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Введение. В условиях рыночной экономики для вложения финансовых 

средств имеется ряд альтернативных вариантов. Можно положить деньги на 

депозитные счета в надежные банки, но это наименее доходная форма 

инвестирования. Вложение в финансовые активы – ценные бумаги разного 

происхождения (акции, облигации и т. п.) – дает зачастую больший доход, 

однако при этом возрастает риск его получения и сохранения средств. В 

благоприятных условиях развития основная часть средств направлена в 

реальный сектор экономики, это надежно и выгодно. Существуют 

объективные предпосылки, которые диктуют необходимость и 

целесообразность направления средств в развитие собственного 

производства. Это связано, прежде всего, с тем, что инвестиции определяют 

рост фирмы, ее положение на рынке. В условиях рынка каждое предприятие 

находится под постоянным воздействием конкурентной среды. 

Поэтому инвестиции являются значимой экономической категорией и 

играют важную роль как на макро-, так и на микроуровне для простого и 

расширенного воспроизводства, структурных преобразований, максимизации 

прибыли и также  решения многих социальных проблем. Изложенное выше 

позволяет судить об актуальности выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Проблемы инвестирования и инвестиционной политики 

рассматривались во многих фундаментальных исследованиях. Существенный 

вклад в их разработку внесли работы представителей зарубежной 

экономической мысли: Бейли Д., Бирмана Г., Бланка и., Блека Ф., Брейли Р., 

Кейнса Д., Майсера С., Мертенса А., Тобина Д., Фридмена М., Шарпа У. и 

других. Значительный вклад в ее разработку внесли Абалкин Л., Абрамов С., 

Бунич П., Ковалев В., Косов В., Куракин Л., Лихтенштейн В., Олейников Е., 

Четыркин Е. и другие. 

Целью выпускной квалификационной  работы является исследование 

теоретических и практических аспектов формирования механизма 
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инвестиционной деятельности. В соответствии с поставленной целью в 

работе определены следующие задачи:  

1. Определить экономическое содержание инвестиций и 

инвестиционной деятельности предприятия и методы ее оценки.   

2. Изучить влияние финансовых показателей на инвестиционную 

деятельность предприятия. 

3.  Провести финансово-экономическую характеристику  ОАО 

«Молочный комбинат Энгельсский.   
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4. Провести анализ и оценку финансового состояния и 

инвестиционной деятельности ОАО «Молочный комбинат Энгельсский». 

5. Обосновать  эффективность  инвестиционного проекта ОАО 

«Молочный комбинат Энгельсский».  

Объектом исследования автор рассмотрел ОАО «Молочный комбинат 

Энгельсский» - одно из крупнейших в пищевой промышленности 

Саратовской области   

 Предметом его исследования являются инвестиционная деятельность 

ОАО «Молочный комбинат Энгельсский»   

Методологическую основу исследования составляет системный подход 

к изучению новых социально-экономических явлений и процессов в 

российской экономике. При решении конкретных проблем использовались 

эмпирические методы, экономико-статистический, методы дедукции и 

индукции. В основу исследования легли основные положения современной 

экономической теории, примеры и опыт хозяйственной практики.  

Теоретическую базу исследования составили положения 

инвестиционной экономической теории, результаты фундаментальных 

исследований, изложенные в научных трудах зарубежных и отечественных 

ученых, а также законодательные и нормативные документы. 

государственных органов РФ. Цель и задачи исследования определили 

структуру выпускной квалификационной работы, состоящей из введения, 

двух глав,  заключения, списка использованных источников. 

В первой главе приведены теоретические основы инвестиционной  

деятельности  современных предприятия. Здесь раскрывается сущность 

инвестиций  и необходимость их внедрения на предприятии, показана роль 

инвестиционного проекта в реализации финансового положения 

предприятия, методы исследования инвестиционных  показателей, 

раскрываются основы финансовых показателей  как технология  

инвестиционного проекта.. 
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Под управлением инвестиционной деятельностью предприятия, на 

взгляд автора, можно понимать процесс  прибыльного производства и 

реализации продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых 

других  контрагентов в своей рыночном сегменте. Управление 

инвестиционной деятельность юкак целенаправленный процесс постоянного, 

планомерного воздействия на все производственные структуры,  факторы 

и условия, обеспечивающий создание качественно лучшего 

и востребованного товара. Управление инвестиционной деятельностью 

позволяет  корректировать процесс производства продукции, с тем, чтобы 

вывести на рынок конкурентоспособный товар и снизить влияние 

субъективных факторов. В результате, приходим к выводу, что пока не было 

сформулировано четкое определение понятия «управление инвестиционной 

деятельностью предприятия». Основываясь на приведенных определениях, 

считаю, что     конкурентоспособность это некоторое   состояние     

экономического     субъекта, проявляющееся в процессе экономической 

деятельности в данном промежутке времени. Это означает, что 

конкурентоспособность существует в двух формах (потенциальной и 

формальной) и экономический субъект стремится к максимальной 

реализации своего потенциала. Внешние условие экономической 

деятельности (воспроизводства) могут способствовать или препятствовать 

этой реализации. Для выявления резервов повышения 

конкурентоспособности и совершенствования управления инвестиционной 

деятельностью необходимо проводить анализ использования 

производственного потенциала предприятия с учѐтом влияния всей 

совокупности  факторов на деятельность хозяйствующего субъекта. 

Использование той или иной совокупности показателей зависит от 

применяемого метода оценки управления инвестиционной деятельностью 

предприятия.  

Вывод в первой главе в том , что  управление инвестиционной 

деятельностью предприятия можно понимать как управление его 
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устойчивостью. Резервы инвестирования предприятия связаны, с одной 

стороны, с особенностями использования отдельных элементов внутреннего 

потенциала предприятия, с другой – с использованием факторов внешней 

рыночной среды (резервы использования условий деятельности, 

установленных государством и резервы использования самих рыночных 

механизмов, также формирующих отношение потребителей к предприятию). 

Вторая глава посвящена анализу ОАО  «Молочный комбинат Энгельсский», 

который  является юридическим лицом. Форма собственности – частная 

Оперативное управление деятельностью общества осуществляет 

генеральный директор, избираемый на общем собрании участников. 

Генеральный директор является главой Совета общества и вправе 

осуществлять свои действия от имени общества  и без доверенности. 

Управленческое звено ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» включает 

следующие отделы: коммерческий, плановый, бухгалтерию. Также в штате 

состоят инспектор по кадрам, юрисконсульт, инженер по ремонту и 

строительству. ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» крупнейшее 

предприятие  объединения «Белая Долина» — одного из лидеров по 

масштабу и качеству пищевой промышленности Саратовской области. 

Комбинат является частью  промышленного объединения с полным 

производственно-сбытовым циклом - от закупки сырья до производства и 

реализации готового продукта. В состав группы входят ООО «Мясокомбинат 

Митэк», 2 торговых дома: ООО «Поволжский торговый дом», ООО «Милайн 

инвест групп», а также транспортная компания ООО «Алекс-1». Общая 

численность сотрудников предприятий насчитывает порядка 2000 человек. 

Проведенный финансовый анализ  ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» 

за 2018 год показал,  что увеличился  рост объема производства на 143 

пункта, повысилась средняя з/п на 109пунктов. Выпуск товара превосходит 

реализацию в несколько раз.  То есть запасы товара на складах 

увеличиваются, спрос на данный товар  к концу отчетного периода упал. Это 

показатель неграмотной  ассортиментной политики предприятия. 
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Положительным фактором следует отметить резкое уменьшение 

дебиторский задолженности на 73%, Рентабельность собственного капитала 

за 2018 год составила 9,35%. Этот показатель говорит о высокой 

эффективности отдачи от собственного капитала организации. Также 

произошло увеличение оценки стоимости чистых активов на конец года по 

сравнению с 2016г. на 4,3% за счет: увеличения стоимости основных средств, 

увеличения дебиторской задолженности. Положительным фактором по 

результатам года является увеличение балансовой прибыли на 25%, чистой 

прибыли на 13%.  Финансовое положение предприятия приближено к 

абсолютной финансовой устойчивости. Увеличение денежных накоплений 

подтверждает  укрепление финансового состояния организации.  Тенденция 

снижения долгосрочных обязательств и увеличение краткосрочных 

указывает на наличие  в распоряжении организации средств, которые она 

может эффективно  использовать в недалекой перспективе. Для усиления 

позиций на рынках организация может использовать потенциал служб сбыта 

и логистики, развивать линейки новой продукции, осваивать новые рынки 

сбыта и каналы распределения, автоматизировать производство - увеличение 

объемов в натуральном выражении компенсирует падение средней цены на 

продукцию. Обеспечение роста конкурентоспособности продукции 

происходит при одновременном  совершенствовании ценовой политики и 

повышения качества продукции.  

В виду выявлений нерациональности ассортимента целесообразно 

введение новой продукции по приемлемой цене для покупателей с низкими 

доходами. Прогнозируемую реализацию предложенной модели возможно 

рассчитать на основе гипотезы ее реализации в отчетном периоде. В качестве 

экспертов выбраны работники ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» 

(начальник ОТК, 2 работника производства и 4 сотрудника отдела сбыта). 

Количество экспертов составило 7 человек.  Абсолютный прирост 

товарооборота:  Т = (293384 * 0,44) /100 = 1290,8896 тыс.руб. 
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Можно сравнить себестоимость продаж ОАО «Молочный комбинат 

Энгельсский» в 2018 году и себестоимость после внедрения мероприятий. 

Данные за 2018 год указывают, что себестоимость составила 20234,32 

тыс.руб. При успешном внедрении мероприятий по расширению 

ассортиментного перечня себестоимость по оценкам экспертов увеличится на 

размер затрат на производство новой продукции.  

Итак, прогнозируемый годовой прирост прибыли за счет внедрения 

мероприятий по расширению ассортимента производимой ОАО «Молочный 

комбинат Энгельсский» продукции составит 702,8896 тыс.руб. 

Вывод  по второй главе позволяет выделить прогнозируемый 

экономический эффект от предложенных мероприятий по   расширению 

ассортимента производимой влечет  годовой прирост прибыли в размере 

702,8896 тыс.руб.  Рост объема сбыта продукции в совокупности с 

оптимизацией затрат предприятия повлечет за собой увеличение прибыли 

предприятия, повышение рентабельности деятельности и укрепление 

финансового состояния.Благодаря реализации предложенных мероприятий 

ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» может добиться расширения 

рынка сбыта продукции, увеличения доли предприятия на рынке сбыта 

региона, а также выйти на рынок смежных регионов. 

ААккттууааллььннооссттьь  ппррооббллееммыы  ооббеессппееччеенниияя  ииннввеессттииццииоонннноойй  

ппррииввллееккааттееллььннооссттии  ооттееччеессттввеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ббеессссппооррннаа..  ддоо  ннаассттоояящщееггоо  

ввррееммееннии  ннее  ссффооррммууллиирроовваанноо  ччѐѐттккооггоо  ооппррееддееллеенниияя  ииннввеессттииццииоонннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя,,  ккаакк  вв  ттррууддаахх  ооттееччеессттввеенннныыхх  ээккооннооммииссттоовв,,  ттаакк  ии  вв  

ррааббооттаахх  ззааррууббеежжнныыхх  ууччѐѐнныыхх..  ааннааллиизз  ммееттооддииччеессккиихх  ии  ттееооррееттииччеессккиихх  

ррааззррааббооттоокк  ппоо  ввооппррооссаамм  ооббеессппееччеенниияя  ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ппррееддппрриияяттиияя  ппооддттввеерржжддааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ееѐѐ  ккооммппллеекксснноойй  ооццееннккии  ддлляя  

ввыыяяввллеенниияя  ввооззммоожжнныыхх  ррееззееррввоовв  ууллууччшшеенниияя  ппооккааззааттееллеейй  ееггоо  ддееяяттееллььннооссттии  

((ппррооииззввооддссттввеенннноо--ххооззяяййссттввеенннноойй,,  ооррггааннииззааццииоонннноойй,,  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоойй,,  

ттееххннооллооггииччеессккоойй,,  ффииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккоойй,,  ссооццииааллььнноойй)).. 
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ППоодд  ффааккттооррааммии  ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя  ппооннииммааеемм  

ттее  яяввллеенниияя  ии  ппррооццеессссыы  ппррооииззввооддссттввеенннноо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ппррееддппрриияяттиияя  ии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  жжииззннии  ооббщщеессттвваа,,  ккооттооррыыее  

ввыыззыыввааюютт  ииззммееннееннииее  ааббссооллююттнноойй  ии  ооттннооссииттееллььнноойй  ввееллииччиинныы  ззааттрраатт  ннаа  

ппррооииззввооддссттввоо,,  аа  вв  ррееззууллььттааттее  ууррооввнняя  ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ппррееддппрриияяттиияя..  ссааммоо  ппоо  ссееббее  ннааллииччииее  ффааккттоорроовв  ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ннее  ддооссттааттооччнноо  ддлляя  ееѐѐ  ооббеессппееччеенниияя..  ппооллууччееннииее  ккооннккууррееннттннооггоо  ппррееииммуущщеессттвваа  

ззааввииссиитт  оотт  ттооггоо,,  ннаассккооллььккоо  ээффффееккттииввнноо  ооннии  ииссппооллььззууююттссяя  вв  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя..  рреессууррсс  ффааккттоорраа,,  ккаакк  оосснноовваа  ддооллггооввррееммееннннооггоо  

ккооннккууррееннттннооггоо  ппррееииммуущщеессттвваа,,  ооббеессццееннииввааееттссяя,,  еессллии  ппооссттоояянннноо  ееггоо  ннее  

ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ии  ннее  ддееллааттьь  ббооллееее  ррааззввииттыымм  ии  ссппееццииааллииззиирроовваанннныымм..  

ссуущщеессттввууеетт  ммнноожжеессттввоо  ттооччеекк  ззрреенниияя  ппоо  ппооввооддуу  ккллаассссииффииккааццииии  ффааккттоорроовв  

ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ннааииббооллееее  ппррииееммллееммоойй  иизз  ккооттооррыыхх,,  ннаа  ммоойй  

ввззгглляядд,,  яяввлляяееттссяя  иихх  ддееллееннииее  ннаа  ввннеешшннииее  ии  ввннууттррееннннииее  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  

ппррееддппрриияяттииюю..  

РРееззееррввыы  ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ––  ээттоо  ннееииссппооллььззоовваанннныыее  

ввооззммоожжннооссттии  ппооввыышшеенниияя  ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя,,  

ззааккллююччѐѐнннныыее  ввоо  ввссеейй  ссооввооккууппннооссттии  ффааккттоорроовв  ии  ссооккрраащщеенниияя  ннаа  ээттоойй  ооссннооввее  

ззааттрраатт  жжииввооггоо  ии  ооввеещщеессттввллѐѐннннооггоо  ттррууддаа  ннаа  ееддииннииццуу  ссооззддааввааееммоойй  

ппооттррееббииттееллььссккоойй  ссттооииммооссттии..  ККллаассссииффииккаацциияя  ррееззееррввоовв  ппооввыышшеенниияя  

ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя  ооссннооввааннаа  ннаа  ииссппооллььззооввааннииии  

ооттддееллььнныыхх  ээллееммееннттоовв  ввннууттррееннннееггоо  ппооттееннццииааллаа  ппррееддппрриияяттиияя  ии  ффааккттоорроовв  

ввннеешшннеейй  ссррееддыы..  ооннии  ннее  яяввлляяююттссяя  ппооссттоояянннныыммии  ии  ииззммеенняяююттссяя  сс  ррааззввииттииеемм  

ннааууччнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ппррооггрреессссаа..  нноо  ввыыяяввллееннииее  ррееззееррввоовв  ииннввеессттииццииоонннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннее  яяввлляяееттссяя  ддооссттааттооччнныымм  ууссллооввииеемм  ееѐѐ  ппооввыышшеенниияя..  ннаа  ммоойй  

ввззгглляядд,,  ннееооббххооддииммаа  ррааззррааббооттккаа  ккооннккууррееннттнноойй  ссттррааттееггииии  ннаа  ооссннооввее  

ввыыяяввллеенннныыхх  ррееззееррввоовв..  

ИИссххооддяя  иизз  ффииннааннссооввооггоо    ааннааллииззаа  ООААОО  ««ММооллооччнныыйй  ккооммббииннаатт  

ЭЭннггееллььссссккиийй»»  ззаа  22001199  ггоодд  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  ввыыввооддыы,,  ччттоо  ппррооииззоошшеелл  рроосстт  ооббъъееммаа  

ппррооииззввооддссттвваа  ннаа  114433  %%,,  ууввееллииччииллаассьь  ссрреедднняяяя  зз//пп  ннаа  110099%%..  ооддннааккоо,,  ооббъъеемм  
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ппррооддаажж  ззннааччииттееллььнноо  нниижжее  ооббъъееммаа  ппррооииззввооддссттвваа..  ээттоотт  ффаакктт  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо  

ссккллааддыы  ппррееддппрриияяттиияя  ззаассттааввллеенныы  ттоовваарроомм,,  ннаа  ккооттооррыыйй  ссппрроосс  кк  ккооннццуу  

ооттччееттннооггоо  ппееррииооддаа  ууппаалл,,  ччттоо  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ннееддооссттааттооччнноо  ххоорроошшиийй  ууррооввеенньь  

аассссооррттииммееннттнноойй  ппооллииттииккии  ппррееддппрриияяттиияя.. 

ППооллоожжииттееллььнныымм  ффааккттоорроомм  ссллееддууеетт  ооттммееттииттьь  ррееззккооее  ууммееннььшшееннииее  

ддееббииттооррссккиийй  ззааддооллжжееннннооссттии  ннаа  7733%%,,  ррееннттааббееллььннооссттьь  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  

ззаа  22001199  ггоодд  ссооссттааввииллаа  99,,3355%%..  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь  ггооввоорриитт  оо  ввыыссооккоойй  

ээффффееккттииввннооссттии  ооттддааччии  оотт  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  ооррггааннииззааццииии..  ттааккжжее  

ппррооииззоошшллоо  ууввееллииччееннииее  ооццееннккии  ссттооииммооссттии  ччииссттыыхх  ааккттииввоовв  ннаа  ккооннеецц  ггооддаа  ппоо  

ссррааввннееннииюю  сс  22001188гг..  ннаа  44,,33%%  ззаа  ссччеетт::  ууввееллииччеенниияя  ссттооииммооссттии  ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ууввееллииччеенниияя  ддееббииттооррссккоойй  ззааддооллжжееннннооссттии.. 

ППооллоожжииттееллььнныымм  ффааккттоорроомм  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ггооддаа  яяввлляяееттссяя  ууввееллииччееннииее  

ббааллааннссооввоойй  ппррииббыыллии  ннаа  2255%%,,  ччииссттоойй  ппррииббыыллии  ннаа  1133%%..    ппррееддппрриияяттииее  ппоо  ттииппуу  

ффииннааннссооввоойй  ууссттооййччииввооссттии  ооттннооссииттссяя  кк  ккааттееггооррииии  ааббссооллююттнноо  ууссттооййччииввооггоо..  

ууввееллииччееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  ннаа  ссччееттаахх  вв  ббааннккее  ссввииддееттееллььссттввууеетт  ообб  

ууккррееппллееннииии  ффииннааннссооввооггоо  ссооссттоояянниияя  ооррггааннииззааццииии..  

ДДооллггооссррооччнныыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  ооррггааннииззааццииии  ссннииззииллииссьь,,  ууввееллииччееннииее  

ккррааттккооссррооччнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо  вв  рраассппоорряяжжееннииии  ооррггааннииззааццииии  

ннааххооддяяттссяя  ссррееддссттвваа,,  ккооттооррыыее  ооннаа  ммоожжеетт  ррааццииооннааллььнноо  ииссппооллььззооввааттьь  вв  

ккррааттккооссррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее.. 

ДДлляя  ууссииллеенниияя  ппооззиицциийй  ннаа  ррыыннккаахх  ооррггааннииззаацциияя  ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттьь  

ппооттееннццииаалл  ссллуужжбб  ссббыыттаа  ии  ллооггииссттииккии,,  ррааззввииввааттьь  ллииннееййккии  ннооввоойй  ппррооддууккццииии,,  

ооссввааииввааттьь  ннооввыыее  ррыыннккии  ссббыыттаа  ии  ккааннааллыы  рраассппррееддееллеенниияя, аввттооммааттииззииррооввааттьь  

ппррооииззввооддссттввоо  --  ууввееллииччееннииее  ооббъъееммоовв  вв  ннааттууррааллььнноомм  ввыырраажжееннииии  ккооммппееннссииррууеетт  

ппааддееннииее  ссррееддннеейй  ццеенныы  ннаа  ппррооддууккццииюю.. 

ББллааггооддаарряя  ррееааллииззааццииии  ппррееддллоожжеенннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ооааоо  ««ммооллооччнныыйй  

ккооммббииннаатт  ээннггееллььссссккиийй»»  ммоожжеетт  ддооббииттььссяя  рраассшшиирреенниияя  ррыыннккаа  ссббыыттаа  ппррооддууккццииии,,  

ууввееллииччеенниияя  ддооллии  ппррееддппрриияяттиияя  ннаа  ррыыннккее  ссббыыттаа  ррееггииооннаа,,  аа  ттааккжжее  ввыыййттии  ннаа  

ррыынноокк  ссммеежжнныыхх  ррееггииоонноовв..  рроосстт  ооббъъееммаа  ссббыыттаа  ппррооддууккццииии  вв  ссооввооккууппннооссттии  сс  

ооппттииммииззааццииеейй  ззааттрраатт  ппррееддппрриияяттиияя  ппооввллееччеетт  ззаа  ссооббоойй  ууввееллииччееннииее  ппррииббыыллии  
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ппррееддппрриияяттиияя,,  ппооввыышшееннииее  ррееннттааббееллььннооссттии  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ууккррееппллееннииее  

ффииннааннссооввооггоо  ссооссттоояянниияя.. 

ППррооггннооззииррууееммыыйй  ээккооннооммииччеессккиийй  ээффффеекктт  оотт  ппррееддллоожжеенннныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй  ппоо      рраассшшииррееннииюю  аассссооррттииммееннттаа  ппррооииззввооддииммоойй  ввллееччеетт    ггооддооввоойй  

ппрриирроосстт  ппррииббыыллии  вв  ррааззммееррее  770022,,88889966  ттыысс..рруубб..  рроосстт  ооббъъееммаа  ссббыыттаа  ппррооддууккццииии  

вв  ссооввооккууппннооссттии  сс  ооппттииммииззааццииеейй  ззааттрраатт  ппррееддппрриияяттиияя  ппооввллееччеетт  ззаа  ссооббоойй  

ууввееллииччееннииее  ппррииббыыллии  ппррееддппрриияяттиияя,,  ппооввыышшееннииее  ррееннттааббееллььннооссттии  ддееяяттееллььннооссттии  

ии  ууккррееппллееннииее  ффииннааннссооввооггоо  ссооссттоояянниияя..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


