
0 0 3 4 7 3 8 5 7 

На правах рукописи 

Жарков Кирилл Олегович 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

1 S Ш09 ?009 

Москва-2009 



Работа выполнена в ГОУ ДПО «Государственная академия 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» 
(ГОУДПОГАСИС) 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 
Доронкина Людмила Николаевна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Павлова Светлана Александровна 

кандидат экономических наук 
Урбазаев Булат Манхарович 

Ведущая организация: Московский банковский институт 

Защита состоится «03» июля 2009 г. в 14.00 ч. на заседании 
Диссертационного совета Д 212.043.01 по присуждению ученой степени 
доктора экономических наук при ГОУ ДПО «Государственная академия 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ 
ДПО ГАСИС) по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, ауд. 208. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ДПО 
ГАСИС и на сайте Академии (www.gasis.ru). 

Автореферат разослан «03» июня 2009 г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета 
Д 212.043.01, K.3.H., доцент СЮ. Семенов 

2 

http://www.gasis.ru


Общая характеристика исследования 

Актуальность темы. Современный уровень развития 

экономической системы России коренным образом меняет подходы к 

решению множества макроэкономических проблем и, в первую очередь, 

тех, которые связаны с системой реального инвестирования. 

Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов призвана 

обеспечить увеличение совокупного выпуска продукции и услуг, что 

непосредственно приведет к росту благосостояния населения, улучшению 

социальных условий, и, в конечном итоге, к развитию общества в целом. 

Внимание ученых и практиков к данной проблеме обусловлено тем, 

что эффективная система реального инвестирования в 

макроэкономическом масштабе положительно сказывается на темпе 

экономического роста, который является наиважнейшим синтетическим 

показателем, отражающим уровень развития национальной социально-

экономической системы. Влияние инвестиций на экономическую систему 

определяется той ведущей ролью, которую играет данный сектор в 

формировании темпов и структурных составляющих экономической 

динамики. 

Перспективная необходимость исследований в сфере реальных 

инвестиций хозяйствующих субъектов обосновывается неэффективностью 

механического заимствования зарубежных форм и методов управления в 

связи с особенностями национальной экономики, ее кредитно-финансового 

сектора, состоянием денежного обращения страны, особенностями 

системы налогообложения, администрирования и фондового рынка. 

Сложность, многоаспектность данной проблемы, недостаточный учет 

специфики реального инвестирования в России и определяют особую 

новизну и актуальность темы настоящей работы. 
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Степень изученности проблемы. Исследованию вопросов реального 

инвестирования хозяйствующих субъектов посвящены научные работы и 

монографии российских экономистов: Аныпина В.М., Антошина А.А., 

Астаповича А.З., Беляновой Е.В, Мя 

гкова Е.Г., Беликовой А.В., Бехтерова А.А., Богдановой О.М., 

Бочарова В.В., Барда В.Е., Дорогобицкого И.Н., Игошиной Л.Л., Идрисова 

А., Ковалева В.В., Колтынюка Б.А., Кныша М., Мелкумова Я., Чернова В., 

Щепетова С и др. 

Среди зарубежных исследований по данной тематике следует 

отметить работы Д. Аакера, И. Ансоффа, Ю. Бригхэма, Р. Дамари, 

Э. Джонса, К. Друри, Д. Дуэна, Дж. Доунса, Дж. Кейнса, Т. Коллера, Ч. Ли, 

М. Миллера, Ф. Модильяни, Ж. Перара, М. Фридмена, У. Шарпа, 

И. Шумпетера, Л. Эрхарда и др. 

Вместе с тем, практика новейших российских реформ 

свидетельствует о том, что проблема реальных инвестиций 

хозяйствующих субъектов является одной из наиболее значимых для 

развития российской экономики, и в то же время, слабо изученной. 

Цель предлагаемого исследования - разработка мероприятий по 

совершенствованию системы реального инвестирования хозяйствующего 

субъекта на примере кредитной организации. 

Поставленная цель диссертационной работы достигается решением 

следующих задач: 

- рассмотреть сущность и классификационные признаки 

инвестиций; 

- исследовать стратегические аспекты, цели и методы реального 

инвестирования; 

- провести структурно-динамический анализ реальных инвестиций 

в России; 
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- дать оценку условий развития инвестиционной деятельности в 

российской экономике; 

- проанализировать систему планирования, организации и 

управления реальными инвестициями хозяйствующего субъекта; 

- разработать проект реального инвестирования хозяйствующего 

субъекта на примере кредитной органзации; 

- предложить меры по совершенствованию организации и 

методики реального инвестирования; 

- разработать рекомендации по перспективному внедрению 

системы управления проектами в исследуемой кредитной организации. 

Объектом исследования выбрана кредитная организация г.Саратов 

ЗАО "Банк Агророс". 

Предметом исследования являются реальные инвестиции 

хозяйствующих субъектов в открытой экономике России. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили научные разработки отечественных и зарубежных 

ученых по актуальным вопросам исследуемой проблемы, материалы 

периодической печати, независимых аналитических групп, собственные 

конъюнктурные опросы автора, данные проектной и статистической 

отчетности ЗАО "Банк Агророс". Нормативную базу работы составили 

федеральные нормативно-правовые акты. 

В процессе изучения и обработки материалов применялись 

следующие методы исследований: абстрактно-логический, экономико-

статистический, метод экспертных оценок, расчетно-конструктивный, 

использовались приемы структурно-функционального анализа и 

моделирования. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

разработке комплекса мероприятий по повышению эффективности 

системы управления реальными инвестициями в хозяйствующем субъекте. 
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В частности, получены следующие новые научные результаты. 

1. Уточнены и научно обоснованы ключевые, с точки зрения 

управленческой науки, понятия инвестирования: "инвестиции", 

"инвестиционная деятельность", "инвестиционный процесс", "реальные 

инвестиции"; обоснованы методы операционных схем организации 

управления реальными инвестициями, образующие в своей совокупности 

инструментальное обеспечение инвестиционного управления; 

сформулирована концепция системы управления реальными инвестициями 

хозяйствующего субъекта. 

2. Представлен инвестиционный проект развития кредитной 

организации, предполагающий организацию эмиссии и обслуживания 

платежных карт Visa Int. Предпосылкой разработки проекта явилось 

отсутствие в номенклатуре услуг исследуемого банка данной функции. 

Проведенные расчеты показали, что инвестиционные затраты при 

реализации проекта полностью покрываются, обеспечивая значительное 

положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта 

планирования. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект 

необходимо квалифицировать как высокоэффективный. 

3. Разработаны предложения по совершенствованию организации 

реального инвестирования хозяйствующего субъекта. В связи с тем, что 

слабым местом в исследуемой организации является отсутствие какой-

либо структуры управления реальными инвестициями, ключевым 

моментом в совершенствовании инвестиционного управления будет 

введение Службы инвестиционного проектирования. 

4. Предложены технико-организационные и методические 

мероприятия по совершенствованию системы реального инвестирования. 

По нашему мнению, данный подсегмент инвестиционной системы должен 

состоять из нескольких уровней. На нижнем уровне сосредоточены 

транзакционные системы, в чьи основные задачи входит учет 
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принимаемых в организации инвестиционных операций; на среднем 

уровне сконцентрированы системы аналитического уровня, агрегирующие 

данные отдельных транзакций в информацию для аналитической 

обработки; на верхнем уровне располагаются системы стратегического 

назначения, ориентированные на потребности среднего и высшего 

менеджмента организации. 

5. Разработаны рекомендации по перспективному внедрению 

системы управления проектами в организации. В частности, предложено 

внедрение единой системы управления реальными инвестициями (СУРИ). 

Инновация предполагает совершенствование организационной структуры 

управления реальными инвестициями хозяйствующего субъекта, 

разработку документации, корректировку бизнес-процессов в данной 

области, построение эффективных схем движения бюджетов 

инвестиционных проектов. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

том, что основные выводы по результатам работы могут быть 

использованы в целях обоснования комплекса мер по повышению 

эффективности системы управления реальными инвестициями на 

микроэкономическом уровне. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается анализом имеющихся теоретических источников, 

применением взаимодополняющих методов исследования, проведением 

эмпирических расчетов, качественным и количественным анализом 

полученного материала, соотнесением теоретических положений с 

результатами экспериментальных исследований. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (198 

наименований) и приложений. Кроме основного текста, главы содержат 

материалы иллюстративного характера: 14 таблиц, 21 рисунок. 
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Апробация диссертационного исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались на всероссийской научно-

практической конференции «Современная Россия: экономика и 

государство». 

Результаты работы в виде практических рекомендаций 

использованы в деятельности ЗАО "Банк Агророс". 

По теме диссертационного исследования опубликованы 3 статьи 

общим объемом 1,2 п.л. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, изложена степень ее 

разработанности, сформулирована проблема исследования; определены: 

объект, предмет, цель и задачи исследования; изложены: научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе "Концептуальные основы реального инвестирования 

хозяйствующих субъектов" проведен анализ концепций инвестирования и 

инвестиционной деятельности, уточнены сущность и классификационные 

признаки инвестиций; стратегия, цели и методы реального 

инвестирования; проведен структурно-динамический анализ реальных 

инвестиций хозяйствующих субъектов в России. 

В первом параграфе работы автором выделены два основных 

подхода к определению инвестиций. В наиболее общем виде инвестиции 

понимаются как вложения капитала с целью его увеличения в будущем. В 

рамках второго подхода инвестиции определяются как вложения в ценные 

бумаги. Соискателем предлагается определять инвестиции как вложения 

капитала в различные отрасли экономической системы с целью получения 

дохода и/или социального эффекта и классифицировать их следующим 
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образом (табл.1). 

Таблица 1. 

Классификация инвестиций 

Вид 
инвестиций 

Определение 

Реальные инвестиции 
а) денежные 
инвестиции 

б) неденежные 
инвестиции 

денежные вложения в основной капитал и оборотные 
средства 

вложение нематериальных активов (прав, лицензий, 
ноу-хау) и материальных (машин, оборудования, 

земельных участков и т.д.). 
Финансовые инвестиции 

а) прямые 

б) портфельные 

вложения в ценные бумаги портфеля контрольного 
управления объектами (портфель контрольного участия) 

вложения в ценные бумаги неконтролирующего 
портфеля, а также банковские депозиты и объекты 
тезаврации (накопления золота в виде страховых 

фондов) и т.п. 

Стимулирование роста инвестиционного потенциала России 

определяет долгосрочное экономическое развитие, в связи с чем 

значительную актуальность имеет рационализация инвестиционного 

процесса, которая будет способствовать повышению эффективности 

экономической системы как на макро-, так и на микроуровне. В рамках 

комплексной оценки реализации ее направлений соискателем проведен 

теоретический анализ механизма реального инвестирования, 

представленный в параграфе 1.2 диссертации. 

Под стратегией инвестирования автор предлагает понимать систему 

решений и намеченных направлений деятельности, рассчитанных на 

долгосрочную перспективу и предусматривающих достижение 

поставленных целей и инвестиционных задач по обеспечению 
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оптимальной и стабильной работы хозяйствующего субъекта. При этом 

выделяются приоритетные задачи и направления развития различных форм 

деятельности и разработки механизма их осуществления. 

Финансирование реальных инвестиций может осуществляться за 

счет как одного, так и нескольких источников. Приоритетным является 

метод самофинансирования (самоинвестирования). Для определения доли 

собственных средств в общем объеме инвестиций предлагается 

использовать коэффициент самофинансирования: 

Л / / ' 

где Е - объем собственных средств финансирования инвестиций; 

I - общий объем вложений. 

Проведенный анализ реального инвестирования в России показал, 

что за период 2003-2007 гг. объем реальных инвестиции увеличился в 1,92 

раза при росте ВВП в 1,42 раза. Отличительной особенностью 2007 г. 

стало повышение доли реальных инвестиций до 19,7% ВВП, что явилось 

максимальным за весь период реформ значением данного показателя. 

Относительно новой тенденцией российского реального инвестирования в 

период 2003-2007 гг. стал сдвиг от финансирования реальных инвестиций 

за счет собственных средств предприятий и организаций к расширению 

участия привлеченных средств. По итогам 2007 г. на долю привлеченных 

средств приходилось 58,5% общего объема инвестиций в основной 

капитал. 

Рассмотрение автором механизма инвестиционной деятельности 

позволило доказать необходимость гибкости управления инвестициями, 

способного адекватно реагировать на конъюнктурные изменения. 

Применительно же к переходным экономикам, формирование основных 

направлений инвестиционной политики представляет собой классическую 
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проблему, всегда являвшуюся предметом особого внимания 

макроэкономической литературы. Любые варианты имеют свои сильные и 

слабые стороны, и выбор схем управления инвестициями в значительной 

степени зависит от конкретной ситуации и страны, причем в числе 

структурных факторов необходимо учитывать общую открытость 

экономики и степень ее интеграции в общемировое экономическое 

пространство. 

Во второй главе "Особенности системы реального инвестирования 

кредитных организаций" дана оценка условий развития инвестиционной 

деятельности; исследована специфика планирования, организации и 

управления реальными инвестициями в кредитно-банковской сфере. 

В первом параграфе диссертант показывает, что на сегодняшний 

день в экономической науке еще не сформировалось четкого целостного 

представления о реальных инвестициях кредитных организаций как 

самостоятельном направлении исследований. Поскольку кредитные 

организации не ведут деятельность в сфере производства, их реальные 

инвестиции могут осуществляться в виде вложений в недвижимость, 

драгоценные металлы, предметы коллекционирования, имущественные и 

интеллектуальные права, а также создание и развитие собственной 

материально-технической базы. 

Соискателем отмечено, что в целом, для современной России 

характерны низкий уровень уставного капитала банков; высокая цена 

инвестиционных ресурсов; кризис государственного реального 

инвестирования; неразвитость инвестиционной инфраструктуры; низкая 

инвестиционная привлекательность организаций. Задача отечественной 

науки и практики в области управления реальными инвестициями -

использовать западные достижения для того, чтобы перейти от модели 

экстенсивного развития к интенсивному. 

Во втором параграфе автор сделал попытку определить содержание 
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и задачи инвестиционного планирования в организациях; уточнить 

основные понятия, характеризующие планирование реальных инвестиций; 

исследовать объекты и информацию, привлекаемую для инвестиционного 

планирования; и классифицировать систему планов реального 

инвестирования, разрабатываемых организациями. 

Постановка четких и обоснованных инвестиционных целей и задач 

является первым шагом в процессе построения системы реального 

инвестирования. Использование макроэкономического и отраслевого 

анализа позволяет дать оценку исходным параметрам инвестирования в 

случае благоприятного и неблагоприятного развития, и размах вариации. В 

случае корректно проведенного анализа инвестиционного проекта степень 

обоснованности результата высока. В любом случае, решение об 

инвестировании средств должно приниматься с учетом всех 

перечисленных критериев, а также других факторов, которые не всегда 

поддаются формальной оценке. 

Таким образом, создание условий для устойчивого роста 

эффективности функционирования организации невозможно без 

осуществления позитивных сдвигов в системе управления реальными 

инвестициями. Одной из главных задач здесь является выбор таких 

объектов инвестирования, где имеются наилучшие перспективы развития и 

может быть обеспечена высокая эффективность инвестиций. 

Среди факторов, препятствующих развитию реального 

инвестирования применительно к объекту исследования, можно условно 

выделить внешние и внутренние. 

К числу внешних факторов относятся: невысокие темпы 

структурных преобразований в экономике, низкая ликвидность, низкая 

капитализация, недостаточная достоверность и слабая прозрачность 

отчетности многих организаций, низкий уровень нормативно-правовой 
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защиты прав инвесторов, несовершенство судебной системы, недостаточное 

правовое обеспечение возможностей банковского надзора и др. 

К числу внутренних факторов можно отнести низкое качество 

управления во многих организациях, включая недостаточную 

эффективность систем управления рисками и внутреннего контроля, 

непрозрачную структуру собственности, недостаточное развитие 

современных банковских технологий. 

Проведенный анализ показал, что доля реальных инвестиций в 

кредитно-финансовом секторе российской экономики в общем объеме 

реальных инвестиций составила на конец 2007 года 1,4%, увеличившись за 

период 2000-2007 гг. на 75% (рис.1.). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007 

Рис. I. Доля реальных инвестиций кредитно-финансового сектора в общем 
объеме реальных инвестиций в экономике РФ 

Развитие реального инвестирования кредитных организаций 

ограничивают, главным образом, высокие риски ликвидности. Дефицит 

средне- и долгосрочных ресурсов является важным фактором, 

сдерживающим развитие инвестиционной деятельности банков. Так, 

долгосрочные активы кредитных организаций (со сроком исполнения 
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свыше 3 лет) по состоянию на 1 апреля 2008 г. составляли только около 

14% размещенных средств банков1. 

На протяжении последнего десятилетия сохраняется значительный 

дисбаланс структуры активов и обязательств кредитных организаций по 

срокам, что непосредственно влияет на уровень ликвидности банковского 

сектора. В целях снижения данного риска необходимо повышение качества 

управления ликвидностью, и прежде всего, принятие мер по улучшению 

качества и достаточности капитала. 

Таким образом, важным элементом совершенствования системы 

реального инвестирования в России является совершенствование подходов 

организаций к построению систем корпоративного управления и 

внутреннего контроля, и, прежде всего, систем управления всеми видами 

рисков. Организации должны реализовать меры по формированию систем 

управления рисками, адекватных характеру совершаемых инвестиционных 

операций, включая эффективные системы мониторинга рисков 

(информационные системы), одним из обязательных требований к 

которым является доведение необходимой и достаточной информации до 

уполномоченных сотрудников и органов управления. 

Системы управления рисками должны не только обеспечивать 

эффективную защиту от принятых рисков, но и носить активный характер, 

оказывая влияние на определение конкретных направлений деятельности, 

осуществляемой организациями. Управление рисками должно 

осуществляться как на индивидуальной, так и на консолидированной 

основе. 

В современных условиях управление реальными инвестициями 

хозяйствующих субъектов становится важнейшей задачей для любого 

субъекта отрасли независимо от масштабов его деятельности. Однако 

Источник: Центральный банк РФ, расчет автора. 
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создание эффективной системы управления в данной области, как правило, 

сопряжено с коренной перестройкой механизма управления субъектом в 

целом. Прежде всего, это объясняется тем, что большая часть организаций 

в значительной степени еще сохраняют стиль управления, присущий 

плановой экономике. 

В третьей главе "Разработка проекта реального инвестирования 

кредитной организации (на примере организации эмиссии и обслуживания 

платежных карт Visa Int. ЗАО "Банк Агророс")" диссертантом дано 

отражение последовательности определенных и взаимосвязанных 

направлений построения инновационного механизма осуществления 

реальных инвестиций в целях решения стоящих перед субъектом отрасли 

задач. 

Представленным в настоящем исследовании инвестиционным 

проектом руководству ЗАО "Банк Агророс" предлагается организовать 

эмиссию и обслуживание пластиковых платежных средств 

международного класса Visa International в России на территории 

Поволжья, в Москве и Московской области с последующим расширением 

охвата регионов на Урале, в Центральной России, Сибири и странах СНГ 

на базе филиалов, отделений, дополнительных офисов, входящих в 

систему ЗАО "Банк Агророс". Анализ рынка потребителей данного вида 

услуг показывает, что закладываемые в расчет объемы реализации услуг 

можно считать обоснованными. 

Прогнозируемый объем продаж банком платежных карт 

международного класса Visa International определяется сценарием 

фактического развития макроэкономической ситуации в России на 

ближайшие несколько лет. 

Инвестиционные затраты проекта складываются из капитальных 

вложений, направленных на приобретение программного обеспечения и 

техники, а также средств, необходимых для формирования чистого 
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оборотного капитала проекта. В качестве привлекаемого источника 

финансирования инвестиционных затрат по проекту рассматриваются 

собственные средства ЗАО "Банк Агророс". 

Проведенные расчеты показали, что инвестиционные затраты при 

реализации проекта полностью покрываются, обеспечивая значительное 

положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта 

планирования. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект 

необходимо квалифицировать как высокоэффективный. Срок окупаемости 

проекта составляет 43,41 дня. 

Предпосылкой достижения операционной результативности ЗАО 

"Банк Агророс" является наличие эффективно действующей системы 

управления инвестициями, являющейся набором таких инструментов, с 

помощью которых менеджмент банка может быстро получать 

достоверную информацию обо всех аспектах инвестиционной 

деятельности, вести мониторинг соответствия результатов 

функционирования тактическим и стратегическим целям, а также 

всесторонне анализировать возникающие проблемы и искать оптимальные 

варианты их решения. 

В общем, система управления реальными инвестициями должна 

состоять из нескольких уровней. На нижнем уровне сосредоточены 

транзакционные системы, в чьи основные задачи входит учет 

инвестиционных операций. Основная задача данных систем - собрать всю 

необходимую информацию об инвестиционной деятельности организации 

и подготовить ее для последующей обработки системами более высокого 

уровня. На среднем уровне пирамиды управления реальными 

инвестициями сконцентрированы системы аналитического уровня. Это те 

системы, которые агрегируют данные отдельных транзакций в 

информацию, пригодную для аналитической обработки. На верхнем 
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уровне располагаются системы стратегического назначения, 

ориентированные на потребности среднего и высшего менеджмента 

организации. Основная задача данных систем - оперативно отражать 

степень достижения стратегических инвестиционных целей. 

Исходя из изложенного, структура системы управления реальными 

инвестициями ЗАО "Банк Агророс" может быть представлена следующим 
образом (рис.2): 

1. Стратегический уровень 

Мониторинговая система 
управления 

Система ключевых 
показателей деятельности 

2. Аналитический уровень 

Система бюджетирования Система управленческой 
отчетности 

Транзакционный уровень 

Система бухгалтерского учета Система управленческого учета 

Рис.2. Предлагаемая структура системы управления реальными 
инвестициями ЗАО "Банк Агророс" 

Структура отчета о реальных инвестициях для высшего уровня 

управления может быть представлена следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2. 
Сводные показатели оценки эффективности реальных инвестиций 

Раздел отчета 
Сводные 

показатели 
реальных 

инвестиций 

Показатели 
эффективности 
осуществления 

проектов 

Показатели 

Процент выполнения запланированного объема 
финансирования и затрат в плановом периоде и с начала 

года по всем проектам, выполняемым в организации 

Проценты выполнения запланированного объема 
финансирования, сроков осуществления работ в текущем 

периоде и с начала периода реализации проекта. 
Если сроки реализации малого проекта не превышают 

квартала, то в отчеты можно включать только 
показатели, характеризующие эффективность проектов 

с начала периодов их реализации 
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В настоящий момент в ЗАО "Банк Агророс" какая-либо отчетность 

по реальным инвестициям отсутствует. В кредитную организацию 

поступает значительное количество документов, содержащих 

разрозненную информацию о понесенных расходах, что не позволяет 

оперативно управлять ходом инвестиционных проектов. 

Автором предлагается следующая методика оценки эффективности 

реализации проекта и целесообразности его реализации. 

На первом этапе производится регламентация основных 

контрольных показателей эффективности реализации инвестиционного 

проекта: 

- удельные затраты (R) - совокупные инвестиционные и 

эксплуатационные затраты на обеспечение эмиссии и обслуживания 

платежных карт за период (тыс. руб. /1 тыс.ед); 

- отклонение фактических объемов эмиссии и обслуживания 

платежных карт за период от плановых (ДѴ) (тыс. ед). 

Каждый из перечисленных показателей рассчитывается как с 

начала реализации проекта до текущей даты, так и за последний период 

(месяц, квартал, год). 

Для предложенных показателей установлены следующие 

допустимые отклонения: 

- для удельных затрат - не более 20% от плана; 

- по фактическим объемам эмиссии и обслуживания -падение не 

должно превышать 20% плана. 

Управленческую отчетность по проектам на основе указанных 

показателей можно представить в виде табл. 3. 
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Оценка эффективности проектов по организации эмиссии и обслуживания пла 
ЗАО "Банк Агророс" 

№ 

1 

2 

... 

7 

Проект 

Проект организации 
эмиссии и 

обслуживания 
платежных карт Visa 

International в г. Пенза 

Проект организации 
эмиссии и 

обслуживания 
платежных карт Visa 

International в г. Ижевск 

Проект организации 
эмиссии и 

обслуживания 
платежных карт Visa 

International в 
г. Йошкар-Ола 

С начала реализации проекта 

R,% 

33 

29,6 

17,9 

АѴ, % 

20,4 

27,2 

5 

Откл. по R 

V 

V 

+ 

Откл. по АѴ 

V 

V 

+ 

R,% 

32,8 

35,1 

17,8 
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№ 

8 

9 

10 

Проект 

Проект организации 
эмиссии и 

обслуживания 
платежных карт Visa 

International в 
г. Саранск 

Проект организации 
эмиссии и 

обслуживания 
платежных карт Visa 

International в г. Самара 

Проект организации 
эмиссии и 

обслуживания 
платежных карт Visa 

International в г. Саратов 

С начала реализации проекта 

R,% 

5,4 

3,1 

4 

АѴ, % 

15,4 

16,7 

5,5 

Откл. по R 

+ 

+ 

+ 

Откл. по АѴ 

+ 

+ 

+ 

R,% 

5,2 

4,2 

7,8 
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Из представленной формы отчетности видно, какие проекты 

реализуются наиболее эффективно (отклонение показателей не превышает 

допустимое значение), а по каким возникли проблемы (знак "V). Например, 

проекты №1,2 значительно отклоняются от плана. Рассчитанные 

показатели не соответствуют допускам как в целом по проекту, так и за 

последние три месяца. Это говорит о том, что на протяжении последних 

периодов положительных перемен в ходе реализации проектов не 

происходит. Остальные проекты выполняются в соответствии с 

разработанными планами. 

В перспективе, когда ЗАО "Банк Агророс" будет вести несколько 

проектов, может возникнуть необходимость внедрения единой системы 

управления реальными инвестициями (СУРИ). В ходе этой работы очень 

важно пересмотреть организационную структуру, разработать 

соответствующую документацию, а также упорядочить все бизнес-

процессы. Помимо этого, также внимание следует уделить разработке 

схемы движения бюджетов проектов, чтобы на каждой стадии отслеживать 

все возможные изменения и своевременно вносить необходимые 

коррективы в работу. 

В завершении следует отметить, что стабилизация и дальнейшее 

развитие экономики России невозможны без кардинального улучшения 

положения в инвестиционной сфере и создания благоприятных условий 

для повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. 

Важнейшим инструментом создания предпосылок для улучшения 

инвестиционного климата являются институциональные преобразования 

по следующим основным направлениям: развитие регулирующих норм 

корпоративного управления, защита прав инвесторов и акционеров, четкое 

разграничение прав собственников и управляющих, возможность 

свободного перераспределения прав участия в капитале, обеспечение 

акционеров, учредителей, инвесторов, кредиторов, органов 
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исполнительной власти достоверной информацией о финансово-

экономическом положении хозяйствующих субъектов и их 

инвестиционной привлекательности. 

В заключении приведены основные результаты исследования и 

направления дальнейшего научного и практического изучения проблем, 

связанных с необходимостью совершенствования механизма реального 

инвестирования хозяйствующих субъектов. 
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