде. В качестве ключевых факторов успеха данного механизма 

выступают: долгосрочная перспективность, сбалансированность 

инновационной, производственной и маркетинговой деятельности, ориентация 

на обеспечение конкурентных преимуществ, а также инновационность 

реализуемых проектов. 

Для производственных предприятий важно достичь экологической 

эффективности (рисунок 4) при реализации инвестиционных проектов. 

Примерами направлений инвестиционных проектов являются снижение вредных 

выбросов в окружающую среду, снижение использования природных ресурсов, 

использование современного, более щадящего для атмосферы, оборудования. 
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Рисунок 4 - Влияние экологической эффективности инвестиционной 

деятельности на показатели развития действующего предприятия 10 

Экологический эффект в современном мире играет важную роль для 

определения уровня конкурентоспособности предприятия на рынке. Снижение 

вредных выбросов позволит сократить расходы на выплате штрафов за вредные 

выбросы, что поможет снизить себестоимость продукции и повлияет на размер 

чистой прибыли и рентабельности продукции. С помощью использования 

современного экологического оборудования увеличится не только фондоотдача 

основных  средств, но и амортизационные отчисления. 

                                                           
10 Составлено автором по [3, 19, 39] 

Экологическая эффективность 
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Следует учитывать возможные ограничения реализации инвестиционного 

проекта вне зависимости от его направления. Такими ограничениями могут 

являться показатели эффективности инвестиций и их целесообразность, ёмкость 

рынка и конкуренция на нём, финансовые возможности инвесторов, влияние 

банков (при необходимости получения кредита), законодательных ограничений 

и требований и т.д. 

Планирование инвестиций является сердцевиной управления 

инвестиционной деятельностью предприятия. Все инвестиционные решения по 

осуществлению реальных инвестиционных проектов и программ, вложению 

денежных средств в финансовые активы, а также решения по их 

финансированию объективно взаимосвязаны, а значит, их нельзя принимать 

порознь. Следует использовать инструменты планирования для связи этих 

решений. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

 

2.1 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Для достижения наилучших результатов деятельности, сохранения или 

усиления позиций на рынке предприятию необходимо постоянно развиваться. 

Развитие может быть выражено в изменениях организационной структуры, 

повышении конкурентоспособности продукции, в производстве новых видов 

товаров / услуг, в укреплении взаимоотношений с потребителями, поставщиками 

и т. д.  

Каждое такое действие содержит в себе: 

- постановку цели - то есть понимание конечного результата, на который 

преднамеренно будет направлен процесс действий [41]; 

- определение предполагаемого результата (выбор целевого показателя) - это 

определение совокупности критериев, на достижение которых должна быть 

направлена работа сотрудников [42]; 

 - источник финансирования - каналы получения финансовых средств, перечень 

экономических субъектов, способных предоставить такие ресурсы для 

реализации проектов [43]; 

- риски - то есть возможность возникновения потерь в результате совершения 

определенных действий, принятий хозяйственных решений, влияния факторов 

на развитие предприятия [44]. 

Источники финансирования могут быть разными [38], [45], [49]: 

- внутренние (собственные); 

- привлеченные; 
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- заемные. 

К собственным источникам финансирования развития предприятия 

относят чистую прибыль, амортизационные отчисления, уставный капитал, 

внутрихозяйственные резервы, специальные фонды, которые формируются за 

счет прибыли, средства, выплачиваемые органами страхования в виде 

возмещения потерь, внутрисистемное целевое финансирование и пр.  

Сами собственные средства подразделяются на внешние и внутренние с 

точки зрения их привлечения. Так прибыль и амортизационные отчисления 

относят к внутренним собственным средствам, а дополнительное размещение 

акций - к внешним. 

Уставный капитал, как правило, является единственным источником 

финансирования на момент создания предприятия. Его величина 

устанавливается при регистрации предприятия, любые изменения размера 

допускаются лишь в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством и учредительными документами. 

Формирование резервного фонда осуществляется путем обязательных 

ежегодных отчислений от прибыли до достижения им установленного размера. 

Он может использоваться по решению собрания акционеров на покрытие 

убытков предприятия, на погашение облигаций общества и выкуп собственных 

акций в случае отсутствия иных средств. 

Привлеченные средства - это средства, полученные от выпуска 

предприятием и продажи акций, средства выделяемые вышестоящими 

холдинговыми и акционерными компаниями, промышленно-финансовыми 

группами на безвозвратной основе, ассигнования их федерального, 

региональных и местных бюджетов, фондов поддержки предпринимательства на 

безвозмездной основе, благотворительные и другие аналогичные взносы.  
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Заемные средства - это привлекаемые для реализации инвестиционного 

портфеля на кредитной основе денежные средства и другое имущество, 

например, кредиты, лизинг, векселя, ссуды, иностранные инвестиции и пр.  

У каждого из источников существуют свои достоинства и недостатки.  

Так, при использовании только собственных средств отсутствует 

необходимость в затратах на поиск инвестора, выплатах процентов по кредиту, 

но в то же время контроль над всем предприятием остается в руках 

собственников. Из его недостатков можно выделить отсутствие в полном объеме 

средств в текущий период. 

При использовании привлеченных средств у инвестора появляется доля 

участия в капитале предприятия, тем самым теряется полноценный контроль за 

деятельностью предприятия его собственником.  

Выбор источника финансирования является важным при развитии 

предприятия. Возможен вариант, когда использование заемных средств окажется 

выгоднее и эффективнее использования собственных источников 

финансирования. 

В зависимости от привлеченных источников финансирования различают 

несколько форм финансирования [48]: 

- самофинансирование - то есть фирма финансирует инвестиционную 

деятельность полностью за счет собственных финансовых ресурсов; 

- кредитное финансирование - используется при реализации краткосрочных 

инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций; 

- долевое финансирование - совокупность нескольких источников 

финансирования. 

Последняя форма является самой распространенной при реализации 

разнообразных инвестиционных проектов. 
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Однако при выборе направления инвестиций следует учитывать такие 

риски [30], как: 

- риск нестабильности экономического законодательства и настоящей 

экономической ситуации; 

- внешнеэкономические риски (введение ограничений на поставки товаров, 

закрытие границ); 

- неопределенность политической ситуации и неблагоприятных социально-

политических изменений в стране, регионе; 

- колебания рыночной конъюнктуры, курса валют; 

- неопределенность природно-климатических условий; 

- производственно-технологический риск (отказы оборудования, аварии); 

- неопределённость целей, интересов участников; 

- неполнота, неточность полученной информации о финансовом положении, 

целях участников.  

Еще Джон Кейнс сформировал закон предельной эффективности 

инвестирования, в соответствии с которым фирма в целях максимизации 

инвестиционной прибыли будет вкладывать капитал в новые инвестиционные 

проекты, заимствуя средства до тех пор, пока прибыль от их реализации будет 

превышать стоимость кредитных ресурсов [51]. 

Процентная ставка является второй основной причиной к принятию 

решения об инвестиционной деятельности. Предприятие, исходя из уровня 

процента, оптимизирует распределение имеющихся средств во времени, 

определяя размер потребления и сбережения. Снижение нормы процента 

стимулирует к потреблению доходов, а её повышение, соответственно, наоборот, 

повышает размер сбережений.  
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Следует принимать во внимание такой фактор, как наличие 

альтернативной доходности. Именно наличие альтернативы получения дохода 

часто ставит под сомнение целесообразность инвестиционной деятельности [32]. 

В условиях рыночной экономики у предприятия имеется достаточно 

возможностей для инвестирования, однако, предприятие имеет ограниченные 

финансовые ресурсы для инвестирования. Именно поэтому значительную роль 

играет для предприятия инфляция и банковский процент, поскольку возникает 

потребность в кредитных средствах. Часто на деятельность предприятия влияет 

изменение курса иностранной валюты, поскольку достаточно трудно составить 

долгосрочный прогноз его динамики. 

Ограничениями для инвестиционной деятельности могут являться [54]: 

- меры, направленные на недопущение или ограничение возможного, или 

существующего преимущественного положения; 

- запрет на осуществление иностранных инвестиций в определенных сферах 

экономической деятельности; 

- страховая деятельность (наличие страховых резервов, которые могут быть 

отозваны); 

- децентрализация инвестиционной политики на территории страны; 

- возникновение и воздействие различных рисков. 

 

 

2.2 ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Среди факторов, влияющих на развитие предприятия, выделяют внешние 

(факторы макро- и микросреды) и внутренние факторы [56] (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Среда функционирования предприятия [56] 

Факторы внешней среды - это совокупность факторов, которые оказывают 

косвенное воздействие в целом на все предприятия, действующие в той или иной 

отрасли.  

К факторам, влияющим на инвестиционную деятельность предприятия, 

относятся: 

- инвестиционная привлекательность региона; 

- политическая среда, санкции; 

- изменения фискальной политики государства; 
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- изменения в банковском секторе страны (повышение инфляции, изменение 

банковского процента и пр.);  

- конкуренция и состояние отраслевого рынка; 

- технологические новшества; 

- стремление государства к улучшению экологических условий страны; 

-  прочие факторы.  

Наглядно состав внешних факторов, влияющих на инвестиционную 

деятельность предприятия, представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Состав внешних факторов, влияющих на инвестиционную 

деятельность предприятия11 

                                                           
11 Составлено автором 
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Факторы внешней среды разделяют на факторы прямого и косвенного 

воздействия.  

К факторам прямого воздействия относят потребителей, конкурентов, 

поставщиков ресурсов, трудовые ресурсы, государство, профсоюзы, акционеров 

и другие факторы, которые непосредственно влияют на развитие предприятия. 

К факторам косвенного воздействия относят политические, 

экономические, социальные и технологические факторы, которые не оказывают 

непосредственного влияния на развитие предприятия, но влияние которых 

следует учитывать при разработке стратегий дальнейшего развития 

предприятия. 

Одним из факторов воздействия внешней среды является инвестиционная 

привлекательность региона. Здесь прослеживается прямая связь - чем выше 

привлекательность, тем больше возможностей для реализации инвестиционных 

проектов и меньше срок окупаемости проекта, нежели чем в менее 

привлекательном регионе. Соответственно, при низкой привлекательности 

региона маловероятно, что фирма привлечет иностранные инвестиции или 

прочие. Его развитие в данном случае возможно в основном только за счет 

собственных источников финансирования. 

Политическая ситуация также оказывает влияние на инвестиционную 

деятельность предприятия и на его развитие. Неопределенность политической 

ситуации и неблагоприятные социально-политические изменения в стране и 

регионе, внешнеэкономические риски, связанные с ограничениями поставки 

товаров, закрытием границ и прочие санкции значительно сужают возможность 

развития предприятия. Политический фактор может сказаться на себестоимости 

продукта и на объеме его производства.  Введение санкций на вывоз продукции 

или санкций в отношении страны-производителя на ввоз в другие государства 

снизят объем производства продукции, поскольку местный рынок уже насыщен 

данным продуктом. Из-за этого за счет противоположного эффекта масштаба 
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увеличится себестоимость продукции. Из этого следуют два варианта: либо 

увеличивается цена продукта, либо снижается прибыль предприятия, возможно 

и сокращение двух данных показателей. 

В распоряжении государства имеются различные инструменты 

стимулирования инвестиционного процесса, в частности, - налоги. С их 

помощью государство влияет на объемы и использование денежных средств в 

распоряжении организаций. Действующая система налогообложения является 

препятствием для инвестиционной деятельности фирм. Однако, наметилась 

тенденция к созданию благоприятного климата для роста и повышения 

инвестиционной активности. В соответствии с действующим законодательством 

в области инвестиционной деятельности [55] предпосылки инвестиционной 

деятельности можно разделить на нормы-льготы, нормы - поощрения. 

Изменение налоговых ставок, новые налоги сказываются на прибыль 

предприятия. Чем больше налоговая нагрузка на предприятие, тем меньше 

прибыль, при прочих равных условиях. 

Изменения в банковском секторе отражаются на финансовой устойчивости 

предприятия и на изменении уровня цен.  

Экономические изменения показывают общую экономическую ситуацию 

в стране, регионе, в котором работает предприятие. Экономические факторы 

также часто оказывают существенное влияние на развитие предприятия, его 

стратегические цели. Такие показатели, как темп инфляции, динамика валового 

внутреннего продукта, валового национального продукта, стабильность 

национальной валюты, изменения курсы иностранных валют, покупательская 

способность населения, уровень безработицы, налоговая и процентная ставки, 

основные тенденции изменения отраслевой структуры, должны постоянно 

анализироваться. Каждый из перечисленных показателей может привести к 

угрозе для дальнейшего развития предприятия, либо предоставить ему 

возможность для развития, которую необходимо вовремя диагностировать и 

использовать.   
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К показателям социокультурных факторов относят нормы и обычаи 

населения, его жизненные ценности, демографическая ситуация в стране 

(половозрастная структура, плотность населения, уровень образования, уровень 

доходов, национальная однородность / неоднородность). Данные факторы 

оказывают влияние на уровень образования рабочих, трудовые отношения, 

уровень заработной платы, формирование спроса населения на производимые 

предприятием продукты / услуги. 

Оказывают влияние на развитие предприятия и международные 

изменения. Они выражаются в возможности ведения бизнеса в других странах, 

изучения зарубежных конкурентов на мировом рынке, иностранных 

покупателей и поставщиков, формировании новых социальных, 

технологических и прочих тенденций. 

Появление новых технологий ведет к автоматизации производства и 

повышению качества продукции. Новые технологии позволяют 

модернизировать имеющуюся продукцию, производить новый вид продуктов, 

отличаться от конкурентов, снизить сроки производства. Однако, как правило, 

все новые технологии дорогостоящие, и не каждое предприятие может позволить 

их использовать.  Внедрение новых технологий может отразиться на изменении 

суммы прибыли предприятия, амортизационных отчислениях, себестоимости 

продукции, численности рабочих, уровне фондовооруженности и 

производительности труда, фондоотдачи основных средств, фондоемкости 

продукции. 

Экологизация современного мира также отразилась на инвестиционной 

деятельности. Деградация природно-техногенных систем, связанная с 

активизацией развития опасных процессов, приобрела глобальный масштаб. При 

переходе к инновационному типу развития экономики важным условием 

является экологически безопасная окружающая среда. Собственно говоря, 

именно поэтому владельцы производственных предприятий обновляют свои 

производственные фонды для уменьшения объема выбросов в окружающую 
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среду, снижают объем использования природных ресурсов, ищут 

альтернативные источники из искусственных ресурсов и пр. За превышение 

выбросов предприятие получит штраф, что снизит прибыль предприятия и 

сподвигнет к обновлению производственных мощностей и прочего 

оборудования, которое производит выбросы в окружающую среду. 

В методических рекомендациях [21] не предусмотрено обязательное 

выполнение экологического анализа и расчет экологических рисков. Однако, не 

так давно появилась необходимость принимать экологический фактор, как один 

из основополагающих элементов инвестиционной деятельности.  

При оценке инвестиционных проектов возникают трудности учета 

экологических рисков, поскольку: 

- отсутствует методология, с помощью которой можно провести комплексную 

оценку эффективности проекта с учетом экологической составляющей; 

- невозможность учета всех экологических факторов ввиду их многообразия, 

изменчивости и частой непредсказуемости в окружающей среде. 

Среди факторов микросреды предприятия выделяют акционеров, 

профсоюзы, конкурентов, поставщиков, потребителей и кредиторов, контактные 

аудитории и маркетинговых посредников. 

Поставщики - это деловые фирмы, отдельные представители, которые 

обеспечивают компанию необходимыми материальными и другими ресурсами, 

необходимыми для производства товаров и услуг. Изменения в деятельности 

поставщиков могут сильно отразиться на развитии исследуемого предприятия. 

Необходимо внимательно следить за ценами на поставляемые ресурсы, потому 

что рост цен на закупаемые материалы приведет к росту цен на производимые 

товары.  

Также предприятию важно изучить своих потребителей. Выделяют 

несколько потребительских рынков [48]: 
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- потребительский рынок (отдельные лица и домохозяйства, которые 

приобретают товары и услуги для личного потребления); 

- рынок производителей (организации, которые приобретают товары и услуги 

для использования их в процессе производства своих продуктов); 

- рынок промежуточных продавцов (организации, которые приобретают товары 

и услуги для последующей перепродажи их с прибылью для себя); 

- рынок государственных учреждений (государственные организации, которые 

приобретают товары и услуги либо для последующего использования в сфере 

коммерческих услуг, либо для перепродажи этих товаров и услуг тем, кто в них 

нуждается); 

- международный рынок (покупатели зарубежных стран, тое есть зарубежные 

потребители, производители, продавцы и государственные учреждения). 

Расширение клиентской базы способствует развитию предприятия.  

Конкурентная среда оказывает, как правило, самое сильное влияние на 

развитие предприятия. Конкуренты соревнуются друг с другом в борьбе за 

увеличение своей доли на рынке, стараются привлечь к себе покупателей, 

копируют производимые конкурентом продукты и пр. Всё это представляет 

собой конкурентную борьбу. Существует достаточное количество различных 

стратегий конкурентной борьбы, они могут быть наступательными и 

пассивными. 

 Наступательные стратегия [48] - это совокупность действий, которая 

направлена на противостояние основному конкуренту с целью захвата доли 

рынка. Компания фокусируется на противостоянии определенной группе 

конкурентов и предпринимает любые действия для привлечения покупателей 

конкурентов к своему товару.  
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Пассивные стратегии [48] - это совокупность действий, которые 

направлены на мирное существование на рынке и увеличение прибыльности 

компании при незначительном росте доли рынка. Компания при выборе данной 

стратегии ищет способы мирного сосуществования с крупными конкурентами и 

ориентируется на небольшие свободные ниши на рынке. 

Конкурентная среда отражается на уровне цен, доле рынка, объеме 

производства, технологии производства, сроках изготовления товаров, 

договорных отношениях, прочих отличительных чертах каждого предприятия. 

Маркетинговые посредники - это те фирмы, которые способствуют 

продвижению, сбыту и распространению товаров исследуемого предприятия 

седи своих клиентов.  

Контактные аудитории - организации, которые проявляют определенный 

интерес к деятельности предприятия, оказывают влияние на способность 

предприятия достигать поставленных целей. Это финансовые институты (банки, 

инвестиционные компании, фондовые биржи), акционеры, средства 

информации, государственные учреждения представительской и 

исполнительной власти, население и общественные организации [48].   

Анализ внутренней среды предприятия не менее важен, чем анализ 

влияния факторов внешней среды на предприятие. С его помощью можно 

получить информацию для определения внутренних возможностей предприятия, 

потенциала, на которые фирма может рассчитывать в конкурентной борьбе для 

достижения поставленных целей. Анализ внутренней среды позволяет уточнить 

цели и задачи организации. Анализ внутренней среды необходим поскольку 

предприятие не сможет воспользоваться возможностями во внешней среде без 

наличия нужного внутреннего потенциала. 

Внутренняя среда организации это совокупность процессов, в результате 

которых организация преобразует имеющиеся ресурсы в товары, которые 

предлагаются рынку [56].  
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Выделяют следующие элементы (факторы) внутренней среды 

предприятия: 

- производство; 

- персонал; 

- организация управления; 

- маркетинг; 

- финансы и учет [53]. 

Наглядно факторы внутренней среды представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Факторы внутренней среды, оказывающие влияние на 

инвестиционную деятельность предприятия12 

Оценка факторов осуществляется с помощью определенного перечня 

конкретных показателей. 

                                                           
12 Составлено автором 
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К показателям производства можно отнести: объем, структуру, темпы 

роста производства, номенклатуру продукции, обеспеченность сырьем и 

материалами, уровень запасов, скорость их использования, парк оборудования и 

степень его использования, местонахождение производства, экологию 

производств, контроль качества, использование нематериальных активов 

(патентов, торговых марок) и пр. 

При оценке фактора персонала исследуют структуру, потенциал, 

квалификацию, количественный состав работников, уровень 

производительности труда, текучесть кадров, среднюю заработную плату. 

Данный фактор влияет на качество продукции, ассортимент новой продукции, 

производительность труда и выработку, на объем производства. 

Под организацией управления понимают организационную структуру, 

систему управления, уровень менеджмента, квалификацию управленческого 

звена, фирменную культуру, престиж и имидж фирмы. Менеджеры и управление 

предприятия играют важную роль для существования предприятия. Они 

организуют производство, ставят цели, формируют планы, нацелены и 

способствуют развитию предприятия в том или ином виде. Поэтому данный 

фактор влияет на все показатели развития предприятия, оптимизируя их. 

Маркетинг включает в себя оценку доли предприятия на рынке, каналов 

распределения и сбыта, маркетинговый бюджет и его исполнение, 

маркетинговые программы, нововведения, репутацию и качество товаров, 

стимулирование сбыта, рекламу и ценообразование. Маркетинг влияет на такие 

показатели, как объем реализованной продукции, выручку от продаж.  

Финансы и учет подразумевает анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности, прибыльности и рентабельности (по видам товаров, 

каналам сбыта, регионам и т.д.), собственных и заемных средств и их 

соотношение, эффективную систему учета издержек, формирование бюджета и 

планирование прибыли.  
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Для успешного развития предприятие должно постоянно анализировать 

внутреннюю среду для выявление новых возможностей, более рационального 

использования имеющихся ресурсов (интеллектуальных, трудовых, 

материальных, финансовых и т.д.). Совокупность всех ресурсов предприятия 

составляет его рыночный потенциал. Все виды ресурсов ограничены, 

неравномерно развиты как в количественном отношении, так и в качественном. 

Развитость одного ресурса может помочь предприятию использовать 

возможность внешней среды, и наоборот, нехватка другого ресурса может 

привести к угрозе, возникшей во внешней среде, к дальнейшему существованию 

организации. Так отсутствие постоянных поставок материальных ресурсов 

может привести к срыву сроков исполнения имеющихся контрактов, перебоям в 

производстве, потере потенциальных клиентов, которые станут работать с 

прямыми конкурентами предприятия. Развитый научно-технический потенциал 

способствует расширению клиентской базы, увеличению доли рынка создает 

реальную основу выхода предприятия на новые рынки.  

Каждый вовлеченный в производственный процесс субъект имеет свои 

собственные интересы. 

Так во внутренней среде предприятия: 

-  собственнику капитала интересно сохранение и преумножение имеющегося 

капитала, получение постоянных и устойчивых доходов, право принимать 

окончательные решения; 

- менеджерам различного звена - получение прибыли и развитие предприятия, 

собственные интересы в виде премий, вознаграждений, льгот, независимости, 

весомости решений, движение по карьерной лестнице и т.д.; 

- наемным работникам - достойная оплата труда, надежность рабочего места, 

социальная защищенность, условия труда. 
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Во внешней среде также существуют субъекты, заинтересованные в 

развитии конкретного предприятия. В частности: 

- государству и обществу интересны новые рабочие места, 

конкурентоспособность на мировом рынке, налоговые отчисления, стабильность 

цен, защита окружающей среды и интересов потребителя, законность 

деятельности; 

- поставщикам - их высокие доходы и низкие расходы, стабильность договорных 

отношений; 

- кредиторам - высокие проценты, гарантия возврата кредита, возможность 

влияния на фирму; 

- потребителям - широкий выбор, высокое качество, низкие цены, высокий 

уровень сервисных услуг. 

То есть внутренняя среда предприятия составляет потенциал, который дает 

возможность функционировать и развиваться предприятию на определенный 

момент времени. Но в то же время внутренняя среда может являться источником 

возникающих проблем для предприятия и его развития. Организация находится 

в постоянном обмене теми или иными ресурсами с внешней средой, которая тем 

самым обеспечивает деятельность предприятия.  

Следует учитывать, что все факторы внутренней среды предприятия 

являются контролируемыми, регулируемыми и взаимосвязанными. То есть 

изменение одного фактора обязательно повлечет за собой изменения и прочих 

факторов предприятия.   

Для успешного развития организация должна постоянно выявлять 

имеющиеся и потенциальные возможности в отношении наиболее эффективного 

использования своих ресурсов, например, интеллектуальных, информационных, 

трудовых, материальных, финансовых. Именно эти ресурсы в совокупности 

составляют рыночный потенциал организации. Данные виды ресурсов всегда 
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ограничены, неравномерно развиты как в количественном, так и в качественном 

отношении. Развитость одного вида ресурса предприятия может представлять 

рыночные возможности для компании, а нехватка, наоборот, представляет собой 

угрозу для эффективного и продуктивного существования фирмы на рынке. 

Главная задача предприятия состоит в реализации открывшихся во 

внешней среде благоприятных возможностей путем выделения своих сильных 

сторон и ограничении внешних угроз существованию и развитию организации, 

с помощью нейтрализации своих слабых сторон. 

В процессе эксплуатации основные средства подвергаются износу. 

Различают физический и моральный износ.  К физическому износу относится 

механический износ, усталость металла и прочих материалов в конструкции, 

деформация элементов. Степень износа зависит от различных факторов: 

интенсивности использования основных средств, времени фактического 

использования, квалификации обслуживающего персонала, особенностей и 

условий работы оборудования. Моральный износ определяется обесценением 

основных средств в связи с появлением более современных образцов 

оборудования до окончания сроков службы имеющихся основных средств. 

Моральный и физический износ оборудования влияют на объем производства и 

качество продукции, удовлетворенность рабочих условиями труда и пр. 

Для развития предприятия необходимо понимание ожидаемых результатов 

развития. Важным условием развития предприятия является постановка цели 

развития. Это означает, что предприятие, всесторонне проанализировав факторы 

внешней и внутренней среды, должно сформулировать направления 

инвестиционной деятельности, которые позволят улучшить конкретные 

показатели развития. Поставленная цель должна быть основой для разработки 

инвестиционного проекта. Использование предпроектного анализа позволит 

предприятиям сократить потребность в инвестициях за счет исключения затрат 

на разработку проектов, не позволяющих добиться улучшения показателей 
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развития и концентрации финансовых ресурсов предприятия на разработку и 

реализацию проектов, направленных на развитие предприятия. 

 

 

2.3 АЛГОРИТМ ПРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

 

 

В теории и практике инвестиций различными авторами предложено 

широкое разнообразие методических подходов к оценке эффективности 

разработанных инвестиционных проектов. Однако отсутствует методика 

определения цели развития предприятия на основе выбора показателя развития 

предприятия, для улучшения которого разрабатывается инвестиционный проект. 

В связи с этими обстоятельствами нами предложен алгоритм предпроектного 

анализа, представленный на рисунке 8. 

Разработанный алгоритм предпроектного анализа содержит ряд 

последовательно выполняемых операций, которые для практического 

использования целесообразно детализировать Детализация заключается в 

указании перечня исходных данных для выполнения операции, в описании самой 

операции и результата ее выполнения. 

Первым этапом является анализ показателей развития предприятия на 

основании имеющихся источников. 

Источники информации для проведения анализа подразделяются на 

плановые, учетные и внеучетные. 

К плановым источникам относят все типы панов, которые 

разрабатываются на предприятии (перспективные, текущие и оперативные), а 

также нормативные материалы, сметы, задания и пр. 
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13 Составлено автором 
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рассматриваемый 

элемент? 

Объединение результатов по всем элементам целевого показателя 

Рисунок 8 -Алгоритм предпроектного анализа инвестиционной деятельности 

предприятия 13 

 Анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на развитие предприятия 

 Анализ показателей деятельности предприятия в динамике 

Выбор показателя деятельности предприятия, установка его целевого значения 

Анализ элементов выбранного показателя (числитель, знаменатель, слагаемое, 

множитель и пр. по формуле расчета) 

Возможно достижение целевого значения 
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Учетные источники подразумевают [48], [49]: 

- бухгалтерский учет и отчетность; 

- статистический учет и отчетность; 

- налоговый учет и отчетность; 

- оперативный учет и отчетность; 

- выборочные учетные данные. 

К внеучетным источникам относят документы, которые регулируют 

хозяйственную деятельность предприятия: 

- официальные документы (законы, указы президента, постановления, приказы 

органов управления, акты ревизий и проверок, приказы руководителей 

предприятия); 

- хозяйственно-правовые документы (договоры, соглашения, рекламации, 

решения судебных органов); 

- материалы изучения передового опыта (радио, телевидение, газеты и пр.); 

- техническая и технологическая документация; 

- материалы исследований состояния производства (хронометражи и 

фотографии рабочего времени); 

- устную информацию, которая получена в результате общения с членами 

коллектива либо представителями других предприятий, конкурентов. 

Комплексное использование всех источников информации позволяет 

более подробно и всесторонне изучить деятельность предприятия. 

Для выявления динамики показателей следует анализировать деятельность 

предприятия в течение нескольких лет. 

На данном этапе на основе имеющейся информации производится: 
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- расчет основных показателей (ликвидности, рентабельности, финансовой 

устойчивости, платежеспособности, оборачиваемости, точки безубыточности и 

пр.)  деятельности предприятия; 

- вертикальный и горизонтальный анализ финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

- расчет показателя результативности деятельности предприятия; 

- выявление тенденций деятельности предприятия в динамике, закономерностей 

развития.  

Показатель результативности деятельности предприятия (КРП) позволяет 

измерить результат работы как всего предприятия, так и его подразделений на 

основе выбранных показателей оценки. Данный показатель рассчитывается по 

формуле (1): 

 

КРП =  ∑ 𝐾𝑖 𝑥 100,𝑛
𝑖=1                                                (1) 

 

где n - количество показателей оценки, 

Ki - взвешенный индикатор оценки i-го критерия. 

Для расчета показателя результативности деятельности предприятия 

необходимо выбрать 5 показателей эффективности деятельности, которые будут 

критериями (индикаторами) оценки состояния предприятия. В качестве 

критериев оценки предлагается выбор таких показателей, как:  

- выручка от продаж; 

- чистая прибыль; 

- фондоотдача основных средств; 



 
 

55 

- выработка на 1 работающего; 

- материалоотдача. 

Перечень показателей является закрытым, но с возможностью дополнения 

факторами, изменение которых тесно связано с достижением целевого 

показателя.  

Показатель выручки от продаж сам по себе не отражает эффективность 

работы предприятия, но характеризует долю компании на рынке. Чистая 

прибыль, тот показатель, на который ориентируются акционеры предприятия. 

Денежные средства, оставшиеся после уплаты налогов и процентных платежей, 

реинвестируются, то есть направляются на благо предприятия. Показатель 

фондоотдачи основных средств характеризует эффективность использования 

основных средств предприятия. Выработка на 1 работающего отражает уровень 

производительности труда. А материалоотдача характеризует 

производственную сферу, то есть сколько продукции вырабатывается из одной 

единицы того или иного сырья.  

Далее необходимо оценить вес каждого индикатора, предполагая 

равенство весов индикаторов между собой и их сумме равной единице. Однако, 

в случае если показатель оказывает наибольшее влияние на развитие 

предприятия, есть возможность повысить его весомость. 

Следующий шаг - вычисление взвешенных значений индикаторов, 

используя формулу 2: 

 

К𝑖 =  {
𝑞𝑖  𝑥 

𝑎𝑖
1

𝑎𝑖
0 , если 

𝐾𝑖
→ 𝑚𝑎𝑥

𝑞𝑖  𝑥 
𝑎𝑖

0

𝑎𝑖
1 , если 

𝐾𝑖
→ 𝑚𝑖𝑛 

 ,                                             (2) 
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где q - вес индикатора; 

a1 - значение индикатора рассматриваемого периода;  

а0 - значение индикатора предыдущего периода. 

После определения каждого индикатора, воспользовавшись формулой 1 

следует рассчитать показатель результативности деятельности предприятия. 

Данный показатель целесообразно отслеживать в динамике. Превышение его ста 

процентов характеризует развитие предприятия в целом. 

Результатом данного этапа является выработка возможных рекомендаций, 

направленных на улучшение финансового состояния предприятия и его 

деятельности в целом, выявление тенденции его развития. 

Далее следует анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на 

развитие предприятия, выявление факторов, которые необходимо учитывать при 

выборе инвестиционной деятельности в определенном направлении.  

Источниками в данном случае выступают личный опыт, опыт конкурентов, 

собственный взгляд на среду предприятия.  

Рассмотреть влияние внешних факторов на развитие предприятия можно с 

помощью использования STEP-анализа (иначе PEST-анализ) [58]. 

 Данный анализ является маркетинговым инструментом для выявления 

влияния таких факторов внешней среды, как социальные (Social), 

технологические (Technological), экономические (Economic) и политические 

(Political). 

К социальным факторам относят: уровень жизни, демографию, уровень 

образования, изменения доходов, образ жизни, вкусовые и потребительские 

предпочтения и пр. 

Экономические факторы: ситуация в различных отраслях экономики, 

уровень безработицы, финансовое состояние (ставка рефинансирования, 
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инфляция, валютный курс по отношению к рублю), перспективы 

экономического роста в различных сферах деятельности.  

Под политическими факторами подразумевают: уровень политической 

стабильности, государственное влияние на отрасли, налогообложение, 

приближение значимых политических событий. 

Технологические факторы - это новые открытия и технологии, их 

применение в различных отраслях, уровень передачи новых технологий, 

появление новых товаров и услуг, скорость адаптации к новым технологиям.   

Проводя углубленный STEP-анализ, необходимо: 

-  определить степень влияния каждого фактора по трехбалльной шкале (1 - 

почти не влияет на деятельность предприятия; 2 - только значительное 

изменение фактора влияет на результаты деятельности предприятия; 3 - любое 

изменение фактора сильно влияет на развитие предприятия); 

-  провести оценку вероятности изменения фактора по пятибалльной шкале, где 

1 - минимальная вероятность, 5 - максимальная вероятность; 

 - определить среднюю арифметическую оценки вероятности изменения 

фактора, которая взвешена на относительную степень его влияния. 

Также можно оценить влияние каждого фактора как на отрасль, так и 

конкретно на данную компанию, и выявить, какие действия, мероприятия можно 

провести для снижения негативного влияния значимых факторов и 

максимального использования положительного влияния. 

Данный анализ часто применяется вместе со SWOT-анализом. После 

последнего этапа в STEP-анализе составляется матрица SWOT-анализа, где 

отражены сильные и слабые стороны предприятия, угрозы и возможности во 

внешней среде предприятия и так же те или иные мероприятия, которые помогут, 
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используя свои сильные стороны и возможности нивелировать слабые стороны 

и избежать угрозы. 

Результатом проведения анализа деятельности предприятия и влияющих 

на его развитие факторов является постановка цели, после достижения которой 

будет достигнуто развитие предприятия в том или ином разрезе. Важно 

правильно и точно оценить результаты анализа, чтобы поставить конкретную, 

достижимую цель.  

Перед постановкой цели определяется основной показатель (либо 

несколько) деятельности предприятия, при оптимизации которого будет 

достигнута цель. При выборе показателя необходимо определить его целевое 

значение. 

 Важным моментом является переход от показателя к цели. Данный 

переход играет одну из главных ролей, так как для достижения цели можно 

использовать различные варианты развития предприятия, которые кардинально 

могут изменить цель.  

Так, увеличение объема производства может произойти за счет покупки 

нового оборудования, загрузки имеющегося оборудования до 100%, 

модернизации устаревшего оборудования, аренды оборудования и пр. 

Повышение производительности труда может быть достигнуто путем: 

- технического переоснащения производства, внедрения современных 

эффективных технологий и оборудования; 

- использования новых материалов, сырья; 

- применения на предприятии ряда административных мер, которые направлены 

на ускорение выполнения работы сотрудниками предприятия; 

- выявления и устранения тех факторов, которые приводят к производственным 

потерям, авариям; 
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- определения более рациональных способов увеличения эффективности 

производства; 

- развития оптимальных производственных процессов на предприятии.  

Увеличение производительности труда на предприятии отразится на: 

- увеличении количества продукта, которое создается за единицу времени без 

изменения качества продукта; 

- повышении качества продукта без изменения его количества, производимого за 

единицу времени; 

- уменьшении трудовых затрат на единицу продукта; 

- уменьшении доли трудовых затрат в себестоимости продукта; 

- уменьшении времени производства и обращения продукта; 

- увеличении прибыли. 

Повышение фондоотдачи при прочих равных условиях может привести к 

уменьшению удельных амортизационных отчислений, соответствующему 

увеличению доли прибыли в цене продукта.  Повышение фондоотдачи может 

быть достигнуто с помощью: 

- механизации и автоматизации производства, использования прогрессивных 

технологий; 

- увеличении времени работы оборудования; 

- повышения интенсивности работы оборудования путем применения 

современных методов организации и управления производством, использования 

прогрессивных видов сырья и материалов, повышения квалификации персонала; 

- увеличения доли активной части основных производственных фондов; 

- увеличения доли действующего оборудования. 
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Если же целью предприятия является увеличение суммы чистой прибыли 

предприятия, то возможны следующие пути достижения цели: 

- увеличить объем производства; 

- улучшить качество производимой продукции; 

- продать не использующееся оборудование или другие основные средства, либо 

при возможности сдать их в аренду; 

- снизить себестоимость производимой продукции за счет боле рационального 

использования материальных ресурсов, производственных площадей, основных 

производственных фондов, рабочей силы, рабочего времени; 

- диверсифицировать производство на предприятии; 

- увеличить доли рынка и расширении географии продаж; 

- снизить затраты на производство; 

- повысить производительность труда; 

- повысит технический уровень производства; 

- ликвидировать непроизводственные расходы, потери, простои; 

- и другое. 

По приведенным вариантам оптимизации различных показателей 

подтверждается многочисленность действий, направленных на улучшение 

одного показателя. Улучшение показателя может быть достигнуто путем 

реализации только одного действия, а может - с помощью реализации комплекса 

действий оптимизации показателя. Некоторые варианты оптимизации могут 

быть реализованы внутренними силами предприятия без привлечения 

инвестиций. Такие варианты часто рассматривают в первую очередь. При 

недостаточно эффективном результате такого варианта реализуют другие 

действия, требующие инвестиционных вложений. 
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После постановки цели, выбора показателя развития и определения его 

целевого значения следует рассмотреть формулу расчета выбранного 

показателя, выделив в ней составляющие ее элементы. Например, числитель, 

знаменатель, множитель, слагаемое. Целью такого анализа является выявление 

возможности улучшения целевого показателя в целом без помощи инвестиций. 

Например, повысить производительность труда без привлечения инвестиций 

можно путем разработки и внедрения эффективной системы мотивации 

персонала.  При наличии такой возможности формулируется вывод об 

отсутствии необходимости в разработке инвестиционного проекта. 

Все элементы целевого показателя последовательно анализируются для 

выявления возможности их улучшения без помощи инвестиций. 

Если выполненный анализ выявляет отсутствие возможности улучшения 

целевого показателя без помощи инвестиций, то формулируется вывод о 

необходимости разработки технического задания на инвестиционный проект, 

который будет направлен на достижение поставленной цели.  

При составлении технического задания необходимо произвести расчет 

прогнозных показателей, которые изменятся при внедрении инвестиционного 

проекта и просчитать коэффициент результативности деятельности 

предприятия, оценить его динамику. Положительная динамика характеризует 

развитие предприятия, а отрицательная сигнализирует о нецелесообразности 

внедрения инвестиционного проекта, для достижения развития предприятия. 

Таким образом, предложенная методика предпроектного анализа позволит 

принять управленческое решение о необходимости разработки инвестиционного 

проекта для достижения целевого показателя развития предприятия. При 

отсутствии такой необходимости представляется целесообразным 

управленческое решение о разработке и реализации комплекса мер, не 

требующих дополнительных инвестиций, направленных на улучшение 

состояния предприятия. 
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3 АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО АЛГОРИТМА ПРЕДПРОЕКТНОГО 

АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ АО «УРАЛКОМПРЕССОРМАШ» 

 

 

АО «Уралкомпрессормаш» (далее АО «УКМ») - ведущая российская 

производственная компания, предлагающая комплексные решения в области 

промышленных систем воздухоснабжения. 

АО «Уралкомпрессормаш» работает в четырех направлениях: 

- проектирование систем воздухоснабжения, в том числе модернизация; 

- производство компрессорного оборудования; 

- поставка компрессорного оборудования; 

- сервисное обслуживание. 

АО «УКМ» является машиностроительным предприятием России, и его 

развитие во многом определяется тенденциями в отрасли в целом и политикой 

государства. 

В соответствии с разработанным в ходе исследования алгоритмом 

выполнен предпроектный анализ деятельности АО «УКМ» для выбора 

направления развития за счет инвестиций. 

Предпроектный анализ содержит в себе такие этапы, как: 

- анализ показателей развития предприятия АО «Уралкомпрессормаш»; 

- анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на развитие 

предприятия; 

- постановка цели для развития предприятия по результатам проведенного 

анализа.  
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3.1 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АО 

«УРАЛКОМПРЕССОРМАШ» 

 

 

Первым этапом разработанного алгоритма является анализ развития 

предприятия АО «УКМ», который представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Динамика экономических показателей АО «Уралкомпрессормаш» за 

2015-2017г.г14  

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

Выручка от 

реализации 

продукции, тыс. руб. 

448 686 575 082 508 808 126 396 -66 274 28,2 -11,5 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

22 303 19 907 16 969 -2 396 -2 938 -10,7 -14,8 

Коэффициент износа 

основных средств 
0,61 0,66 0,70 0,05 0,04 8,2 6,1 

Фондоотдача 

основных средств, 

руб./руб. 

20,12 28,89 29,99 8,77 1,10 43,6 3,8 

Фондоемкость 

продукции, руб./руб. 
0,05 0,03 0,03 -0,02 0,00 -40,0 0,0 

Средние остатки 

оборотных средств, 

тыс. руб. 

179 682 262 301 292 109 82 619 29 808 46,0 11,4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

2,5 2,2 1,7 -0,3 -0,5 -12,0 -22,7 

Длительность 

оборота оборотных 

средств, дни 

146 166 215 20 49 13,7 29,5 

Среднегодовая 

стоимость запасов, 

тыс. руб. 

95 734 125 236 124 008 29 502 -1 228 30,8 -1,0 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

4,7  4,6 4,1 -0,1 -0,5 -2,1 -10,9 

Длительность 

оборота запасов, дни 
78 79 89 1 10 1,3 12,7 

                                                           
14 Составлено автором по [26] 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

Среднегодовая 

стоимость 

дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

77 104 131 308 162 044 54 204 30 736 70,3 23,4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

5,8 4,4 3,1 -1,4 -1,3 -24,1 -29,5 

Длительность 

оборота дебиторской 

задолженности, дни 

63 83 116 20 33 31,7 39,8 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
34 552 32 881 61 028 -1 671 28 147 -4,8 85,6 

Рентабельность 

продаж, % 
8 6 12 -2 6 - - 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
336 571  473 689 331 036 137 118 -142 653 40,7 -30,1 

Рентабельность 

продукции, % 
10 7 18 -3 11 - - 

Среднесписочная 

численность 

персонала, чел. 

88 83 81 -5 -2 -5,7 -2,4 

 в том числе: - - - - - - - 

 административно-

управленческий 

персонал, чел. 

25 23 23 -2 - -8,0 - 

 производственный 

персонал, чел. 
58 56 54 -2 -2 -3,4 -3,6 

вспомогательный 

персонал, чел 
5 4 4 -1 - -20,0 - 

Фондовооруженность 

труда, руб./чел. 
239,84 225,39 188,02 -14,45 -37,37 -6,0 -16,6 

Выработка на 1 

работающего, тыс. 

руб. / чел. 

5 098,7 6 928,7 6 281,6 1 830,0 -647,1 35,9 -9,3 

Материальные 

затраты, тыс. руб. 
173 793 183 837 149 463 10 044 -34 374 13,6 -18,7 

Материалоемкость 

продукции, руб./руб. 
0,38 0,31 0,29 -0,07 -0,02 -18,4 -6,5 

Материалоотдача, 

руб./руб. 
2,63 3,23 3,45 0,60 0,22 22,8 -6,8 
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Окончание таблицы 7 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
1,0006 1,0239 1,1481 0,0233 0,1242 2,3 12,1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,013 0,031 0,014 0,018 -0,017 138,5 -54,8 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 
0,0107 0,0286 0,0123 0,0179 -0,0163 167,3 -57,0 

Коэффициент 

автономии 
0,096 0,079 0,179 -0,017 0,100 -17,7 115,2 

 

Выручка от реализации продукции (рисунок 9) в 2016 г. возросла на 28,2%, 

а в 2017 г. снизилась на 11,5% до 508,8 млн. руб. 

 

Рисунок 9 - Динамика выручки от реализации продукции, себестоимости и 

прибыли от продаж АО «Уралкомпрессормаш» за 2015-2017 гг.15 

                                                           
15 Составлено автором по таблице 7 
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Динамика выручки повлияла на динамику себестоимости продаж. В 2017 

г. произошло снижение объема производства, что повлекло за собой снижение 

себестоимости продаж на 30,1%. В 2017 г. при снижении объемов производства 

выросли цены на готовую продукцию. Поэтому, несмотря на снижение объёма 

производства, предприятие увеличило свою прибыль от продаж по сравнению с 

2016 годом на 85,6%. 

Эффективное использование оборотных средств влияет на процесс 

производства, его ритмичность и беспрерывность, на финансовые результаты 

предприятия. Поэтому состояние оборотных средств является важным фактором 

производства, за которым требуется постоянный контроль. 

От оборачиваемости оборотных средств предприятия зависит размер 

минимально необходимых оборотных средств для производства, размер затрат 

на хранение запасов, что влияет на себестоимость продукции и финансовые 

результаты предприятия. 

Оборачиваемость отражает эффективность использования оборотных 

средств компании, то есть показывает, сколько товаров и услуг продано за 

исследуемый период на каждый рубль оборотных средств. Оборачиваемость 

запасов, дебиторской задолженности, оборотных средств (рисунок 10) 

снижается. То есть с каждым годом оборотные средства используются менее 

эффективно. При снижении коэффициентов оборачиваемости, соответственно, 

увеличивается длительность оборота ресурсов. 

Результаты анализа оборотных средств в АО «Уралкомпрессормаш» за 

2015-2017 гг. показывают, что предприятие ежегодно увеличивало оборотные 

средства. Динамика показателя оборачиваемости свидетельствует о том, что 

эффективность использования оборотного капитала снизилась. Поэтому 

происходило замедление оборачиваемости имеющихся средств и увеличение 

продолжительности одного оборота. 
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Рисунок 10 - Динамика коэффициентов оборачиваемости оборотных средств, 

запасов и дебиторской задолженности АО «Уралкомпрессормаш» за 2015-2017 

гг.16 

Считается, что чем выше показатель материалоотдачи, тем меньше 

требуется материала для производства одинакового количества продукции. В АО 

«УКМ» в 2016 году показатель увеличился и составил 3,29 руб./руб., а в 2017 

году произошло увеличение до 3,45 руб./руб. В случае увеличения 

материалоотдачи говорят о положительной динамике, так как происходит 

минимизация себестоимости и производство более конкурентоспособных 

изделий. 

Материалоемкость является обратным показателем материалоотдаче и 

характеризует величину материальных затрат на 1 рубль произведенной 

                                                           
16 Составлено автором по таблице 7 
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продукции. На исследуемом предприятии материалоёмкость на протяжении 

рассматриваемого периода составляла от 0,38 до 0,29 руб./руб.  

Коэффициент износа основных средств отражает, насколько изношены 

основные средства на предприятии. Анализ показал, что в 2016 году 

коэффициент износа составил 70%, что свидетельствует о значительной степени 

износа основных средств предприятия. 

Фондоотдача основных средств показывает, сколько принесет каждый 

рубль, вложенный в основные средства. Фондоотдача в анализируемом периоде 

растет, что свидетельствует о том, что ежегодно каждый вложенный рубль 

приносит больше выручки (так, в 2015 г. - 20 руб./руб., в 2016 г. - 29 руб./руб., 

2017 г. - 30 руб./руб.).  

Фондоемкость продукции характеризует стоимость основных средств, 

приходящуюся на 1 рубль продукции. Поскольку фондоемкость является 

обратным показателем фондоотдаче, а фондоотдача растет, следовательно, 

фондоемкость в данном случае уменьшается. Так, в 2015 году она составила 0,05 

руб./руб., в 2016-2017 гг. - 0,03 руб./руб. На 1 рубль реализованной продукции 

приходится всё меньше основных средств, что также является положительной 

тенденцией. 

Уровень рентабельности продаж (рисунок 11) компрессорного 

оборудования определить достаточно сложно, поскольку цена каждого изделия 

формируется не только в зависимости от издержек, но и от платежеспособности 

и статуса заказчика, количества изготавливаемых изделий (партии), 

особенностей заказа.  

Производительность труда в АО «УКМ», характеризующаяся выработкой 

на 1 работающего в 2016 году составила почти 7 тыс. руб. на 1 работающего 

человека. До этого она составляла 5,1 тыс. руб., что на 36% меньше, а в 2017 г. - 

6,3 тыс. руб., то есть на 9,3% меньше, чем в 2016 г. 
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Численность персонала на предприятии ежегодно снижается. Так в 2015г. 

среднесписочная численность составляла 88 человек, а в 2017г. - 81 человек. 

Снижение произошло за счет сокращения административно-управленческого 

персонала на 2 человека, производственного персонала - на 4 человека и одного 

вспомогательного рабочего. Качеству трудовых ресурсов на предприятии 

уделяется большое внимание. Обязательным условием принятия на работу 

сотрудника является законченное высшее образование по тому направлению, 

которое необходимо для занятия вакансии. Особенное внимание предприятие 

уделяет сотрудникам конструкторского бюро (далее - КБ). Все сотрудники КБ 

имеют высшее инженерное образование. Ежегодно организуется 

дополнительное обучение сотрудников, направленное на повышение их 

квалификации.  

 

 

Рисунок 11 - Динамика показателей рентабельности АО «УКМ» 2015-2017 гг.17 

                                                           
17 Составлено автором по таблице 7 
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Фондовооруженность труда отражает стоимость основных средств на 

одного работающего. Анализ показывает, что фондовооруженность труда в 

анализируемом периоде снижается.  

Коэффициент автономии характеризует степень независимости 

предприятия от внешних источников финансирования. Рекомендуемое значение 

- 50%. Однако коэффициент автономии предприятия в течение анализируемого 

периода ниже нормы: 10%, 8% и 18% в 2015-2017 гг., соответственно.  

Расчет показателя результативности деятельности АО «УКМ» в 2016 и 

2017 г. представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Расчет показателей результативности деятельности АО «УКМ» в 

2016 и 2017 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора, ед. изм. 
Вес 

Значение индикатора 
Показатель 

результативности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 
Выручка от продаж, 

млн. руб. 
0,2 448,7 575,1 508,8 0,26 0,18 

2 
Чистая прибыль, 

млн. руб. 
0,2 31,8 28,7 49,1 0,18 0,34 

3 

Фондоотдача 

основных средств, 

руб. /руб. 

0,2 20,12 8,89 29,99 0,29 0,21 

4 

Выработка на 1 

работающего, тыс. 

руб. / чел. 

0,2 5,1 6,9 6,3 0,27 0,18 

5 
Материалоотдача, 

руб. /руб. 
0,2 2,6 3,2 3,5 0,25 0,22 

- Итого 1,0 - - - 1,25 1,13 

 

Рассчитанные показатели результативности отражают, что наблюдается 

положительная динамика в отношении развитие предприятия поскольку 

значения коэффициентов превысили 100%. 

Таким образом, выполненный на первом этапе алгоритма анализ 

деятельности АО «УКМ» показал, что предприятие является финансово 

неустойчивым, в значительной мере зависимым от кредиторов. Износ его 
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основных средств составляет 70%, что уже является предпосылкой к 

дальнейшему обновлению имеющегося оборудования.  

Несмотря на это, предприятие обладает высококвалифицированным 

персоналом, имеет конкурентоспособный ассортимент производимой 

продукции, который постоянно дополняется и обновляется, и имеет высокую 

производительность труда.  

 

 

3.2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 

СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Для более детального изучения влияния внешних факторов на развитие 

предприятия выполнен STEP - анализ, его результаты приведены в таблице 9.  

Таблица 9 - Матрица STEP- анализа АО «Уралкомпрессормаш»18 

Описание факторов 
Степень 

влияния 

Экспертные 

оценки изменения 
Средняя 

оценка 

Взвешенная 

оценка 
1 2 3 

Социальные факторы 

Привлечение специалистов из 

других регионов для работы 

вахтовым методом 
2 4 3 4 3,7 0,185 

Гендерная однородность. Нет 

женщин на производстве, 

которые могли бы улучшить 

контроль за качеством 

произведенного оборудования 

1 2 1 1 1,3 0,033 

Рост мобильности населения 
2 4 3 4 3,7 0,185 

Изменение уровня образования 2 4 3 5 4,0 0,2 

Экономические факторы 

Усиление конкуренции на рынке 3 5 5 5 5,0 0,375 

Экономический кризис 2 4 4 3 3,7 0,185 

                                                           
18 Составлено автором 



 
 

72 

Окончание таблицы 9 

Описание факторов 
Степень 

влияния 

Экспертные 

оценки изменения 
Средняя 

оценка 

Взвешенная 

оценка 
1 2 3 

Переход к предоплате для 

расчетов с поставщиками и к 

постоплате с отсрочкой платежа 

до 2 месяцев для расчетов 

заказчика с производителем 

3 5 5 5 5,0 0,375 

Увеличение платежеспособного 

спроса 
1 2 1 3 2,0 0,050 

Нестабильность курса валют 2 3 4 4 3,7 0,185 

Изменения системы 

налогообложения 
2 3 3 3 3,0 0,150 

Технологические факторы 

Модернизация рабочих мест, 

техническое переоснащение 
3 5 5 5 5,0 0,375 

Цифровизация складских запасов 3 4 5 4 4,3 0,323 

Появление новых технологий, 

адаптированных к производству 

компрессорного оборудования 
3 4 3 3 3,3 0,248 

Политические факторы 

Ввод ограничений (санкций) на 

ввоз импортного оборудования, 

комплектующих 

3 5 5 4 4,7 0,353 

Импортозамещение 2 3 2 2 2,3 0,115 

Наличие заказчиков из стран СНГ 2 2 1 2 1,7 0,085 

Либерализация 

внешнеэкономического 

сотрудничества 

2 4 3 3 3,3 0,165 

Принятие нормативных актов, 

имеющих обратную силу 
1 1 1 1 1,0 0,025 

Таможенный контроль 1 3 4 4 3,7 0,093 

ИТОГО 40 - - - 64,4 - 

 

По результатам изучения влияния факторов внешней среды на развитие 

предприятия, приведенным в таблице 3, видно, что большое влияние оказывают 

такие факторы, как усиление конкуренции на рынке, появление современных 

технологий для производства компрессоров, ввод ограничений на ввоз 

импортных комплектующих, в частности, для компрессоров, изменение уровня 
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образования рабочих и мобильность населения, а также либерализация 

внешнеэкономического сотрудничества. 

 Выполненная экспертная оценка позволила выявить наибольшее влияние 

таких факторов, как усиление конкуренции на рынке производства 

компрессоров, изменения в системе взаиморасчетов с поставщиками и 

заказчиками, техническое переоснащение рабочих мест, и санкции на ввоз/вывоз 

комплектующих и оборудования в зарубежные страны.  

Для сохранения и улучшения позиций на рынке необходимо проводить 

постоянный анализ деятельности предприятия, потребительских предпочтений, 

анализ конкурентов, обновление ассортимента, разработку нового 

оборудования. 

Систему взаиморасчетов с поставщиками и заказчиками можно 

регулировать с помощью условий договора. Но в условиях политической 

нестабильности и экономического кризиса трудно найти поставщиков, которые 

станут работать без предоплаты. Заказчики также не всегда готовы оплачивать 

аванс.  Для сохранения заказчика, для того чтобы он вернулся снова, 

предприятие берет ответственность на себя, производит оборудование и 

получает расчет после передачи его заказчику. 

Техническое переоснащение рабочих мест происходит постоянно. Этого 

требуют новейшие технологии производства, так как используются новые 

инструменты, новое программное обеспечение и пр. 

Санкции на ввоз/вывоз оборудования и комплектующих приведут к 

удорожанию стоимости комплектующих, увеличению сроков поставки заказа, 

срыву сроков контракта и последующим штрафам за несвоевременное 

выполнение контракта. Избежать таких последствий можно с помощью поиска 

новых поставщиков, либо изготовления часто используемых комплектующих на 

своём производстве (если это целесообразно). 
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После проведения STEP-анализа проведен SWOT-анализ (таблица 10). 

Таблица 10 - Матрица SWOT-анализа АО «Уралкомпрессормаш»19 

 

 

 

 

Внешняя среда 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности: 

- высокий спрос на 

продукцию на рынке В2В; 

- технический прогресс дает 

возможность совершенст-

вования технологий 

производства; 

- быстрое расширение рынка 

компрессоров 

Угрозы: 

- ожесточение конкуренции; 

- повышение уровня 

инфляции; 

- изменение правил 

таможенного контроля; 

- введение санкций на ввоз 

комплектующих и материалов 

и вывоз готово продукции; 

- нестабильность валютного 

курса; 

- рост цен на сырье, 

электроэнергию и ГСМ; 

- использование конкурентами 

более прогрессивных 

материалов и технологий; 

- нестабильность рынка 

Сильные стороны: 

- при заказе оборудования 

учитываются пожелания 

заказчика; 

- высококвалифицирован-

ный персонал; 

- наличие сервисных 

филиалов в других городах; 

- конкурентоспособность 

продукции; 

- известность брэнда на 

рынке; 

- комплексность 

производства (проект, 

производство, сервис); 

- компактность 

производства; 

- постоянно обновляю-

щийся ассортимент 

производимой продукции 

Увеличение доли рынка 

 

Увеличение числа сервисных 

филиалов 

 

Разработка новых продуктов 

для завоеванных рынков 

 

Переход на более 

прогрессивные технологии 

 

 

 

Производство уникального 

оборудования 

 

Расчет возможности 

изготовления материалов на 

собственном предприятии 

                                                           
19 Составлено автором 
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Окончание таблицы 10 

Внутренняя среда/Внешняя 

среда 
Возможности Угрозы 

Слабые стороны: 

- не эффективный сайт; 

- зависимость сроков 

изготовления от 

зарубежных поставщиков 

комплектующих изделий; 

- износ оборудования 70%; 

- зависимость от валютного 

курса; 

- ограниченность на рынке 

труда специалистов-

проектировщиков в сфере 

производства 

компрессоров; 

- отсутствие складских 

запасов универсальных 

комплектующих; 

Увеличение объема 

производства за счет 

обновления основных средств 

 

Реструктуризация 

дебиторской задолженности 

 

Поиск новых поставщиков 

сырья и пересмотр договоров 

с прежними поставщиками 

 

Потеря постоянных заказчиков 

и переход их к конкурентам 

 

Срыв сроков выполнения 

контракта 

 

Рост цен на произведенное 

оборудование 

 

Потеря доли рынка из-за 

технического отставания от 

конкурентов 

 

Машиностроение определяет состояние производственного потенциала 

всей промышленности.  От уровня его развития напрямую зависят важнейшие 

удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, 

энергоемкость), и, как следствие, - конкурентоспособность продукции, 

выпускаемой всеми отраслями промышленности, в том числе и самим 

машиностроением. 

Кризис 2014-2015 гг. существенно затронул перспективы развития 

машиностроения, в том числе предприятий, предлагающих комплексные 

решения в области промышленных систем воздухоснабжения. Сохранение 

прежних темпов развития машиностроения поддерживается благодаря 

антикризисной программе правительства. Для сохранения темпов роста 

промышленного производства необходимы инвестиции в материальную базу 

производства, повышение эффективности работы персонала, 

совершенствование методики распределения ресурсов и управления 
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производственными процессами, а также внедрение новых решений по 

энергоэффективности. 

 Существенных изменений на внешних рынках, значимых для 

рассматриваемой отрасли, не ожидается. Продукция, относительно 

существующих импортных аналогов, конкурентоспособна за счет гораздо более 

низкой себестоимости продукции, и, следовательно, более низкой цены для 

покупателей. 

Зависимость результатов деятельности машиностроительных 

предприятий, их финансового состояния, ликвидности от изменения валютного 

курса небольшая в связи с небольшим объемом обязательств в иностранной 

валюте в общей сумме обязательств. 

В случае отрицательного влияния колебания валютного курса следует: 

- снизить долю валютных обязательств путем ориентации на поставщиков, 

расчеты с которыми осуществляются в рублях РФ; 

- сформировать специальный фонд для выплаты валютных обязательств; 

- увеличить оборачиваемость активов, номинированных в рублях, что обеспечит 

рост рублевых доходов. 

Систематический анализ состояния выполнения партнерами обязательств 

по заключенным контрактам, выявление причин их невыполнения и, по 

результатам анализа, периодическое осуществление необходимой ротации 

партнеров по производственной деятельности являются самыми эффективными 

и наиболее распространенными способами снижения финансового риска (риска 

неплатежей). 

Риски превышения инфляцией её критических значений следует 

минимизировать путём перехода в период увеличения темпов инфляции на 

оплату своих услуг по предоплате. Наиболее подвержены влиянию 
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перечисленных финансовых рисков основные финансовые показатели общества 

- прибыль и себестоимость продукции. На уровень выручки финансовые риски 

оказывают минимальное влияние. Тем не менее, в случае появления описанных 

выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост 

процентных ставок) возможен рост себестоимости продукции производителя и 

снижение прибыли, которое может компенсироваться ростом цен на продукцию 

и снижением объемов привлечения заемных средств.  Хеджирование 

(страхование) рисков предприятиями не производится. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают 

влияние в равной степени на всех участников рынка. В случае внесения 

изменений в действующие порядок и условия налогообложения следует 

планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 

изменений. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, 

оказывают влияние, поскольку часть приобретаемого оборудования 

импортируется либо изготавливается из комплектующих иностранного 

производства. 

Выполненный анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на 

развитие предприятия показал, что при использовании современных технологий, 

росте объема производства и разработке новых продуктов предприятие имеет 

возможности увеличения доли рынка. Поиск новых поставщиков сырья будет 

способствовать снижению себестоимости оборудования при неизменном 

хорошем качестве продукции. Для дальнейшего развития предприятию 

необходимо наращивать свои производственные мощности, открывать новые 

филиалы сервисных услуг в городах постоянных клиентов.  

Таким образом, рассмотрение факторов внешней среды, воздействующих 

на инвестиционную деятельность отечественных предприятий машиностроения, 

позволило выявить, что важнейшим мотивом, заставляющим предприятия 
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инвестировать средства в развитие производства в современных условиях, 

является наличие конкуренции на отечественном рынке. 

Выявлена зависимость от валютного курса, инфляции, таможенного и 

налогового законодательства, политической ситуации в стране, поставщиков 

комплектующих изделий и материалов.  

В результате анализа выяснено, что в АО «УКМ» оказывает сильное 

воздействие его конкурентная среда. Предприятию необходимо постоянно 

анализировать деятельность конкурентов, чтобы опережать их в использовании 

новых технологий, изобретении новых машин. В связи с этим целесообразно 

определить структуру рынка производства компрессоров и проанализировать 

деятельность конкурентов АО «УКМ». 

Выборка предприятий (таблица 11) осуществлялась по таким критериям, 

как: 

- основной вид деятельности по ОКВЭД - 28.13 «Производство прочих насосов 

и компрессоров»; 

- регион деятельности - Уральский федеральный округ; 

- статус предприятия - действующие предприятия.  

Таблица 11 - Выборка предприятий для сравнительного анализа20 

Предприятие Доля рынка в 2017 г., % 

ООО «ЧКЗ» 46,9 

АО «ТНН» 19,2 

АО «УКЗ» 11,6 

АО «УКМ» 8,5 

ООО «БМЗ» 7,4 

ООО ПК «Техноимпэкс» 2,7 

ООО «Нефтепромысловое оборудование» 1,6 

АО «Кургансельмаш» 1,4 

ООО ЗНПО «Зауралье» 0,4 

ООО «Энергия» 0,3 

Итого 100,0 

                                                           
20 Таблица составлена по данным системы «СПАРК» 



 
 

79 

Наглядно структура рынка представлена на рисунке 12.  

Общий объем рынка промышленных систем воздухоснабжения составляет 

6,016 млрд. руб. Из рисунка 12 видно, что АО «УКМ» в 2017 г. занимает 8,5% 

регионального рынка. Лидером на этом рынке является ООО «Челябинский 

компрессорный завод» (далее ООО «ЧКЗ»). 

В связи с этим представляется целесообразным сравнение экономических 

показателей АО «УКМ» и ООО «ЧКЗ». 

На сегодняшний день Челябинский компрессорный завод прочно 

утвердился на российском рынке как крупнейший производитель винтовых 

компрессорных установок с приводом от электрического и дизельного 

двигателей.  

 

 

Рисунок 12 - Структура рынка производства компрессоров в УрФО  21 

                                                           
21 Составлено автором по таблице 2 
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ООО «ЧКЗ» оказывает следующие услуги: 

- пневмоаудит (энергоаудит) предприятия - заказчика; 

- разработка проекта, подбор и поставка оборудования; 

- шефмонтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала заказчика; 

- гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание; 

- доступный лизинг от производителя; 

- лазерная резка и гибка металла. 

В таблице 12 представлено сравнение экономических показателей АО 

«Уралкомпрессормаш» и ООО «ЧКЗ» за 2017 гг. 

Таблица 12 - Сравнение основных экономических показателей АО «УКМ» и 

ООО «ЧКЗ» за 2017 г.22  

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Отклонение относительно АО 

«УКМ» 

АО «УКМ» ООО «ЧКЗ» 
абсолютное, 

+/- 

относительное, 

% 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
508 808 2 821 109 -2 312 301 -454,5 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

16 969 834 359 -817 390 -4 816,9 

Коэффициент износа 

основных средств 
0,70 0,27 0,26 49,1 

Фондоотдача основных 

средств, руб./руб. 
29,99 3,38 26,61 88,7 

Фондоемкость 

продукции, руб./руб. 
0,03 0,30 -0,27 -900 

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел. 

81 2 763 -2 682 -3 311,1 

Фондовооруженность 

труда, тыс. руб./чел. 
209,49 301,98 -92,49 -44,2 

Средние остатки 

оборотных средств, тыс. 

руб. 292 109 1 316 487 -1 024 378 -350,7 

                                                           
22 Составлено автором по [20], [21] 
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Окончание таблицы 12 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Отклонение относительно АО 

«УКМ» 

АО «УКМ» ООО «ЧКЗ» 
абсолютное, 

+/- 

относительное, 

% 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

1,7 2,1 -0,4 -23,5 

Выработка на 1 

работающего, тыс. 

руб./чел. 

6 281,6 1 021,03 5 260,6 83,7 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 
331 036 2 219 422 -1 888 386 -570,4 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
61 028 239 808 -178 780 -292,9 

Рентабельность продаж, 

% 
12 9 3 - 

Рентабельность 

продукции, % 
18 11 7 - 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,148 1,669 -0,521 -45,4 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,014 0,260 -0,246 -1 753,6 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,0123 0,2537 -0,2414 -1 962,6 

Коэффициент автономии 0,179 0,605 -0,426 -238,0 

Коэффициент 

платежеспособности 
0,218 1,605 -1,387 -636,2 

 

Сравнение абсолютных показателей деятельности ООО «ЧКЗ» и АО 

«УКМ» некорректно из-за значительного различия в масштабах производства 

(рисунок 13). Наряду с этим, анализ относительных показателей позволяет 

судить об эффективности деятельности сравниваемых предприятий. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в ООО «ЧКЗ» выше, 

чем в АО «УКМ» на 23,5%, что свидетельствует о более эффективном их 

использовании.  

   Показатели ликвидности говорят о достаточно высоком уровне 

финансового риска АО «УКМ». Однако коэффициент текущей ликвидности 
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превышает нижнюю границу минимального рекомендуемого значения. Поэтому 

предприятие можно охарактеризовать как средне рисковое. 

Коэффициент автономии характеризует степень независимости 

предприятия от внешних источников финансирования. Рекомендуемое значение 

50%. Однако уровень коэффициента автономии АО «УКМ» ниже 

рекомендуемого значения и составил 18%. Данный показатель в ООО «ЧКЗ» 

составил на 42% больше и находится выше рекомендуемого значения, поэтому 

можно говорить о небольшой зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования. 

Коэффициент платежеспособности характеризует долю средств, 

вложенных в имущество предприятия, определяет степень независимости от 

кредиторов. В АО «УКМ» коэффициент ниже 1, поэтому предприятие считается 

финансово зависимым от кредиторов, характеризуется недостаточной 

платежеспособностью. В ООО «ЧКЗ» коэффициент больше 1, значит, 

предприятие можно считать платежеспособным. 

ООО «ЧКЗ» характеризуется большим ассортиментом предоставляемых 

услуг и производимых товаров, что позволяет ему обеспечивать с помощью 

продаж дальнейшую работу предприятия 
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Рисунок 13 - Сравнение показателей деятельности АО «УКМ» и ООО «ЧКЗ» в 

2017 году23 

Прибыль от продаж в АО «УКМ» составляет 12% от выручки от продаж, а 

на ООО «ЧКЗ» - 8,5%. Данное соотношение характеризуется рентабельностью 

от продаж, значение которой представлено на рисунке 14. 

Рентабельность продаж в 2017 г.  в ООО «ЧКЗ» составила 9%, в то время 

как в АО «Уралкомпрессормаш» наблюдается увеличение данного показателя до 

12%. АО «УКМ» с одного рубля выручки от реализации получает 12 копеек 

прибыли от продаж, в то время как ООО «ЧКЗ» - 9 копеек. 

 

                                                           
23 Составлено автором по таблице 12 
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Рисунок 14 - Сравнение показателей деятельности АО «УКМ» и ООО «ЧКЗ» в 

2017 году24 

Коэффициент износа отражает, насколько изношены основные средства на 

предприятии. Основные средства АО «Уралкомпрессормаш» изношены на 70%. 

У предприятия - конкурента коэффициент износа в два раза меньше. т.е. степень 

обновления его основных средств гораздо выше. 

Фондоотдача основных средств показывает, сколько принес каждый рубль, 

вложенный в основные средства. По таблице видно, что в АО «УКМ» каждый 

вложенный в основные средства рубль приносит почти 30 рублей готовой к 

реализации продукции. В ООО «ЧКЗ» данный показатель равен 3,38 руб./руб., 

что на 89% ниже.      

Фондовооруженность труда (рисунок 15) отражает стоимость основных 

средств на одного работающего (рабочего). В ООО «ЧКЗ» данный показатель 

выше, чем в АО «Уралкомпрессормаш» на 92,49 тыс. руб./чел. (44%). Однако, 

                                                           
24 Составлено автором по таблице 12 
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выработка на одного работающего равна в среднем 1 021 тыс. руб., в то время 

как в АО «Уралкомпрессормаш» данный показатель больше в 6 раз.  

 

 

Рисунок 15 - Сравнение показателей деятельности АО «УКМ» и ООО 

«ЧКЗ» в 2017 году25 

В литературе [54] известна зависимость (формула 3) фондоотдачи, 

фондовооруженности и производительности труда. Фондоотдачу можно 

представить как частное от деления производительности труда работников на 

фондовооруженность труда, следовательно, фондоотдача прямо 

пропорциональна производительности труда и обратно пропорциональна его 

фондовооруженности. 

 

                                                           
25 Составлено автором по таблице 12 
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ПТ =  
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=  
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Фвр
                                      (3) 

 

 Поэтому для повышения фондоотдачи необходимо, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темны роста его фондовооруженности. 

У АО «УКМ» есть потенциал наращивания объема производства для 

выхода в лидеры рынка.  

Анализ показал, что слабой стороной АО «Уралкомпрессормаш» является 

значительный износ основных средств, который сдерживает рост объема 

производства.  

Выполненный по предложенному алгоритму анализ развития предприятия 

позволил сформулировать цель развития предприятия. Она заключается в 

повышении доли продукции АО «УКМ» на региональном рынке компрессорного 

оборудования. Выявлен показатель развития, достижение которого не 

представляется возможным без инвестиционной деятельности. Этим 

показателем является доля регионального рынка компрессорного оборудования, 

которую необходимо повысить для достижения поставленной цели. Установлено 

целевое значение увеличения данного показателя на уровне 3%. 

Анализ рынка показал, что при увеличении цен на продукцию предприятия 

возникает риск потери крупных заказчиков и переход их к конкурентам, что 

снизит долю рынка компрессорного оборудования, занимаемую АО «УКМ» в 

настоящее время. Следовательно, рост цен не способствует достижению 

поставленной цели. 

Достижение поставленной цели возможно за счет следующих 

организационных мероприятий: 

- создания дополнительных рабочих мест; 

- ликвидации потерь рабочего времени; 
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- совершенствования организации труда. 

Поскольку АО «УКМ» характеризуется достаточно высокой выработкой 

на 1 работающего, то проведение приведенного перечня мероприятий в 

настоящее время не является актуальным. 

Достижение поставленной цели также возможно за счет повышения 

эффективности использования действующих основных средств путем загрузки 

имеющегося оборудования на полную мощность. Анализ выявил, что 

производственные мощности АО «УКМ» загружены на полную мощность и при 

этом изношены на более, чем 70%.   

В связи с этими обстоятельствами путем достижения поставленной цели 

является обновление и ввод в эксплуатацию нового оборудования. 

В соответствии с предложенным алгоритмом результаты предпроектного 

анализа являются основанием для разработки инвестиционного проекта, 

направленного на достижение целевого значения выбранного показателя 

развития предприятия.  

 

 

3.3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

 

 

Предварительная оценка изменения показателей развития предприятия 

предполагает прогнозный расчет показателей в рамках формирования 

технического задания на инвестиционный проект. 

Инвестиционный проект предусматривает внедрение автоматической 

линии по производству комплектующих для компрессорного оборудования. 
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Перечень необходимого оборудования с указанием его рыночной цены приведен 

в таблице 13. 

 Таблица 13 - Капитальные затраты на внедрение проекта26 

Затраты Сумма затрат, млн. руб. 

Предпроизводственные затраты  1,0 

Затраты на оборудование: 60,5 

обрабатывающий центр модель NHM 8000 

фирмы DOOSAN 
6,5 

трехкоординатная измерительная машина - 

модель ZH1010X4S - Wenzel 
16,0 

фрезерный станок SW WF 1200-SerWema 12,0 

3D-принтер 0,6 

балансировочный станок НМ300 bu - 

schenck 
10,0 

шлифовальный станок SWSG 350*1300R - 

SERWEMA 
3,4 

токарный станок PUMA 400LC - DOOOSAN 12,0 

ИТОГО 61,5 

 

Предпроизводственные затраты включают в себя стоимость обучения 

производственных рабочих работе на новом оборудовании. Таким образом, для 

внедрения инвестиционного проекта требуются капитальные затраты в сумме 

61,5 млн. руб. 

Использование автоматизированного оборудования позволит производить 

на территории АО «УКМ» комплектующие изделия, которые в настоящее время 

закупаются за рубежом. К таким комплектующим относятся: 

 - металлические корпуса; 

- металлические глушители; 

                                                           
26 Составлено автором 
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- металлические боксы; 

- прочие металлические заготовки; 

- пластмассовые комплектующие и заготовки. 

Локализация производства основных комплектующих позволит снизить 

производственный цикл одного компрессора, который в среднем составляет 80 

дней, на 20%. Таким образом средний производственный цикл компрессора 

составит 64 дня. 

Прогноз проектной себестоимости продукции с учетом изменений 

предусмотренных техническим заданием выполняется по всем статьям 

калькуляции с учетом изменений, предусмотренных проектом: 

- снижение материальных затрат на 40%; 

- увеличение стоимости основных средств на 60,5 млн. руб.; 

- увеличение объема производства на 203,5 млн. руб. / год. 

Снижение материальных затрат объясняется возможностью собственного 

производства комплектующих и выбором поставщика сырья. В настоящее время 

комплектующие приобретаются у поставщиков по рыночной цене. Закупка 

комплектующих на стороне связана с возникновением рисков, вызванных 

нарушением сроков выполнения головного контракта из-за срывов срока 

доставки комплектующих. При внедрении проекта возникновение данного риска 

исключается. 

Внедрение проекта создает предпосылки применения автоматизированной 

технологии для производства компрессоров с современными датчиками.  

Базовая калькуляция себестоимости продукции АО «УКМ» приведена в 

таблице 14. 
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Таблица 14 - Базовая калькуляция себестоимости продукции 27 

Статьи затрат 

Доля 

постоянных 

затрат, % 

Сумма, млн. 

руб. 

Постоянные 

затраты, млн. 

руб. 

Переменные 

затрат, млн. руб. 

1. Задано в 

производство, в том 

числе: 

- 149,5 - 149,5 

1.1 Сырье, основные 

материалы и 

полуфабрикаты 

- 150,6 - 150,6 

1.2 Возвратные отходы 

(-) 
- 1,0 - 1,0 

1.3 Брак (по цене 

использования) (-) 
- 0,1 - 0,1 

2. Расходы по переделу, 

в том числе: 
- 174,8 156,0 18,8 

2.1 Вспомогательные 

материалы 
- 0,1 - 0,1 

2.2 Топливо и энергия 

на технологические 

цели 

80 1,0 0,8 0,2 

2.3 Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

70 48,6 34,0 14,6 

2.4 Страховые взносы 70 7,5 5,3 2,2 

2.5 

Общепроизводственные 

расходы, в том числе: 
- 99,6 97,9 1,7 

2.5.1 Амортизация 

основных средств 
100 11,7 11,7 - 

2.5.2 Расходы на ремонт 

и содержание основных 

средств 
65 5,0 3,3 1,7 

2.5.3 Прочие расходы 

производства 
100 82,9 82,9 - 

Цеховая себестоимость - 306,3 138,0 168,3 

3. Общехозяйственные 

расходы 
100 24,8 24,8 - 

Производственная 

себестоимость 
- 331,1 162,8 167,7 

4. Коммерческие 

расходы 
70 116,7 81,7 35,0 

Полная себестоимость 

продукции 
- 447,8 244,5 202,7 

 

                                                           
27 Составлено автором 
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На предприятии применяется линейный метод начисления амортизации. 

Годовая норма амортизации основных средств составляет 10%. 

 Затраты по каждой статье проектной калькуляции себестоимости 

рассчитываются по общей формуле (4): 

 

З𝑖
пр

=  
З𝑖

базх (1−𝛼𝑖) х Впр

Вбаз
+ 𝛼𝑖  х З𝑖

баз,                                    (4) 

 

где Зi
пр - затраты по i-ой статье проектной калькуляции, млн. руб.; 

Зi
баз - затраты по i-ой статье базовой калькуляции, млн. руб.; 

Вбаз - выпуск продукции в базовом периоде, млн руб.; 

Впр- выпуск продукции в проектном периоде, млн руб.; 

α - доля постоянных затрат. 

Затраты на сырье, основные материалы и полуфабрикаты (Зс) по проекту 

снизятся на 40% и составят:  

Зс = 150,6 х (1 - 0,4) х 712,3 / 508,8 = 126,5 млн. руб. 

Затраты на возвратные отходы (Зво) составят в проектном периоде: 

Зво = 1,0 х 712,3 / 508,8 = 1,4 млн. руб. 

Сумма затрат на брак (Зб) составит: 

Зб = 0,1 х 712,3 / 508,8 = 0,14 млн. руб. 

Сумма затрат на вспомогательные материалы (Звспм) по проекту составит: 

Звспм  = 0,1 х 712,3 / 508,8 = 0,14 млн. руб. 
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Затраты на топливо и энергию на технологические цели (Зтэ) в проектном 

периоде составят: 

Зтэ = 1,0 х (1 - 0,8) х 712,3 / 508,8 + 0,8 х 1,0 = 1,08 млн. руб. 

Затраты на оплату труда производственного персонала (Зот) составят: 

Зот = 48,6 х (1 - 0,7) х 712,3 / 508,8 + 0,7 х 48,6 = 54,4 млн. руб. 

Страховые взносы производственного персонала (Зсоц), соответственно, 

составят: 

Зсоц = 7,5 х (1 - 0,7) х 712,3 / 508,8 + 0,7 х 7,5 = 8,4 млн. руб. 

Затраты по статье «Амортизация основных средств» (Зам) в проектном 

варианте при годовой норме амортизации 10% составят: 

Зам = 11,7 + 60,5 х 10 / 100 = 18,2 млн. руб. 

Затраты на ремонт и содержание основных средств (Зрем) составят: 

Зрем.  = 5,0 х (1-0,65) х 712,3 / 508,8 + 0,65 х 5,0 + 60,5 х 0,03= 7,5 млн. руб. 

Прочие расходы производства являются постоянными затратами и 

составят 82,9 млн. руб. 

Общехозяйственные расходы, которые составляют 8% от цеховой 

себестоимости, составят 23,8 млн. руб. 

Затраты на продажу продукции (Зпрод) составят: 

Зпрод= 116,7 х (1-0,7) х 712,3 / 508,8 + 116,7 х 0,7 = 130,7 млн. руб. 

Результаты выполненных расчетов представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 - Проектная калькуляция себестоимости продукции 28 

Статьи затрат Сумма, млн. руб. 

1. Задано в производство, в том числе: 124,96 

1.1 Сырье, основные материалы и полуфабрикаты 126,50 

1.2 Возвратные отходы (-) 1,40 

1.3 Брак (по цене использования) (-) 0,14 

2. Расходы по переделу, в том числе: 205,72 

2.1 Вспомогательные материалы 0,14 

2.2 Топливо и энергия на технологические цели 1,08 

2.3 Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
54,40 

2.4 Страховые взносы 8,40 

2.5 Общепроизводственные расходы, в том числе: 108,6 

2.5.1 Амортизация основных средств 18,20 

2.5.2 Расходы на ремонт и содержание основных средств 7,50 

2.5.3 Прочие расходы производства 82,9 

Цеховая себестоимость 297,6 

3. Общехозяйственные расходы 23,8 

Производственная себестоимость 321,4 

4. Коммерческие расходы 130,7 

Полная себестоимость продукции 452,1 

 

Результаты сравнения показателей базового и проектного периодов 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 - Сравнение показателей деятельности АО «УКМ» в базовом и 

проектном варианте 29 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, млн. руб. Отклонения, +/- 

база проект 
абсолютное, 

млн. руб. 
относительное, % 

Выручка от продаж 508,8 712,3 203,5 40,0 

Себестоимость 

производства 

продукции 

306,3 297,6 -8,7 -2,8 

Валовая прибыль 
202,5 414,7 212,2 104,7 

Управленческие 

расходы 
24,8 23,8 1 4 

                                                           
28 Составлено автором 
29 Составлено автором 
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Окончание таблицы 16 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, млн. руб. Отклонения, +/- 

база проект 
абсолютное, 

млн. руб. 
относительное, % 

Коммерческие 

расходы 
116,7 130,7 14 11,9 

Прибыль от продаж 61,0 260,2 199,2 327 

Процент к уплате 0,1 0,1 - - 

Прочие доходы 23,1 23,1 - - 

Прочие расходы 22,7 22,7 - - 

Прибыль до 

налогообложения 
61,3 260,5 199,2 325 

Текущий налог на 

прибыль 
12,2 52,1 39,9 327 

Чистая прибыль 49,1 208,4 159,3 324 

 

Валовая прибыль после ввода в эксплуатацию автоматизированного 

оборудования увеличится на 104,7%. Выручка от продаж составит 712,3 млн руб. 

Поскольку объем рынка промышленных систем воздухоснабжения составляет 

6,016 млрд. руб., доля рынка после внедрения проекта (Дпр) составит:  

Дпр = 712,3 / 6 016,0 х 100 = 11,8% 

 Таким образом, доля рынка при внедрении проекта составит 11,8%, то есть 

увеличится на 3,3% в сравнении с долей рынка до внедрения проекта, равной 

8,5%.  

Экономическая целесообразность внедрения проекта ввода в 

эксплуатацию автоматизированного оборудования для производства 

комплектующих по сравнению с базовым вариантом обусловлена двумя 

факторами. Во-первых, — это относительно небольшая сумма капитальных 

затрат на осуществление проектного варианта производства. А во-вторых, — это 

сумма эффекта от осуществления проектного варианта производства. 

Годовая сумма экономии (Эг) рассчитывается как разница чистой прибыли 

от всей продукции. В АО «УКМ» годовая сумма экономии составит 159,3 млн. 

руб.: 
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Эг = 208,4 - 49,1 = 159,3 млн. руб. 

 На основании произведенных расчетов сделан вывод, что в результате 

внедрения данного проекта произойдет улучшение показателей развития 

предприятия. Прогнозное изменение показателей развития АО «УКМ» 

представлено в таблице 17. 

Таким образом, выполненная на стадии формирования технического 

задания предварительная оценка проекта показала, что внедрение 

автоматизированной технологии производства позволит: 

- достигнуть значения целевого показателя, то есть увеличения доли рынка на 

3,3%. 

- снизить коэффициент износа основных средств на 45%; 

- увеличить фондовооруженность труда на 357%; 

- повысить уровень производительности труда на 40%; 

- увеличить сумму чистой прибыли на 324%. 

Таблица 17 - Прогноз показателей развития АО «УКМ» при внедрении 

инвестиционного проекта30 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Отклонение 

база проект 
абсолютное, 

+/- 

относительное, 

% 

Выручка от реализации 

продукции, млн. руб. 
508,8 712,3 203,5 40 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, млн. 

руб. 

17,0 77,5 60,5 356 

Коэффициент износа 

основных средств 
0,70 0,25 -0,45 - 

Фондоотдача основных 

средств, руб./руб. 
29,99 9,19 -20,80 -69 

Фондоемкость 

продукции, руб./руб. 
0,03 0,11 0,08 267 

                                                           
30 Составлено автором 
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Окончание таблицы 17 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Отклонение 

база проект 
абсолютное, 

+/- 

относительное, 

% 

Фондовооруженность 

труда, тыс. руб./чел. 
209,49 956,8 747,31 357 

Выработка на 1 

работающего, млн. 

руб./чел. 

6,3 8,8 2,5 40 

Полная себестоимость 

продукции, млн. руб. 
447,8 452,1 4,3 1 

Прибыль от продаж, млн. 

руб. 
61,0 260,2 199,2 327 

Рентабельность продаж, 

% 
12 36 24,0 - 

Материальные затраты, 

тыс. руб. 
149,5 125,0 -24,5 -16 

Материалоотдача 

продукции, руб./руб. 
3,5 5,6 2,1 81 

 

Пересчет показателей не учитывает выбор источника финансирования и, 

соответственно, при использовании заемных источников - процентного платежа. 

Потому значения показателей могут измениться при расчете непосредственно 

инвестиционного проекта. 

Показатель результативности деятельности в проектном варианте равен 

179%: 

КРП = 0,2 х 712,3 / 508,8 + 0,2 х 208,4 / 49,1 + 0,2 х 9,19 / 29,99 + 0,2 х 8,8 / 

6,3 + 0,2 х 5,6 / 3,5 = 1,79 

Данное значение свидетельствует о том, что при внедрении 

инвестиционного проекта на данном этапе планирования инвестиционная 

деятельность приведет к развитию предприятия, достигнув при этом 

поставленную в ходе предпроектного анализа цель. 

Реализация инвестиционного проекта - это практический вклад в решение 

государственной программы импортозамещения. Показатели эффективности 
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проекта свидетельствуют об его коммерческой привлекательности для 

предприятия. У предприятия при дальнейшем увеличении доли рынка появится 

возможность выхода на зарубежные рынки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с поставленной целью в магистерской диссертации 

исследовано влияние инвестиционной деятельности на развитие предприятия.  

Инвестиционная деятельность - это деятельность организации, 

подразумевающая вложение инвестиций в выявленную анализом сферу, 

подразделение, производство и пр., в результате которой предприятие получит 

доход, отдачу и достигнет иных планируемых результатов. 

В Методических рекомендациях по оценке эффективности 

инвестиционных проектов под эффективностью инвестиционного проекта 

понимают категорию, которая отражает соответствие проекта, целям и 

интересам его участников.  

К критериям оценки инвестиционной деятельности относят чистую 

приведенную стоимость, внутреннюю норму доходности, срок окупаемости 

проекта, индекс доходности инвестиций. С их помощью вырабатывается 

наиболее выгодная тактика действий и наиболее успешный вариант вложения 

средств в качестве инвестиций. 

Под «развитием фирмы» следует понимать совокупность её изменений в 

различных проявлениях, осуществляемых под влиянием факторов внешней и 

внутренней среды, в результате которых происходит совершенствование фирмы, 

достижение ею поставленных целей. 

К основным показателям развития предприятия относят уровень и 

динамику показателей объема производства, выручки от продаж, 

рентабельности, коэффициентов эффективности использования основных и 

оборотных средств, показателей численности и производительности труда и пр. 

  На изменение показателей развития предприятия основное влияние 

оказывает направление (цели) инвестиционного проекта, каждые из которых по-
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разному влияют на предприятие. Рассмотрены основные направления 

инвестиционной деятельности и соответствующие изменения показателей 

развития действующего предприятия при внедрении инвестиционных проектов, 

направленных на достижение коммерческой, бюджетной, социальной и 

экологической эффективности. 

Рассмотрено влияние факторов внутренней и внешней макро- и 

микросреды на развитие предприятия. 

Факторы внешней среды — это совокупность факторов, которые 

оказывают косвенное воздействие в целом на все предприятия, действующие в 

той или иной отрасли. Факторами внешней среды, которые могут повлиять на 

развитие предприятия, являются привлекательность региона, политическая, 

фискальная политика, финансовые риски, альтернативная доходность, 

конкуренты, поставщики. 

Внутренняя среда организации — это совокупность процессов, в 

результате которых организация преобразует имеющиеся ресурсы в товары, 

которые предлагаются рынку.  Факторы внутренней среды подразделяются на 

несколько групп: производство, маркетинг, финансы и учет, персонал и 

организация управления предприятием.   

В теории и практике инвестиций различными авторами предложено 

широкое разнообразие методических подходов к оценке эффективности 

разработанных инвестиционных проектов. Однако отсутствует методика 

определения цели развития предприятия на основе выбора показателя развития 

предприятия, для улучшения которого разрабатывается инвестиционный проект.  

В связи с этими обстоятельствами предложен алгоритм предпроектного 

анализа, направленный на определение целевого показателя и направления 

инвестирования для достижения развития предприятия. Данный алгоритм 

включает в себя: 
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- анализ показателей развития предприятия (включает в себя расчет основных 

показателей, вертикальный и горизонтальный анализ, расчет показателя 

результативности деятельности предприятия, разработку рекомендаций по 

оптимизации показателей); 

- анализ влияния факторов внешней и внутренней среды (рекомендуется 

использовать PEST и SWOT-анализ в комплексе). 

 Результатом алгоритма является постановка цели и определение 

необходимости инвестиций для достижения поставленной цели. 

Апробация предложенного алгоритма предпроектного анализа проведена 

на примере деятельности АО «Уралкомпрессормаш» - одной из ведущих 

российских производственных компаний, предлагающих комплексные решения 

в области промышленных систем воздухоснабжения. 

Выполненный на первом этапе алгоритма анализ деятельности АО «УКМ» 

показал, что предприятие является финансово неустойчивым, в значительной 

мере зависимым от кредиторов. Износ его основных средств составляет 70%, что 

является предпосылкой к дальнейшему обновлению имеющегося оборудования.  

Несмотря на это, предприятие обладает высококвалифицированным 

персоналом с высоким уровнем производительности труда, имеет 

конкурентоспособный ассортимент производимой продукции, который 

постоянно дополняется и обновляется.  

Анализ факторов внешней среды, воздействующих на инвестиционную 

деятельность отечественных предприятий машиностроения, позволил выявить, 

что важнейшим мотивом, заставляющим предприятия инвестировать средства в 

развитие производства в современных условиях, является наличие конкуренции 

на отечественном рынке. Предприятию необходимо постоянно анализировать 

деятельность конкурентов, чтобы опережать их в использовании новых 

технологий, изобретения новых машин. Выявлена зависимость от валютного 
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курса, таможенного и налогового законодательства, политической ситуации в 

стране, поставщиков комплектующих изделий и материалов.  

Проведен сравнительный анализ с ООО «Челябинский компрессорный 

завод» - основного конкурента АО «УКМ» в Уральском федеральном округе. 

Анализ подтвердил, что слабой стороной АО «Уралкомпрессормаш» является 

значительный износ основных средств, который сдерживает рост объема 

производства.  

Предложен инвестиционный проект по установке автоматизированного 

оборудования по производству комплектующих изделий для компрессоров. 

Это позволит исключить закупку комплектующих у иностранных 

поставщиков. Внедрение данного проекта для предприятия позволит увеличить 

объем производства на 40% и снизить себестоимость продукции на 3%. 

Таким образом, выполненная на стадии формирования технического 

задания предварительная оценка проекта показала, что внедрение 

автоматизированной технологии производства способствует достижению 

значения целевого показателя развития, то есть увеличения доли рынка на 3,3%. 
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