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ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ: 

«Организация и развитие инвестиционного предприятия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Основные этапы процесса разработки инвестиционной 

стратегии организации. 
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Рисунок 1.2- Классификация стратегических целей инвестиционной 

деятельности организации. 
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Рисунок 1.3-Понятие и классификация инвестиций. 

Инвестиции 

вложения каких-либо средств в 

формирование определенных видов 
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результатов. 
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             Рисунок 1.4- Классификация проектных рисков. 

Классификация проектных рисков 

По видам 
Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения 

равновесия финансового развития) предприятия, Риск 

неплатѐжеспособности (или риск несбалансированной 

ликвидности) предприятия, Риск проектирования, Строительный 

риск, Маркетинговый риск, Риск финансирования проекта, 

Инфляционный риск, Процентный риск, Налоговый риск, 

Структурный операционный риск, Криминогенный риск, Прочие 

виды рисков. 

По этапам осуществления 

проекта 

По финансовым последствиям 

риски прединвестиционного этапа , 

риски инвестиционного этапа, риски 

постинвестиционного этапа 

Риск, влекущий только экономические 

потери; Риск, влекущий упущенную 

выгоду; Риск, влекущий как 

экономические потери, так и 

дополнительные доходы. 

По комплексности 

исследования 
По характеру проявления во 

времени 

Простой проектный риск 

Сложный проектный риск 
Постоянный проектный риск 

Временный проектный риск 

По источникам возникновения 
По уровню финансовых потерь 

Внешний, систематический или 

рыночный риск; 

Внутренний, несистематический или 

специфический риск 

Допустимый проектный риск 

Критический проектный риск 

Катастрофический проектный риск 

По возможности предвидения 

Прогнозируемый проектный риск ; 

Непрогнозируемый проектный риск 

По возможности страхования 

Страхуемый проектный риск 

Нестрахуемый проектный риск 
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Рисунок 1.5 - Алгоритм управления риском инвестиционного проекта (ИП). 

 

 

 

 

 

1ЭТАП 

Качественный анализ: 

-выявление всего спектра 

рисков; 

-описание рисков; 

-классификация и 

группировка; 

-анализ исходных 

допущений. 
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-формализация 

неопределенности; 

-расчет рисков; 

-оценка риска; 

-учет рисков 

3 ЭТАП 

Минимизация риска: 

-проектирование стратегий 

риск-менеджмента; 

-выбор оптимальной 

стратегии; 

-реализация стратегии. 

4ЭТАП 

Контроль рисков: 

-мониторинг рисков; 

-переоценка и 

корректировка рисков; 

-оперативные решения по 

отклонениям. 
 

ЦЕЛЬ: 

Идентифика 

ция рисков 

ЦЕЛЬ: 

Измерение 

рисков 
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Оптимизация 
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Рисунок 1.6-Формы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности 
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установления налоговых режимов, 

не носящих индивидуального 

характера 

предоставление в пользование 

земли и природных ресурсов на 

льготных условиях 

защита интересов инвесторов 

создание и развитие 

информационно-аналитической 

сети, для проведения рейтингов 

применение антимонопольной 

политики 
расширение возможностей при 

осуществлении кредитования 

составление сметы технического 

перевооружения объектов, 

финансируемых за счет 

федерального бюджета 

предоставление 

государственных гарантий за 

счет бюджетов субъектов РФ 

разработка норм и правил и 

осуществление контроля за их 

соблюдением 

размещение средств на условиях 

платности, срочности и 

возвратности 

предоставление средств по итогам 

аукционов российским и 

иностранным инвесторам. 

 

 

выпуск облигационных займов 
вовлечение в инвестиционный 

процесс временно приостановленных 

строек и объектов, находящихся в 

государственной собственности 

развитие в РФ финансового 

лизинга 

помощь в создании собственных 

инвестиционных фондов. 
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Рисунок 1.7– Нормативно-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности в РФ. 

Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ 

законодательные 
а)высшей юридической силы–федеральные конституционные 

и федеральные законы; б) международные договоры;  в) 

законодательство субъектов федерации. 

 

ФЗ от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ"Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"( с измен. и доп. от 12 

декабря 2011 г.); 

ФЗ от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"( 

с измен. и доп. от  6 декабря 2011 г.); 

ФЗ от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ"О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг"( с измен. и доп. от 29 декабря 2012 г.); 

ФЗ от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" ( с измен. и доп. от 8 

мая 2010 г.); 

ФЗ от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" ( с измен. и доп. от 

6 декабря 2011 г.); 

ФЗ от 21 июля 1997 г. N 112-ФЗ"Об участках недр, право пользования которыми может 

быть предоставлено на условиях раздела продукции"; 

ФЗ от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ"О рынке ценных бумаг"( с измен. и доп. от 29 декабря 

2012 г.); 

ФЗ от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции"( с измен. и доп. 

от 19 июля 2011 г.); 

ФЗ от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" ( с измен. и доп. от 5 апреля 2013 г); 

ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г. N 395-I (с измен. и доп. от 

14 марта 2013 г.); 

ФЗ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"(с 

измен. и доп. от 14 марта 2013 г.) и др. 

 
 
 
 
 
 

 

подзаконные 

акты 

а) указы Президента Российской Федерации; б) 

межправительственные постановления; в)правительственные 

постановления; г) внешнеэкономические соглашения субъектов 

Российской Федерации; д) ведомственные акты - приказы и 

постановления министерств и ведомств Российской Федерации; 

е) постановления и решения органов местного самоуправления 

локальные 
 а) административные акты участников инвестиционной 

деятельности; б) нормативно-правовые договоры (на основе 

международного публичного и частного права, гражданского и 

трудового права Российской Федерации). 
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Рисунок 2.9- Экономические показатели до и после реализации 

инвестиционного проекта. 
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Рисунок 2.10- Диаграмма Cash Flow (инвестиционного проекта ). 
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Таблица  3.2 -Классификации нововведений и инвестиционных процессов по 

группам риска 

Признаки разделения на 

группы 

Значения признаков, позволяющих определить группу риска нововведения и 

инновационного процесса 

1. По содержанию 

нововведения 

(8) 

Новая 

идея 

(4) Новое 

решение 

(7) Новый 

продукт 

(6) Новая 

техноло-

гия 

(4) Новый 

регламент, 

структура 

(5) Новая 

услуга 

2. Тип новатора (сфера 

создания новшества) 

(6) Научно-

технические 

организации и 

отделения 

(7) 

Производственны

е фирмы и 

подразделения 

(4) Маркетинговые 

подразделения и 

фирмы 

(3) Потребители и их 

организации 

3. Тип инноватора (сфера 

нововведения фирмы и 

службы) 

(7) Научно -  

технические 

звенья 

(6) 

Промышленн

ые звенья 

(5) Финансовые, 

маркетинговые и 

коммерческие звенья 

(4) 

Эксплуатационные 

и обслуживающие 

звенья 

4. Уровень инноватора (7) 

Подразделение 

фирмы 

(8) Фирма (6) Концерн, 

корпорация 

(5) Отрасль, группа 

отраслей 

5. Территориальный 

масштаб нововведения 

(4) Район, 

город 

(5) Область, 

край 

(6) РФ, ближнее 

зарубежье 

(5)  

Интернационализация 

6. Масштаб 

распространения 

нововведения 

(5) Единичная 

реализация 

(6) Ограниченная диффузия (7) Широкая диффузия 

7. По степени 

радикальности 

(8) Радикальные (4) Ординарные (2) Модернизация 

8. По глубине 

преобразований 

инноватора 

(6) Системные (4) Комплексные (1) Элементные, 

локальные 

9. Причина появления 

нового 

(7) Развитие науки 

и техники 

(5) Потребности 

производства 

(3) Потребности рынка 

10. Характер кривой ЖЦ 

товара 

(1)Типовая, 

классическая 

кривая 

(3) Кривая с 

―повторным циклом‖ 

(5) ―Гребешко-

вая‖ кривая 

(7) ―Пиковая‖ 

кривая 

11. Этапы ЖЦ 

организации инноватора. 

(8) Создание (6) 

Становление 

(2) Зрелость (3) Перестройка (7) Упадок 

12. Длительность 

инновационного 

процесса. 

(2) 

Оперативн

ые  

(4) Краткосрочные 

(до 1 года) 

(6) 

Среднесрочные 

(2-3 г.) 

(8) Долгосрочные     ( 

> 3 лет)  
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Рисунок 3.1- Чувствительность NPV к изменению объемов реализации услуг 

по проекту. 
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