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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В соответствии с учебным планом по направлению «Экономика» в число  

дисциплин по выбору включена учебная дисциплина «Инвестиционная страте-
гия».  

Последовательность изучения дисциплины: 
- изучение теоретических основ по  дисциплине на лекционных занятиях; 
- закрепление полученных знаний на семинарских и практических занятиях; 
- самостоятельная подготовка по отдельным темам и вопросам дисциплины. 

 
2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ И  

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
    В учебном  процессе  используются разнообразные  формы  семинарских  и 
практических занятий. Некоторые из них приведены ниже:  
-  опрос;   
-  дискуссия;  
- решение деловых ситуаций;  
-  реферат и публичная   защита  реферата;  
- внутрисеместровое  тестирование и  итоговое тестирование по дисциплине.
  Выбор конкретной методики и формы проведения  занятий  определяется:  
- общими задачами проведения семинарских занятий;  
- содержанием разделов и отдельных тем;  
- особенностью  задач,  которые  ставятся  перед   семинарскими занятиями.  
 

3 ПРАКТИКУМ 
Тема 1. Управление  инвестиционной деятельностью предприятия 

 Вопросы для обсуждения 
1 Какое значение имеют инвестиций на макроэкономическом и микроэкономи-
ческом уровне? 
2 Нормативно-законодательные акты, регламентирующие инвестиционную де-
ятельность.  
3 Цели и задачи управления инвестиционной деятельностью.   
4 Взаимосвязь управления инвестиционной деятельностью с другими сферами 
финансового менеджмента.  
5 Процесс управления инвестиционной деятельностью.  
6 Планирование и анализ инвестиционной деятельности предприятия.  
 

Тема 2. Теоретические основы  инвестиционной стратегии предприятия 
Вопросы для обсуждения 

1 Понятие инвестиционной стратегии. Ее сущность, цели и задачи. 
2  Виды стратегии и принципы разработки инвестиционной стратегии.  
3 Объект и субъект инвестиционной стратегии.  
4 Этапы разработки инвестиционной стратегии и их содержание.  
5 Формирование стратегических инвестиционных целей. Главная стратегиче-
ская цель.  
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6 Система основных и поддерживающих целей инвестиционной деятельности.  
7 Взаимосвязь инвестиционной стратегии с другими элементами стратегиче-
ского планирования и управления.  
 

Тема 3. Формирование инвестиционной политики в рамках  
инвестиционной стратегии 

Вопросы для обсуждения 
1 Инвестиционная политика: содержание и виды.  
2 Основные этапы формирования инвестиционной политики.  
3 Методы и формы реализации инвестиционной политики.  
4 Основные направления инвестиционной политики в России.  
5 Принципы разработки инвестиционной политики. 
 

Тема 4. Планирование инвестиций 
Вопросы для обсуждения 

1 Взаимосвязь стратегии предприятия с планом инвестиций.  
2 Понятие и формы инвестиционного планирования.  
3 Бизнес-план как инструмент инвестиционного планирования.  
4 Структура и содержание  бизнес-плана инвестиционного проекта.  
5 Краткая характеристика основных разделов бизнес-плана.   
6 Финансовая модель инвестиционного бизнес-плана.  
 

Тема 5. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка 
Вопросы для обсуждения 

1 Понятие инвестиционного рынка и функции инвестиционного рынка. 
2 Структура инвестиционного рынка.  
3 Участники инвестиционного рынка и их функции.  
4 Механизм функционирования инвестиционного рынка.  
5 Понятие конъюнктуры инвестиционного рынка.  
6 Методы технического анализа конъюнктуры инвестиционного рынка.  
7 Методы фундаментального анализа конъюнктуры инвестиционного рынка. 
 

Тема 6. Оценка инвестиционной привлекательности и 
инвестиционного климата 

Вопросы для обсуждения 
1 Понятие инвестиционной привлекательности предприятия.  
2 Методы оценки инвестиционной привлекательности.  
3 Система показателей оценки инвестиционной привлекательности. 
4 Жизненный цикл предприятия и его стадии.  
5 Инвестиционный климат. Факторы, определяющие инвестиционный климат.  
6 Инвестиционный потенциал, как составляющая инвестиционного климата.  
7 Анализ инвестиционной активности  и риска.  
 

Деловая ситуация 1 
Фабрика  производит мебель на трех производственных линиях: 
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-производство корпусной мебели; 
-производство мягкой мебели; 
-производство мебели на заказ.  

Территориально линии размещены в различных частях города. 
Продажа мебели осуществляется  небольшим числом торговых агентов, 

напрямую и в магазине фабрики. Сбыт в основном ведется на внутреннем рын-
ке. На рынке изделий мебельной отрасли  доминирует импортная продукция 
высшего качества. На момент диагностики персонал фабрики  сократился с 
2000 человек до 650 человек. Тенденция сокращения занятых, скорее всего, 
продолжится даже при росте продаж. Аналогичные фабрики в Западной Европе 
насчитывают не более 150 рабочих.  

Диагностика состояния фабрики 
1 Продукция фабрики низкого качества. Причины низкого качества про-

дукции:  
- использование некачественного сырья;  
- не соблюдение рабочими технологии производства мебели;  
- низкие стандарты качества на предприятии.  
2 Дизайн продукции устарел. Нет разбивки на отдельные модули мебели. 

На рынке спросом пользуются  более мелкие, дешевые и модульные изделия.  
3 Цена и себестоимость продукции достаточно высоки. Среди основных 

причин:  
- высокая цена на сырье  и низкое качество сырья. У фабрики долгое время  не 
было достаточных денежных средств для закупки сырья, поэтому осуществля-
лись бартерные сделки. В результате сырье приобреталось дороже и худшего 
качества, чем аналогичное сырье, которое могло быть закуплено за счет денеж-
ных средств; 
- большие расходы на электроэнергию. Некоторые станки потребляют большое 
количество электроэнергии. Размещение производственно-технической базы 
фабрики также не способствует экономии энергии на отоплении и вентиляции;  
- некоторые станки предназначены для  большого объема производства, и при  
уменьшившихся масштабах производства, они  не эффективно используются. И 
это также затрудняет возможность   гибкого планирования производства для 
удовлетворения потребностей покупателей;  
- котельные были рассчитаны на большую производственную мощность, а так-
же предназначались для снабжения теплом и паром ближайшую птицеводче-
скую фабрику. Экономическая эффективность котельных при слабой загрузке 
чрезвычайно мала;  
- отдельные станки спроектированы специально для изготовления одного эле-
мента мебели и не могут быть перенастроены на производство других элемен-
тов.  

4 Сотрудники всех уровней управления не имеют представления о фор-
мировании отношений «клиент-поставщик» и «продавец-покупатель» в рыноч-
ных условиях. Не ведется сбор информации  о клиентах. Не используется гиб-
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кое ценообразование на продукцию. Не оценивается  ситуация на рынке (кон-
куренты, доля рынка). Не разработана система поощрений торговых агентов.  

5 На момент диагностики продажи и рентабельность фабрики  начали 
снижаться. Руководство же не рассматривает  сбой в продажах как долговре-
менную тенденцию и не принимает мер по сокращению или перепрофилирова-
нию производства. Готовая продукция на складе расценивается как лучшее 
вложение капитала, менее подверженное обесцениванию, чем денежные сред-
ства в банке. За короткий период времени мягкая мебель, которая была основ-
ной продукцией фабрики и продавалась без всяких усилий, оказалась неконку-
рентоспособной. Складские запасы, вместо того, чтобы стать денежным вкла-
дом и страховкой фабрики от инфляции, стали финансовым бременем для нее.  

Финансовый кризис рассматривается  руководством фабрики как времен-
ное явление, и поэтому  не проведено глубокого реструктурирования. Фабрика 
больше не может закупать сырье для обеспечения нормального уровня произ-
водства и перешла к неполному рабочему дню, отправляет рабочих в неоплачи-
ваемые отпуска.  

6 Процесс принятия управленческих решений централизованный. Боль-
шое внимание уделяется технической квалификации специалистов. По мере то-
го, как объемы работы стали уменьшаться, необходимо было заполнить вакан-
сии в секторе продаж (маркетинга), при этом использовался перевод имеюще-
гося персонала на новые должности. Подход к набору сотрудников в области 
маркетинга больше основывался на знании производственных процессов, чем 
на понимании навыков маркетинга и коммерции. При этом приоритет отдавал-
ся знанию производственных технологий.  

Задание 
1 Провести оценку сильных и слабых сторон фабрики (SWOT-анализ), 

оценить финансовое состояние фабрики по балансу, приведенному в приложе-
нии А. 

2 Оценить уровень финансового и предпринимательского рисков и веро-
ятности банкротства.  

3 Оценить  жизнеспособность фабрики (по факторам несостоятельности в 
разрезе функциональных подсистем – производство, управление, маркетинг и 
финансы). 

4 Разработать стратегию (в том числе и инвестиционную) и тактику вы-
хода из кризиса (по сферам деятельности фабрики – производство, управление, 
маркетинг и финансы).  

5 Оценить результаты прогноза реализации  стратегии фабрики.  
  

Тема 7. Оптимизация источников финансирования  
инвестиционной программы 

Вопросы для обсуждения 
1 Разработка стратегических направлений формирования инвестиционных ре-
сурсов.  
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2 Определение общего объема инвестиционных ресурсов, эффективных схем 
финансирования, необходимого объема привлечения собственных и заемных 
инвестиционных ресурсов.  
3 Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресур-
сов. 

Практическое задание 1.   
«Выбор источника финансирования инвестиционного проекта» 

В  задании рассматриваются варианты привлечения инвестиционных ре-
сурсов  либо путем привлечения  банковского кредита, либо путем   эмиссии 
корпоративных облигаций. В некоторых  случаях получение средств путем вы-
пуска облигационных займов для предприятий обходится дешевле, чем банков-
ское кредитование. Однако при эмиссии облигаций возникают сопутствующие 
издержки на оплату услуг консультантов, андеррайтеров и т.п. Поэтому возни-
кает необходимость выбора из предлагаемых вариантов того, который обеспе-
чивает наиболее дешевый способ привлечения финансовых ресурсов. 

Суть задания 
Предприятию   для реализации инвестиционного проекта требуются фи-

нансовые ресурсы в размере 1000 млн руб. сроком на 4 года. Руководство пред-
приятия рассматривает несколько вариантов привлечения средств:  

- банковский кредит; 
- два варианта эмиссии обычных необеспеченных облигаций. 
Гарантом выступает головное предприятие – инициатор проекта.  
1 вариант финансирования – банковский кредит.  Банк предлагает сле-

дующие условия кредитования.  
1 Кредит в сумме 1000 млн руб.  предоставляется  сроком на 4 года под 

гарантию инициатора проекта.  
2  Кредит выдается под 20% годовых с ежемесячной выплатой процентов.  
3 Кредит погашается единовременно через 4 года. 
2 вариант финансирования. Планово-экономический  отдел предприятия 

предложил выпустить безотзывные облигации со сроком обращения – 4 года и 
номинальной стоимостью 1000 руб. Доход по купону выплачивается 1 раз в 
год. Купонная ставка 20% годовых. Объем эмиссии, равный 1000 млн руб.  по-
требует выпуска 100 000 облигаций. Облигации будут выпущены в бездоку-
ментарной форме как именные ценные бумаги. 

По мнению специалистов планово-экономического отдела, данный спо-
соб привлечения инвестиционных ресурсов имеет следующие преимущества:  

- в настоящее время аналогичные компании осуществляют эмиссию обли-
гаций на срок от 3 до 5 лет, выплачивая по купону 20% годовых;  

 - купонная ставка в 20%  –  это рыночная доходность облигаций, которая 
будет привлекательна для инвесторов, и поэтому эмиссию облигаций будет до-
статочно легко разместить.  

3 вариант финансирования проекта предложен финансовым отделом. По 
мнению специалистов данного отдела необходимо  выпустить безотзывные не-
обеспеченные облигации с купонной ставкой 15% годовых с выплатой купона 1 
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раз в год, что будет дешевле в обслуживании привлеченных средств по сравне-
нию с 20-процентным займом. Специалисты  аргументируют свою позицию 
тем, что на финансовом рынке в настоящее время обращаются облигации, вы-
пущенные предприятием такого же профиля, по которым установлен купон в 
размере 15% 

Отдел финансового анализа подготовил справку по следующим вопросам: 
1 На фондовом рынке в настоящее время котируются облигации, выпу-

щенные предприятием-аналогом. Облигации этого предприятия имеют номи-
нальную стоимость 1000 руб. и годовую купонную ставку 15%. До срока пога-
шения этих облигаций осталось 5 лет. В настоящее время облигации этого 
предприятия стоят на рынке 85% от их номинальной стоимости. 

2 По мнению независимой инвестиционной компании,  инвесторы могут 
потребовать от предприятия доходности в размере 20% с учетом риска инве-
стиционного проекта. Доходность по обращающимся облигациям аналогичного 
предприятия можно принять в качестве рыночной. 

3 Для выпуска облигаций необходимы услуги финансового консультанта. 
Услуги финансового консультанта оцениваются в  500000 руб. Размещение все-
го выпуска облигаций планируется через  андеррайтера. Услуги андеррайтера 
составят 1,2% от объема эмиссии облигаций по их номинальной стоимости. 
Андеррайтер гарантирует размещение всего выпуска.  

4 Налог на регистрацию проспекта эмиссии уплачивается при подаче 
проспекта на регистрацию и составляет 0,8% от объема эмиссии по номиналь-
ной стоимости облигаций. 

5 У предприятия имеются средства для оплаты услуг финансового кон-
сультанта, андеррайтера и уплаты налога на регистрацию проекта эмиссии. 

Задание 
 Рассмотреть предложенные варианты привлечения инвестиционных ре-

сурсов и произвести оценку стоимости привлечения ресурсов по каждому вари-
анту. Выбрать вариант, который обеспечивает наименьшую стоимость привле-
каемых ресурсов. Обосновать выбор. 

Рекомендации к выполнению задания  
1 Необходимо сопоставить уровень приемлемой доходности в 20%  с доходно-
стью по облигациям аналогичного предприятия, которые в настоящее время 
обращаются на рынке.    
2  Оценку стоимости привлекаемых ресурсов произвести путем сопоставления 
оттока денежных средств из предприятия в виде платы за ресурсы с объемом 
привлеченных средств. При этом необходимо учитывать временную стоимость 
денег. 

Тема 8. Формирование инвестиционной стратегии  
в сфере реальных инвестиций 

Вопросы для обсуждения 
1 Задачи реального инвестирования и возможные направления реальных инве-
стиций, их особенности.  
2 Цели управления реальными инвестициями.  
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3 Особенности портфеля реальных инвестиций и его формирование.  
4 Финансовый анализ как важнейший инструмент формирования портфеля ре-
альных инвестиционных проектов и программ.  
5 Критерии отбора проектов в портфель. Проблема противоречивости критери-
ев. Выбор критериев в сравнительном анализе альтернативных, взаимоисклю-
чающих проектов.  
6 Точка Фишера и принятие решений. 

 
Деловая ситуация 2. 

«Принятие решения о привлечении инвестиционного кредита на основе 
оценки эффективности проекта» 

Для снижения себестоимости выпускаемой продукции предприятие  пла-
нирует построить  собственную ТЭЦ.  Горизонт планирования проекта  состав-
ляет 10 кварталов. В первые два квартала планируется строительство ТЭЦ. 
Производство собственной энергии и отказ от ее закупок на стороне начнется с 
третьего квартала.  
 Для  строительства  ТЭЦ, согласно проектно-сметной документации, необ-
ходимо  25000 тыс. руб. Срок службы ТЭЦ – 25 лет. Инвестиционные затраты на 
строительство осуществляется в течение первых двух кварталов. При этом в пер-
вом квартале оплачивается 60%  инвестиционных затрат, во втором –  40%. 

Объем производства и реализации продукции предприятия на протяже-
нии всех 10 кварталов  составляют 2000 тонн продукции в квартал. Цена реали-
зации –  15 тыс. руб. за тонну. 

Для учета в расчетах  оборотного капитала предприятия  представлена 
следующая информация в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Информация об оборотном капитале предприятия 

Показатели  
1 Доля продукции, отгружаемая по предоплате, % 25 
2 Доля материалов, получаемых по предоплате, % 50 
3 Срок закупки материалов, дни каждые 15 
4 Длительность производственного цикла, дни 3 
5 Средний срок хранения готовой продукции на складе, дни 8 
6 Средний срок оплаты продукции покупателями после отгруз-
ки, дни 

45 

7 Средний срок предоплаты продукции покупателями, дни 5 
8 Средний срок предоплаты поставщикам за материалы до по-
ставки, дни 

10 

9 Средний срок оплаты задолженности поставщикам, дни 45 
10 Средняя периодичность выплаты налогов, дни 45 
11 Частота выплаты заработной платы 2 раза в  

месяц 
В квартал предприятие потребляет  21 МВт/ч. Стоимость закупки энергии 

у сторонних организаций составляет 500 тыс. руб. за 1 МВт/ч. В связи с пере-
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ходом на потребление собственной энергии, начиная с третьего квартала,   за-
траты предприятия на энергию будут составлять 300 тыс. руб. за 1 МВт/ч. 

Затраты предприятия на сырье и материалы  составляют 1500 тонн в 
квартал по цене 1 тыс. руб. за тонну. 

Ввод ТЭЦ в эксплуатацию с третьего квартала  вызовет прирост наклад-
ных расходов до 12 000 тыс. руб. в квартал. Накладные расходы предприятия  
до ввода ТЭЦ составляют 10500 тыс. руб. в квартал. 
1 Требуется  оценить целесообразность вложения средств в проект и подобрать 
схему финансирования. 
2 Как изменится эффективность проекта, если предприятие кроме собственного 
потребления  будет продавать часть выработанной энергии на сторону?  Пред-
приятие   планирует  продавать  ежеквартально 18 МВТ/ч  по цене 400 тыс. руб. 
за 1 МВт/ч. 

 
Тема 9. Формирование инвестиционной стратегии управления 

портфельными инвестициями 
Вопросы для обсуждения 

1 Особенности портфеля ценных бумаг.  Цели портфельного инвестирования и 
типы портфелей.  
2 Этапы формирования портфеля ценных бумаг.   
3 Способы управления портфелем ценных бумаг.  
4 Концептуальные основы портфельной теории. Современная теория портфеля. 
5 Принципы формирования инвестиционного портфеля.  
6 Модели формирования инвестиционного портфеля: Марковица, Шарпа и То-
бина. 

Задача 1. Портфель формируется из двух видов акций: А и Б, доходность 
которых составляет 10 и 20 % годовых соответственно (таблица 2). Рассчитать 
риск портфеля. Выбрать портфель ценных бумаг по критерию «доходность-риск». 
Таблица 2 – Доходность портфеля ценных бумаг 

Ценная бумага Доля ценной бумаги в портфеле, % 
Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3 

А 40 60 80 
Б 60 40 20 

 
Задача 2. В таблице 3 приведены данные о доходности бумаг. Требуется 

определить  значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. 
 
Таблица 3 –Доходность ценных бумаг А и В 

Год Доходность А Доходность В 
1 0,12 0,1 
2 0,18 0,16 
3 0,14 0,14 
4 0,15 0,17 
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Задача 3. Имеются два альтернативных портфеля А и Б, в которые инве-
стировано по 200 тыс. руб. Через один год стоимость портфеля А составила 208 
тыс. руб., портфеля Б –  220 тыс. руб.  Определить доходность портфеля. 

Задача 4. В таблице 4 приведены данные о доходности ценной бумаги и 
всего рынка за девять лет.  
 
Таблица 4 –  Доходность ценных бумаг 

Год Доходность акции А, % Доходность рынка, %  
1 5 3 
2 –4 –2 
3 –2 –1 
4 4 2 
5 9 6 
6 7 5 
7 12 8 
8 14 10 
9 15 12 

Требуется определить значение коэффициента β для ценной бумаги А. 
 

Тема 10. Оценка эффективности инвестиционной стратегии 
Вопросы для обсуждения 

1 Согласованность инвестиционной стратегии с общей стратегией его развития. 
2 Согласованность стратегии с внешней средой и внутренним потенциалом 
предприятия.  
3 Внутренняя сбалансированность и реализуемость  инвестиционной стратегии. 
4 Приемлемость уровня рисков инвестиционной стратегии.  
5 Экономическая эффективность реализуемой инвестиционной стратегии. 

 
4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Одной из форм дополнительных заданий для студентов, пропустивших заня-
тия по уважительной причине, является написание реферата на заданную тему.  

Перечень тем рефератов 
1 Оценка инвестиционного климата в России. 
2 Состав и содержание бизнес-план инвестиционного проекта. 
3 Инвестиционная привлекательность финансовых инструментов. 
4 Портфель ценных бумаг. 
5 Теории оптимизации инвестиционного портфеля. 
6 Сравнительный анализ методов оптимизации портфеля по Марковцу, Шарпу 
и Тобину. 
7 Оценка риска инвестирования в ценные бумаги и меры его снижения. 
8 Особенности формирования портфеля из государственных ценных бумаг. 
9 Механизм инвестирования в ценные бумаги. 
10 Иностранные портфельные инвестиции. 
11 Методы управления инвестиционным портфелем. 
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12 Особенности формирования  вексельного портфеля. 
13 Международные портфельные инвестиции. 
14 Инвестиционный портфель коллективных инвесторов. 
15 Динамика международных портфельных инвестиций. 

 
Требования к написанию реферата 

Максимальный объем реферата – 20 страниц. Размеры полей: нижнее и 
верхнее по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Страницы нумеруются по цен-
тру арабскими цифрами. На титульном листе страница не ставиться, но учиты-
вается. Шрифт текста – Times New Roman. Размер кегль – 12-14. Межстрочный 
интервал – 1,5. Реферат печатается на листах формата А4 на одной странице ли-
ста.  

Реферат обязательно должен включать: титульный лист, содержание, вве-
дение, основную часть, заключение, список литературы.  

Основная часть реферата может занимать 15-17 страниц текста, в который 
могут входить таблицы, графики, схемы. При написании необходимо ссылаться 
на источник, откуда бралась информация. В реферате должна быть представлена 
достоверная информация. Реферат должен быть написан без ошибок и только по 
сути. 
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Приложение А 
 
Таблица А.1 – Баланс фабрики, тыс. руб. 
 

Показатель Год, предше-
ствующий от-

четному 

Отчетный 
год 

АКТИВ 
1 Внеоборотные активы 
Основные средства 

 
 

23770 

 
 

15816 
Незавершенное строительство 287 414 
Долгосрочные финансовые вложения 227 877 
Итого по разделу I 24 284 17108 
II Оборотные активы 
Запасы: 

 
2922 

 
2788 

Сырье, материалы и другие аналогичные цен-
ности 

2174 2472 

Затраты в незавершенном производстве 194 311 
Готовая продукция и товары для перепродажи 554  
Расходы будущих периодов  5 
НДС по приобретенным ценностям 98 258 
Дебиторская задолженность (платежи по кото-
рой ожидаются более чем через 12 месяцев по-
сле отчетной даты): 

 
 

1795 

 
 

3542 
Покупатели и заказчики 1764 3475 
Краткосрочные финансовые вложения  0 2030 
Денежные средства 5 6 
Итого по разделу II 4820 8624 
БАЛАНС 29 104 25 732 
ПАССИВ III. 
Капитал и резервы 

 
 

 

Уставной капитал 17117 17117 
Добавочный капитал 11776 11776 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) 

 
(4392) 

 
(5313) 

ИТОГО по разделу III 24401 17918 
IV Долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты 

 
0 

 
0 

V  Краткосрочные обязательства   
Займы и кредиты 0 0 
Кредиторская задолженность: 
Поставщики и подрядчики 

4703 
647 

7814 
2742 

Задолженность перед персоналом организации 103 101 
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Продолжение таблицы А.1 
Задолженность перед государственными вне-
бюджетными фондами 

 
1990 

 
2227 

задолженность по налогам и сборам 1862 2712 
Прочие кредиторы 101 32 
ИТОГО по разделу V 4703 7814 
БАЛАНС 29104 25732 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг 

 
7316 

 
9482 

Себестоимость проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг 

 
8489 

 
9436 

Прибыль (убыток) от продаж (1173) 46 
Прочие операционные доходы 24 34 
Прочие операционные расходы 553 516 
Прибыль (убыток) до налогообложения (1702) (436) 
Налог на прибыль   
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (1702) (436) 
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