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климат» либо наоборот – предпосылки к снижению 
деловой активности. Высокое значение имеют также 
факторы внутреннего характера, такие как: совершен-
ствование договорной работы, улучшения образова-
ния в области менеджмента, бизнеса и планирования, 
расширение возможностей маркетинга и др. [6]. Ре-
зультатом повышения деловой активности является 
укрепление финансовой устойчивости организации. 

Оценку деловой активности предприятия можно 
получить сравнивая деятельность данного предприя-
тия с предприятием аналогом, родственным по сфере 
деятельности. Оценка деловой активности проводит-
ся по двум критериям: 

• степень выполнения плана (установленного вы-
шестоящей организацией или самостоятельно) по ос-
новным показателям, обеспечение заданных темпов 
их роста;

• уровень эффективности использования ресурсов 
предприятия [3].

По своему содержанию и задачам анализ деловой 
активности строительных предприятий почти не от-
личается от анализа в других отраслях национальной 
экономики, однако имеются некоторые особенности 
в методике его проведения, которые обусловлены 
спецификой этой отрасли производства: 

1) для строительства характерна сезонность про-
изводства. На протяжении года неравномерно исполь-
зуются ресурсы, неритмично реализуется продукция, 
поступает выручка;

2) в строительстве процесс производства очень 
длительный и не совпадает с рабочим периодом. [5]
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На сегодняшний день, основа успешной реализа-
ции инвестиционного проекта – эффективная управ-
ленческая команда, нацеленная на достижение как 
текущего результата, так и результата реализации 
всего проекта. При формировании команды важ-
но учитывать опыт реализации проектов и уровень 
квалификации сотрудников. Важнейшим фактором, 
способствующим эффективной работе управленцев, 
является особое внимание к формированию системы 
мотивации и оплаты труда.

Проект – это не только содержание, труд, сто-
имость, часы и доход. Проект – это, прежде всего, 
люди, работающие в нем. Команда проекта, которая 
работает мотивированно, может представлять собой 

огромной важности фактор успеха проекта. Извест-
на аббревиатура «TEAM» (англ. «Together Everyone 
Achieves More»), т.е. «Вместе каждый достигает 
большего». Любой руководитель проекта знает, какая 
истина скрыта в этом утверждении, и он должен мо-
тивировать свою команду так, чтобы она работала как 
единая вдохновленная на общее дело команда, а не 
как группа разрозненных индивидуумов. 

Итак, проект – явление временное, на время реа-
лизации которого создается команда проекта. Можно 
уверено сказать, что формирование команды проек-
та – первый этап в достижении успешности проекта. 
И мотивация участников оказывает непосредствен-
ное влияние на успех проекта.

Для формирования успешной команды проекта, 
необходимо: формировать команду, ориентирован-
ную на успех; членов команды отбирать тщательно; 
инициировать лидерство в команде; осуществлять об-
учение; обеспечивать мотивацию за работу в команде.

Стратегии формирования команды проекта вклю-
чают в себя ряд направлений, каждое из которых со-
стоит из совокупности целей: подбор специалистов; 
адаптация; кадровый мониторинг; обучение и разви-
тие; мотивация и стимулирование; обеспечение взаи-
модействия; стабилизация персонала.

Отметим, что стратегия мотивации и стимулиро-
вания направлена на то, чтобы члены команды испы-
тывали желание результативно и интенсивно рабо-
тать именно в этой команде. Каждый проект – дело 
рук конкретных людей, если руководитель проекта 
забывает про мотивацию команды проекта или вы-
страивает систему ее стимулов неправильно, то он 
увеличивает риск провала всего предприятия. Поэто-
му, мотивирование команды проекта является суще-
ственной частью обязанностей, возлагаемых на руко-
водителя проекта.

Мотивация – это процесс вдохновения и подтал-
кивания другого человека к тому, чтобы он выполнял 
свою работу, получал удовольствие от того, что он де-
лает, и стремился выполнять свою работу как можно 
лучше. Мотивацию необходимо осуществлять на всех 
стадиях проекта. 

Мотивация сотрудников при исполнении инве-
стиционных проектов должна базироваться на оцен-
ке степени личного вклада отдельного сотрудника, 
задействованного в проектах, участия работника, 
рискованности и инновационности проекта, и в ко-
нечном итоге его прибыльности. Также необходимо 
уделять особое внимание на бонусах за риск и эко-
номию средств, выделенных на проект. Зачастую 
инвестиционные проекты относятся к категории ри-
скованных. В случае, когда риск оправдывает себя 
в сторону положительного эффекта необходимо вве-
сти его в состав премии. Для этого проводят ранжи-
рование рисков, вводят систему категории рисков 
и определяют бонусы (премии) по каждому из них. 
Анализ показывает, что мотивация по этим позициям 
в целом ряде случаев способствует качественному ис-
полнению проекта.

Система мотивации способствует снижению ри-
сков в инвестиционном проекте. Она предполагает 
увязывание вознаграждение ответственных руко-
водителей и исполнителей с их способностью вы-
полнить проект в установленные сроки и в рамках 
установленного бюджета. Как уже отмечалось, риск 
и изменения – природа проекта. В отношении оплаты 
труда это означает, что за непредвиденные в начале 
проекта работы также придется платить.

Сложность ситуации в том, что в российских ком-
паниях, как правило, основное внимание уделяется 
материальному стимулированию сотрудников, но 
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для мотивации следует применять и нематериальное 
стимулирование: обучение, возможность карьерного 
роста, и т.д.

Немаловажный момент, относящийся и к тому, и к 
другому виду мотивации, – полное и своевременное 
информирование участников проекта о предполагае-
мых принципах оплаты их труда на различных этапах 
проекта. Это обеспечивает эффективное управление 
при реализации инвестиционного проекта.

Важной составляющей успеха проекта является 
сплоченность команды вокруг общих идей, уважение 
сотрудников друг к другу, взаимопомощь, то есть все 
исполнители проекта должны действовать как единая 
команда. 

Создание условий мотивации сотрудников на ко-
нечный результат проекта стоит денег. Бюджет про-
екта должен быть увеличен за счет таких составля-
ющих, как фонд оплаты труда, премиальный фонд, 
затраты на создание команды проекта. И перед на-
чалом проекта необходимо определить баланс между 
прибыльностью проекта и уровнем мотивации, до-
статочным для качественного завершения проекта.

Таким образом, минимизировать риски реализа-
ции инвестиционного проекта, связанные с отклоне-
нием плана от факта, возможно, уделяя особое вни-
мание формированию системы мотивации и оплаты 
труда управленческой команды. Гибкое использова-
ние принципов системы оплаты труда по результатам 
на каждом этапе инвестиционного проекта и внима-
ние к нематериальным стимулам – необходимые ус-
ловия успешной реализации инвестиционного про-
екта.

В заключение следует отметить, что команда 
проекта является специфической организационной 
структурой, которая формируется на время его реа-
лизации. Большое значение имеет эффективная ко-
манда, возглавляемая высококвалифицированным 
менеджером, от которого зависит процесс управления 
проектом и его успешная реализация.
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При изучении жестко детерминированной свя-
зи в динамическом аспекте широко используется 
индексный метод как один из важнейших методов 
статистики. Оценка силы влияния факторов на изме-
нение издержек производства продукции изучена на 
материалах ООО Птицефабрика «Уфимская» Респу-
блики Башкортостан за 2009-2011 гг. 

Индексный анализ прибыли от реализации яич-
ной продукции на предприятии позволил выявить, 
что наибольшее изменение показателя произошло за 
счет повышения уровня себестоимости, что снизило 
уровень прибыли за исследуемый период на 43 %, или 
на 45019,8 млн. руб. С целью управления финансовы-
ми результатами производства требуется изучение 
силы влияния факторов, влияющих на формирование 
затрат и себестоимости.

Индексный метод анализа себестоимости про-
изводства позволил выявить следующее. В целом 
затраты на производство продукции ООО Птицефа-
брики «Уфимская» в 2011 по сравнению с 2009 го-
дом увеличились почти в два раза (на 91,7 %), или на 
45019,8 млн. руб. За счет изменения уровня себесто-
имости на единицу продукции издержки производ-
ства увеличились на 42 %, или на 27920,1 млн. руб. За 
счет увеличения физического объема и ассортимента 
продукции общие затраты возросли на 35 %, или на 
17099,7 млн. руб.

Индексный метод анализа позволил наметить 
пути управления финансовыми результатами произ-
водства, включающими мероприятия по снижению 
уровня себестоимости на единицу продукции и меро-
приятия по увеличению физического объема и ассор-
тимента продукции: рекомендуется оптимизировать 
технологические процессы, уменьшать затраты на 
бытовые расходы, снизить затраты на рекламу.
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Рекомендации по формированию механизма эф-
фективного управления прибылью даны по материа-
лам ПОБ Иглинского райпо Иглинского района Респу-
блики Башкортостан, основным видом деятельности 
которого является розничная торговля. Предлагаются 
следующие тактические задачи: во-первых, организа-
ция системы контроллинга финансовых результатов. 
Расчет показал, что при изменении переменных за-
трат в соответствии с ростом выручки и сохранении 
постоянных на прежнем уровне запас финансовой 
прочности на предприятии повысится более чем  
в 3 раза. 

Во-вторых. Предложено ускорение оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности за счет предоставле-
ния скидок и снижения альтернативных издержек. За 
счет предоставления скидки в размере 1 % прибыль 
снизится на 28 тыс. руб., но при этом альтернативные 
издержки снизятся на 43,9 тыс. руб. Общий финансо-
вый результат составит 43,9 тыс. руб. за один оборот 
и 439 тыс. руб. за год, в течение которого происходит 
примерно 10 оборотов дебиторской задолженности.

В-третьих. Методом линейного программиро-
вания определено оптимальное соотношение объ-
ема услуг, цены, постоянных и переменных затрат. 
При снижении критической точки темпы выручки 
увеличатся, за счет чего запас финансовой прочно-
сти возрастет в 2 раза, а процент запаса финансовой 
прочности вырастет на 8,5 %. Для оптимизации де-
нежных средств определен их оптимальный оста-
ток с использованием формулы Баумоля в размере  
3106 тыс. руб. Рассчитанный прогнозный баланс по 


