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Необходимость модернизации производства возникает там, где требуется улучшить производственные 

показатели в соответствии с поставленными целями перед предприятием. Основной смысл модернизации 

сводится к совершенствованию основных факторов производства, то есть труда основных фондов, 

предметов труда. В переносном смысле модернизация означает «идти в ногу со временем», то есть 

осовременить фактора производства. Например, применительно к основным фондам в качестве 

модернизации можно рассмотреть пересмотр технического оснащения предприятия для того, чтобы 

добиться вовлечения в производство более производительного оборудования, механизмов, приборов и т.д. 

Модернизация производства требует технических, технологических, организационных 

совершенствований, а также инвестиций для их осуществления. Поэтому все виды совершенствования 

нужно проводить комплексно в сопоставлении с конечными результатами производственной деятельности. 

Особого внимания заслуживает проблема привлечения инвестиций для реальных условий обрабатывающей 

промышленности Ошской области Кыргызской Республики. Дело в том, что многие предприятия, например, 

перерабатывающей промышленности, испытывают дефицит оборотных средств для осуществления текущей 

деятельности, а модернизация относится к мерам для улучшения будущей деятельности и требует 

дополнительных источников. Реальность такова, что у предприятий отсутствуют источники инвестиций по 

ряду причин, они следующие: 

1. Чрезмерно высокие проценты кредитных ставок коммерческих банков (в пределах 20-30%), что 

неподъемна для предприятий; 

2. Отсутствие возможности местных органов управления государства оказать поддержку в развитие 

обрабатывающей предприятий; 

3. Существующая практика инвестирования крупных проектов со стороны международных организаций 

и иностранных государств. Например, Российский фонд развития предпринимательства Кыргызской 

Республики предусматривает инвестирование проектов со стоимостью не менее 3,0 (трех) млн. долларов 

США; 

4. Относительно низкий уровень инвестиционной привлекательности предприятий обрабатывающей 

промышленности в регионе; 

5. Отсутствие достаточного опыта и квалификации специалистов по проектированию 

конкурентоспособных и жизнеспособных проектов, в том числе в области модернизаций; 

6. Некоторые недостатки правового нормативных аспектов привлечения инвестиций; 

7. Отдельные негативные проявления в организации привлечений инвестиций, связанные с оказанием 

препятствий со стороны органов власти, что не редко порождает коррупционные действия ответственных 

лиц и другие. 

Поскольку реализация любых проектов осуществляется в рамках рыночных отношений, проекты также 

должны участвовать, например, для привлечения инвестиций в конкурсах, следовательно, и для проектов 

существует такое понятие как конкурентоспособность. Конкурентоспособными считается такие, которые по 

технико-технологическим требованиям выполнены качественно отвечать требованиям экологической, 

трудовой безопасности и сравнительно меньшими расходами осуществления. Такие же требования 



предъявляются к проектам, реализуемым в частном порядке, так как они также должны отвечать 

общественным требованиям, например в области экологии, трудовой безопасности и т.д. Только 

финансирование проектов – это дело самого собственника. 

Основная идея реализации проектов, исходя, из сказанных выше соображений сводится к следующему:  

1. Создание команды из числа заинтересованных лиц реализовать бизнес-план путем создания новых 

предприятий или на базе модернизации существующих; 

2. Разработка предметного и финансового участия членов команды в осуществлении бизнес-проекта; 

3. Поиск источников финансирования, в том числе за счет долевого участия членов команды, разработка 

устава предприятия, предусматривающего условия деления результатов бизнес-проекта, а также правовые 

аспекты, рассматривающие в основном ответственность и право участников проекта; 

4. Определение дальнейшего хода функционирования созданного или модернизированного предприятия 

и другие. 

Основным видом деятельности предприятия является: выращивание, закупка, переработка и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

Полная стоимость проекта по нашим расчетам составляет 4 186 916 долларов США, в том числе 

собственные средства предприятия составляют 2 336 916 долларов США, запрашиваемая сумма займа 

1 850 000 долларов США. 

Собственные основные фонды предприятия характеризуются следующими данными. 
 

Таблица 1. Собственные основные фонды предприятия 
 

Наименование Дата ввода в 

эксплуатацию 

Состояние Стоимость, 

доллары США 

Линия по производству томатной 

пасты ЛАНГ-300 

1968г. – 1990г. Удовлетворительное 450 000 

Линия по производству 

томатного сока А9-КАВ 

1969г. Удовлетворительное 65 000 

Линия по производству овощных 

консервов, компотов 

1969г. Удовлетворительное 50 000 

Линия по производству варенья, 

джемов. Печь «Крапива», 5 шт. 

1969г. – 1990г. Удовлетворительное 15 000 

Вакуум выпарные аппараты для 

варки томатного пюре, томатного 

соуса, 7 шт. 

1969г. Удовлетворительное 70 000 

Вакуум выпарные аппараты для 

изготовления сиропов МЗС-500.300, 
5 шт. 

1970г. – 1998г. Удовлетворительное 25 000 

Закаточные машины 0,65л., 8,0л., 
3,0л., 8 шт. 

1970г. – 1990г. Удовлетворительное 16 000 

Автоклавы, 12 шт. 1970г. – 1990г. Удовлетворительное 20 000 

Паровые котлы Е1/9, 2 шт. 1968г. – 1990г. Удовлетворительное 24 000 

Итого   735 000 
 

Источник: Бухгалтерия предприятия. 

 

Проект включает в основном экономическое обоснование модернизации. Соответственно целью данного 

проекта является повышение конкурентоспособности предприятия через модернизацию и дооснащения 

технологического оборудования и увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Организация 

производства огурцов консервированных, томатной пасты, соков натуральных и восстановленных в 

ассортименте, фруктовых варенья, компота и повидла, а также сухофруктов и компотных смесей на базе 

производства ОсОО «Производственное предприятие». 

В технологию модернизации входит процесс приобретения дополнительного оборудования, его монтаж 

и ввод в эксплуатацию для производства фруктовых и фруктово-овощных соков. 
 

Таблица 2. Перечень приобретаемого оборудования 
 

Наименование Стоимость, доллары США 

Технологическая линия по переработке фруктов 200 000 

Гомогенизатор (3 тонны/час) 15 000 

Закаточная машина (Tvist-Off), 2 шт. 30 000 

Паровой электрокотел 100 000 

Емкость (110 тонн), 2 шт. 20 000 

Упаковочный термотоннель 10 000 

Печь для варки варенья, 3 шт. 7 5000 

Асептическая установка, ультрафильтр 350 000 

Итого 732 500 

 



Центральной проблемой в бизнес-проекте является план финансирования и окупаемости вложений. Как 

отмечалось выше, стоимость проекта оценивается в 4 186 916 долларов США, из этой суммы инвестиции 

составляют 1 850 000 долларов США. Проектное освоение мощностей планируется начать с 2023 года, 

постепенно наращивая объемы перерабатываемой продукции. Планируется, что кредит потребуется сроков 

на 10 (десять) лет, с правом погашения процентов 4 раза в год, основной суммы 1 раз в год, также 

предполагается льготный период по выплаты основной суммы кредита – 2 года. 

Источником для погашения кредита и процентов по нему, начиная с 2023 года, являются результаты 

операционной деятельности ОсОО «Производственное предприятие». 

Наши расчеты показывают следующие характеристики основных финансовых показателей  
 

Таблица 3. Основные финансовые показатели реализации проекта 
 

Период 202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

203
1 

203
2 

Выручка 215
0538 

236
5591 

260
2151 

286
2366 

314
8602 

346
3462 

380
9809 

419
0789 

460
9868 

507
0855 

Чистая 
прибыль 

447
417 

297
867 

215
607 

369
636 

537
602 

720
912 

921
115 

113
9916 

137
9191 

164
1005 

Себестомиост
ь 1кг готовой 

продукции 

1,4
8 

1,6
3 

1,7
2 

1,6
3 

1,5
5 

1,4
8 

1,4
2 

1,3
6 

1,3
1 

1,2
6 

ROE, 

(прибыль/вложени

е) в % 

24,

13 

16,

10 

11,

65 

19,

98 

29,

06 

38,

97 

49,

79 

61,

62 

74,

55 

88,

70 

Рентабельност

ь, 

(прибыль/выручка
) в % 

20,

76 

12,

59 

8,2

9 

12,

91 

17,

07 

20,

81 

24,

18 

27,

20 

29,

92 

32,

36 

 

Источник: Составлено автором по результатам исследования. 

 

Поскольку инвестиционный проект, вернее инвестиции должны быть приведены в единую 

соразмерность начало и конца периода инвестирования, что требует дисконтирования вложения, а также 

нахождения соответствующих норм прибыли и рентабельности нами определены оценочные показатели. 
 

Таблица 4. Оценочные показатели реализации проекта 
 

Показатель % 

Ставка дисконтирования, % 10,00% 

Период окупаемости – PB, мес. 71,48 

Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. 78,62 

Средняя норма рентабельности – ARR, % 15,00% 

Чистый приведенный доход – NPV  2896810 

Индекс прибыльности – PI 144,43% 

Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 26,81% 
 

Источник: Составлено автором по результатам исследования. 

 

Как видно из приведенной таблицы, срок окупаемости инвестиции составит 5,95 лет, средняя норма 

рентабельности соответствует нормативному коэффициенту эффективности вложений. Реализация 

подобных проектов на наш взгляд вполне оправдана. 
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