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Предмет исследования – инвестиционная деятельность предприятия. 

Методологической базой дипломной работы являются финансовый анализ, 

сравнение данных, анализ рынка, SWOT-анализ, методы прогнозирования.  

Результаты работы имеют практическую значимость для организации, на 

базе которой был проведен горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской 

отчетности, рассчитаны финансовые показатели, разработаны мероприятия по 

совершенствованию хозяйственной деятельности, а также разработано 

инвестиционное предложения, направленное на повышение экономических 

показателей организации. 

Проведѐнные расчѐты позволяют сделать вывод о том, что разработанное 

инвестиционное предложение позволит получить дополнительную прибыль и  

расширить сбытовую сеть организации. Результаты выпускной 

квалификационной работы могут использоваться в качестве основы для 

дальнейшего анализа, инвестиционное предложение может быть реализовано на 

рассматриваемом предприятии для получения дополнительного дохода.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждая фирма в процессе своей деятельности преследует определенные 

цели. Это может быть увеличение доли рынка, объема продаж, рентабельности, 

конкурентоспособности и т.д. Одним из способов достижения данных целей 

является осуществление инвестиционной деятельности на предприятии. 

Инвестиционная деятельность – это работа компании по формированию и 

реализации инвестиционных ресурсов. Сегодня инвестирование является 

важнейшим условием реализации стратегических и тактических задач развития и 

эффективной деятельности предприятия. Важнейшим этапом инвестирования 

является оценка инвестиционных качеств предполагаемых объектов 

инвестирования. Для этого чаще всего используют показатели эффективности 

использования инвестиций. Определение значений таких показателей позволяет 

определить целесообразность реализации тог или иного инвестиционного 

проекта. 

Актуальность данной темы заключается в том, что инвестиции способствуют 

обновлению деятельности предприятия и способствуют экономическому росту. В 

современных условиях ограниченности ресурсов самым важным становится 

вопрос о наиболее рациональном использовании имеющихся ресурсов, а 

следовательно  выборе наилучшего варианта инвестирования. 

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Швейник», которое занимается пошивом и оптово-розничной торговлей 

текстильными изделиями и спецодеждой. 

Предмет исследования – инвестиционная деятельность организации. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка инвестиционного 

предложения, направленного на повышение экономических показателей 

деятельности организации. 

В соответствии с целью работы в процессе выполнения необходимо решить 

следующие задачи: 
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 проанализировать российский и зарубежный опыт разработки 

инвестиционных проектов; 

 дать характеристику предприятия; 

 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

 провести анализ отраслевого рынка; 

 разработать предложения по совершенствованию деятельности; 

 обосновать инвестиционный проект, направленный на повышение 

экономических показателей организации. 

Информационной базой исследования послужили бухгалтерская и 

экономическая отчетность предприятия и сведения о рынке. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной квалификационной 

работы заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации 

могут найти реальное применение на практике и сформировать положительный 

эффект от своего внедрения.   
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1 СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1.1 Использование инвестиций в деятельности предприятия 

 

Исследование проблем инвестирования, в том числе и вопроса 

использования инвестиций в деятельности предприятия, всегда находилось в 

центре экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают 

глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс 

экономического роста в целом. В связи с этим необходимо определить, что 

представляют собой инвестиции и каковы цели их использования на 

предприятиях. 

Понятие «инвестиции» рассматривается многими авторами в научной 

литературе. В западной научной литературе термин «инвестиции» подразумевает 

способ размещения капитала, обеспечивающий сохранность вложенных средств, а 

также достижения положительной величины дохода. Так представители западной 

научной школы Э.Дж. Долан и Д.Е. Линдсей предлагают рассматривать 

инвестиции как процессы происходящие на макроуровне: «инвестиции – это 

увеличение объема капитала, задействованного в экономической системе, 

позволяющее увеличить возможности производительных ресурсов» [12, С. 330]. 

Однако по мнению Р. Макконела и Л. Брю «инвестиции – это затраты на 

производство и все сопровождающие производство издержки, направленные на 

результат накопления средств производства и увеличения материальных запасов 

[17, С. 70]. 

Для РФ определение инвестиций конкретизировано в целом ряде 

законодательных актов, в частности, в таких законах, как «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» [29]  и «Об иностранных инвестициях в РФ» [29].  
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В самом общем смысле инвестиции можно трактовать как способ помещения 

капитала, который должен принести положительную (или неотрицательную, в 

случае цели сохранности) величину дохода. И.Ю. Tкаченко дает следующее 

определение: «Инвестиции – это вложение капитала в различной форме с целью 

последующего его увеличения. При этом прибыль от инвестиций должна 

компенсировать инвестору отказ от использования средств в текущем периоде, 

вознаграждать последнего за риск и возместить потери от инфляции» [4, с. 54].  

По мнению Р.А. Фатхутдинова и Б.А. Райзберга понятие «инвестиции» 

характеризуются как имеющиеся средства, отвлекающиеся от использования в 

текущем временном периоде, служащие удовлетворению потребностей будущего 

временного периода. Средства вкладываются в определенное дело, приносящее 

выгоду в коммерческой либо иной сфере [15, с. 172]. В тоже время, В.В. Ковалев 

считает, что инвестиции – это процесс преобразования преимущественно 

денежного капитала в активы предприятия, в том числе в акции, облигации, 

сертификаты и другие ценные бумаги [10, с. 250]. 

В. В. Бочаров и Р. Г. Попова расширяют это определение: «Инвестиции 

выражают все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые 

вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в результате 

которых формируется прибыль (доход) или достигается социальный эффект» [5, 

С.71].  

Тем не менее, ограничение инвестиций только экономической сферой не 

вполне правомерно, т. к. капитал может быть вложен и в другие сферы 

деятельности, например в социальную, и может не приносить прибыли, а 

преследовать другие цели. В связи с этим существуют и более емкие определения. 

Так в федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» в редакции от 2 января 2000 г. № 22-ФЗ говорится, что инвестиции – 

это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе, 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
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объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта[19, С.259]. 

Таким образом, в экономической литературе под инвестициями понимается 

комплекс явлений, проявляющихся в многообразных формах, рассматриваемый с 

различных точек зрения. Обобщая теоретические основы экономического 

содержания, инвестиции следует рассматривать как стратегическую совокупность 

вложений экономических средств и ресурсов в виде практических действий, 

выполняемое целью получения конкурентных преимуществ, или получение в 

какой-либо форме выгод в предстоящем периоде [21]. 

Исходя из предложенного определения можно выделить основные цели и 

задачи использования инвестиций на предприятии.Основных целей инвестиций 

две: сохранение капитала и приумножение капитала. Однако при осуществлении 

инвестиций определяют цели конкретной инвестиционной операции. 

Работа компании по формированию и реализации инвестиционных ресурсов 

называется инвестиционной деятельностью. Величина инвестиций определяется 

стоимостной оценкой ресурсов и ценностей, направляемых в 

предпринимательскую деятельность. Активы, используемые для производства 

товаров и услуг, составляют капитал – главное имущество компании – его 

номинальная величина совпадает с величиной инвестиций, трансформируемых в 

активы. 

Инвестиции способствуют решению организациями ряда серьезнейших 

задач, среди которых можно выделить представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Использование инвестиций на предприятии 

Рассмотрим подробнее направления использования инвестиций.  

Использование инвестиций в деятельности предприятия 

Расширение 

существующей 

предпринимательской 

деятельности 

Приобретение новых 

производств 

Диверсификация бизнеса 

за счет освоения новых 

областей и направлений 



13 

 

В первую очередь инвестиции могут быть направлены на расширение 

существующей предпринимательской деятельности. Данные инвестиции 

используются, если необходимо увеличить объѐм выпуска товаров в рамках уже 

существующих производств и сформировавшихся рынков. В рамках данного 

направления проводится реконструкция, она осуществляется обычно в целях 

увеличения производственного потенциала предпринимательской фирмы, 

значительного повышения качества выпускаемой продукции, внедрения 

ресурсосберегающих технологий и т.п. Реконструкция может осуществляться 

также и в целях изменения профиля предпринимательской фирмы и организации 

выпуска новой продукции на уже существующих производственных площадях 

[23]. 

Во-вторых инвестиции могут быть направлены на приобретение. Такая 

форма инвестирования, как приобретение предприятий, осуществляется только 

крупными предпринимательскими фирмами, так как требует большого объема 

инвестируемых средств. Данная форма инвестиций приводит к возрастанию 

совокупной стоимости активов обоих предприятий и дает им определенные 

преимущества перед конкурентами, за счет взаимодополнения технологий и 

номенклатуры выпускаемой продукции, за счет появления возможностей 

снижения уровня затрат путем экономии на крупнооптовых закупках сырья и 

материалов, за счет совместного использования сбытовой сети и т.п. 

Приобретение нематериальных активов представляет собой долгосрочные 

вложения фирмы путем приобретения патентов, лицензий, торговых марок, 

товарных знаков, других прав по использованию производственной информации, 

прав на пользование землей и природными ресурсами, программных продуктов 

для ЭВМ, прав на интеллектуальную собственность и т.п. 

В результате создаются новые предприятия для выпуска нового вида 

продукции или оказания нового вида услуг.  Под новым строительством принято 

понимать возведение нового объекта с законченным технологическим циклом по 

типовому или индивидуально разработанному проекту, который после ввода в 

эксплуатацию будет иметь статус юридического лица. Как правило, к новому 
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строительству предпринимательская фирма прибегает в случае необходимости 

увеличения объемов производственно-хозяйственной деятельности или в целях 

осуществления диверсификации основной деятельности фирмы. 

В-третьих, диверсификация бизнеса за счет освоения новых областей и 

направлений. В результате расширения организации осуществляется возведение 

новых объектов производственного назначения на новых площадях в дополнение 

к действующим или расширение отдельных производственных зданий и 

помещений. Расширение осуществляется в том случае, если для размещения 

дополнительного или нового оборудования не хватает имеющихся 

производственных мощностей [22]. 

Техническое перевооружение – это мероприятия, направленные на замену и 

модернизацию оборудования, при этом расширение производственных площадей 

не осуществляется. Чаще всего техническое перевооружение осуществляется 

путем внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации 

производственных процессов, модернизации и замены устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым. Техническое перевооружение осуществляется 

с целью обеспечения роста производительности труда и объема выпускаемой 

продукции, улучшения качества производимой продукции, а также 

совершенствования условий и организации труда. 

Использование инвестиций на предприятиях может происходить в различных 

формах. По объектам вложения средств выделяют реальные инвестиции, они 

выступают как совокупность вложений в реальные экономические активы: 

материальные ресурсы и нематериальные активы и финансовые инвестиции, 

которые включают вложения средств в различные финансовые активы – ценные 

бумаги, паи и долевые участия, банковские депозиты и т.п.  

Преследуя различные цели каждое предприятие также выбирает 

определенные формы инвестирования: прямые и портфельные (непрямые) 

инвестиции. Прямые инвестиции выступают как вложения в уставные капиталы 

предприятий (фирм, компаний) с целью установления непосредственного 

контроля и управления объектом инвестирования. Портфельные инвестиции 
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представляют собой средства, вложенные в экономические активы с целью 

извлечения дохода (в форме прироста рыночной стоимости инвестиционных 

объектов, дивидендов, процентов, других денежных выплат) и диверсификации 

рисков [3, C.87]. 

В процессе функционирования предпринимательской фирмы выбор 

конкретной формы реального инвестирования определяется многими факторами: 

 во-первых, задачами отраслевой, товарной и региональной 

диверсификации деятельности фирмы; 

 во-вторых, возможностями внедрения новых технологий; 

 в-третьих, наличием собственных инвестиционных ресурсов и (или) 

возможностью использования заемных или привлеченных ресурсов. 

Таким образом, инвестиции представляют собой стратегическую 

совокупность вложений экономических средств и ресурсов в виде практических 

действий, выполняемое целью получения конкурентных преимуществ, или 

получение в какой-либо форме выгод в предстоящем периоде. Инвестиции 

способствуют решению организациями ряда серьезнейших задач, таких как 

расширение существующей предпринимательской деятельности, приобретение 

новых производств, диверсификация бизнеса за счет освоения новых производств 

и направлений. Использование инвестиций на предприятиях может происходить в 

различных формах. По объектам вложения средств выделяют реальные 

инвестиции и финансовые инвестиции. Преследуя различные цели каждое 

предприятие также выбирает определенные формы инвестирования: прямые и 

портфельные (непрямые) инвестиции. Использование инвестиций определяется 

такими факторами, как задачи отраслевой, товарной и региональной 

диверсификации деятельности фирмы, возможности внедрения новых 

технологий, налие ресурсов для инвестирования. 

Рассмотрим, отличия инвестиционных проектов в России и за рубежом. 
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1.2 Сравнение зарубежного и российского опыта разработки 

инвестиционных проектов 

 

Основой любого инвестиционного проекта выступает определенный 

документ. В большинстве стран, в том числе и в России, основой 

инвестиционного проекта является бизнес-план. Американский бизнес-план 

содержит следующие разделы: 

– краткое содержание; 

– описание компании; 

– анализ рынка; 

– продукты и услуги; 

– рыночная и реализационная деятельность; 

– операции; 

– организационный план; 

– требующиеся денежные средства и их использование; 

– финансовые данные; 

– приложения; 

– резюме. 

Согласно немецкой методике, бизнес-план состоит из четырех разделов: 

1. Характеристика предприятия и инвестиционного проекта. 

2. План маркетинга. 

3. План производства. 

4. Финансовый план. 

В России нет единого стандарта составления инвестиционного проекта. В 

настоящее время в РФ известны следующие методики и стандарты по 

составлению инвестиционного бизнес-плана: 

1. Методика Российского агентства по поддержке малого и среднего бизнеса. 

2. Методика консалтинговой компании «Про-Инвест-Консалт», отраженная в 

программе ProjectExpert. 
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3. Стандарты бизнес-плана Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства. 

4. Методики компаний, занимающихся разработкой бизнес-планов. 

Каждая методика имеет собственные составляющие, которые нельзя свести к 

единому перечню.При всем многообразии подходов все эти методики опираются 

на ряд базовых принципов обоснования инвестиционных решений:  

 использование принципа альтернативности;  

 моделирование потоков продукции и ресурсов в виде денежных 

потоков;  

 оценка проекта по различным критериям и уровням анализа: 

техническим, коммерческим, институциональным, макроэкономическим, 

финансовым, социальным, экологическим;  

 использование критериев оценки эффективности, принятых в мировой 

практике;  

 учет неопределенности и рисков, связанных с проектом. 

Во всем мире для финансирования инвестиционных проектов используются 

источники средств, которые можно разделить на три группы (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Источники финансирования инвестиционных проектов 

Таким образом, выделяют следующие источники финансирования 

инвестиций:  

 собственные финансовые ресурсы инвесторов (прибыль, 

амортизационные отчисления, денежные накопления, сбережения граждан и т.д.);  

 заемные финансовые средства инвесторов (облигационные займы, 

банковские и бюджетные кредиты, кредиты иностранных инвесторов);  

Источники финансирования инвестиционных проектов 

Собственные Заемные Привлеченные 
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 привлеченные финансовые средства инвесторов, полученные от 

продажи акций, средства от паевых и иных взносов граждан и юридических лиц, в 

том числе бюджетные инвестиционные ассигнования, иностранные инвестиции. 

Основным источником финансирования являются собственные средства 

инвестора. В составе собственных средств динамично развивающегося 

предприятия основную долю занимает прибыль. В балансе предприятия она 

присутствует в явном виде как «нераспределенная прибыль отчетного года» и 

«нераспределенная прибыль прошлых лет». Чистая прибыль направляется на 

производственное и социальное развитие, материальное поощрение работников 

создание резервного фонда на благотворительные и другие цели. Направления 

использования чистой прибыли для финансирования инвестиций предприятие 

определяет в своих финансовых планах самостоятельно [25].  

Важным источником собственных средств являются амортизационные 

отчисления. Под амортизацией понимается постепенное перенесение стоимости 

основных фондов предприятия по мере их физического и морального износа в 

процессе производства на стоимость изготавливаемой продукции (работ, услуг). 

Переносимая стоимость в виде амортизационных отчислений включается в 

издержки производства или обращения по установленным государственным 

нормам в течение фактического срока службы этих фондов. Начисление 

амортизации по активной части основных фондов (машины, оборудование, 

транспортные средства и т.д.) производится на полное восстановление 

(реновацию) до полного перенесения стоимости этих фондов на издержки 

производства или обращения. 

Однако в условиях инфляции амортизационные отчисления быстро 

обесцениваются, переоценка основных фондов производится слишком редко и не 

успевает своевременно реагировать на меняющиеся условия хозяйствования и, 

кроме того, практически не используются ускоренные методы амортизации.  

Среди собственных источников фирмы особое положение занимает 

акционерный капитал. За счет его увеличения могут быть эффективно 
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профинансированы крупные проекты, связанные с техническим 

перевооружением, модернизацией или реконструкцией предприятия [30].  

Однако следует иметь в виду, что этот метод финансирования сопряжен со 

значительными трудностями, связанными в первую очередь с эмиссией акций, их 

размещением и сохранением контроля за деятельностью фирмы. 

К заемным финансовым средствам (инвестиционным кредитам) относят 

средне- и долгосрочные кредиты, то есть кредиты на сроки свыше одного года. 

Наиболее прогрессивным, согласно существующей практике, является 

банковский кредит. Он предоставляется коммерческими банками и другими 

специализированными финансово-кредитными учреждениями различным 

заемщикам, то есть юридическим и физическим лицам, в денежной форме. 

Кредит выдается на условиях платности, срочности, возвратности под следующие 

виды обеспечения: гарантии, залог недвижимости, залог других активов 

предприятия. 

Привлеченные финансовые средства – это средства, получаемые от продажи 

акций, эмиссии облигаций и других средне- и долгосрочных ценных бумаг, 

паевые и другие взносы членов трудового коллектива, юридических и физических 

лиц [4]. 

Как показывает опыт различных стран, наиболее распространенной формой 

финансирования за рубежом является проектное финансирование –  

предоставление займа на реализацию инвестиционных проектов в конкретный 

срок. Важнейшая особенность проектного финансирования состоит в том, что для 

реализации конкретного проекта создается специальная проектная компания 

(SPV, SPE), которая привлекает ресурсы (не только денежные) для реализации 

проекта, осуществляет реализацию проекта и рассчитывается с кредиторами и 

инвесторами проекта из средств (денежного потока), генерируемых самим 

проектом. 

Вторая особенность проектного финансирования заключается в 

практическом отсутствии активов для обеспечения возврата получаемых заемных 

средств на начальном этапе инвестиционной стадии проекта. Обеспечением 
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возврата заемных средств, привлекаемых SPV, является денежный поток, 

генерируемый проектом. По мере освоения средств на инвестиционной стадии 

проекта создаваемые (приобретаемые) активы могут оформляться в качестве 

залогового обеспечения. Именно эта особенность позволяет отнести проектное 

финансирование к наиболее рискованным формам финансирования проектов. 

Третья особенность проектного финансирования состоит в использовании 

провайдерами финансовых ресурсов для проекта различных финансовых 

инструментов (долевых, долговых, производных) и разнообразных типов 

договоров. В структуре мировых сделок проектного финансирования кредиты 

составили (за 2014 г.) 73,5%, облигационные займы – 3,5%, участие в капитале 

проектных компаний – 23%. Объем сделок, структурированных на принципах 

PFI/PPP – государственно-частного партнерства, составил 29,1 млрд. долл. США 

(25%). 

В 70-90-ые годы 20 века проектное финансирование интенсивно развивалось 

в электроэнергетике и других отраслях общественной инфраструктуры, широко 

применялось для финансирования мирового распространения мобильной 

телефонии. Важнейшими драйверами развития проектного финансирования в 

конце 20-го – начале 21века стала интернационализация глобального финансового 

рынка и рынка инвестиций и приватизация предприятий общественной 

инфраструктуры (в частности – ЖКХ) в большинстве развитых рыночных стран. 

По данным международного журнала «Project finance and Infrastructure 

Finance» объем сделок проектного финансирования в мире вырос с 2001 г по 

2008г. более, чем в 3 раза и составил на конец 2008 г. 193,5 млрд. долл. США. В 

2008 г.отмечен максимальный объем сделок на рынке проектного 

финансирования начиная с 2001 г. В 2009г. в результате глобального финансово-

экономического кризиса объем проектного финансирования в мире сократился на 

41% и составил в 2009 г. 115 млрд. долл. США.  По настоящее время уровень 

проектного финансирвоания не был восстановлен и не достигал максимального 

уровня 2008 года [5]. 
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В России проектное финансирование начало развиваться с середины 90-х гг. 

20 века. В 90-ые гг. Россия участвовала в нескольких международных проектах на 

принципах проектного финансирования (Морской старт, Голубой поток, Сахалин-

2). В этот период во многих российских коммерческих банках были созданы 

подразделения проектного финансирования, которые в основном занимались 

инвестиционным кредитованием. При этом в качестве заемщика рассматривалось 

действующее предприятие, которому требовалось финансирование 

инвестиционного проекта. Вся процедура рассмотрения заявки и принятия 

решения о кредитовании предприятия в этом случае осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами Банка России и действующими в 

банках регламентами кредитования. Наибольшего прогресса в развитии 

инвестиционного кредитования и в последующем проектного финансирования 

добились Сберегательный банк РФ, ВТБ, Росбанк. В настоящее время (2014-2015 

гг.) проектное финансирование, соответствующее современному определению, 

принципам и моделям, применяется в большинстве крупных коммерческих 

банков России, а также в институтах развития – госкорпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности», Евразийском банке развития [14]. 

Современное проектное финансирование требует применения большого 

количества различных финансовых и нефинансовых инструментов, 

разнообразной правовой базы контрактов и договоров, проведения конкурсов, 

тендеров, что обуславливает значительные затраты проектной компании на 

правовую проработку проекта и юридическое сопровождение. Дополнительные 

расходы ограничивают круг инвестпроектов, для реализации которых 

целесообразно применять проектное финансирование, проектами большой 

капиталоемкости, сложности, с большим сроком реализации [26]. 

Таким образом, проектное финансирование, активно применяемое за 

рубежом, в российской практике применяется пока недостаточно. 

Составим таблицу, позволяющую структурировать российский и зарубежный 

опыт (таблица 1). 
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Таблица 1 – Российиский и зарубежный опыт разработки инвестиционных 

проектов 

Параметры сравнения Российиский опыт Зарубежный опыт 

Основа проекта Бизнес-план, но существуют 

стихийные проекты, не 

обоснованные документально в 

полной мере 

Основа любого проекта – 

детально проработанный бизнес-

план 

Масштабность 

проектов 

Чаще средние и мелкие проекты, 

крупные инвестциионные 

проекты – редкость. Чаще 

осуществляются за счет 

государства или иностранных 

инвестций 

Существуют как крупные 

проекты, так достаточное 

количество мелких и средних 

проектов. 

Средства для 

реализации проектов 

 Чаще – заемные средства либо 

средства государственной 

поддержки 

Используются собственные либо 

средства проектного 

финансирования. 

 

Таким образом, сравнивая подходы к разработке инвестиционных проектов в 

России и за рубежом можно сделать ряд выводов. Основой  любого 

инвестиционного проекта, как в России, так и за рубежом, является бизнес-план. 

Для его разработки в разных странах имеются свои стандарты, адаптированные к 

экономике страны, а также применяются различные международные правила. В 

России чаще всего инвестиционные проекты мелкие либо средние, крупные 

проекты связаны с поддержкой государства или иностранных инвестиций, 

средства собственные редко используются для инвестирования. Основные 

источники финансирования инвестиционных проектов можно разделить на три 

группы: собственные, заемные и привлеченные. Наиболее распространенной 

формой финансирования за рубежом выступает проектное финансирование – 

мультиинструментальная форма финансирования специально созданной для 

реализации проекта компании (SPV), при которой будущие денежные потоки 

проекта являются основным обеспечением возврата заемных средств и выплаты 

доходов инвесторам. В России данная форма инвестирования применяется не так 

часто.  

Рассмотрим основные этпы рзработки инвестиционного проекта. 
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1.3 Содержание и этапы разработки инвестиционного проекта 

 

Разработка инвестиционного проекта представляет собой длительный и, как 

правило, очень дорогостоящий процесс, состоящий из ряда этапов и стадий. 

Для наглядности представим весь процесс в виде схемы (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Этапы разработки инвестиционного проекта 
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Рассмотрим весь процесс более подробно каждый этап, основные задачи, 

которые решаются на каждом этапе, и действия, необходимые в процессе их 

выполнения.  

На этапе формулирования идеи инвестиционного проекта осуществляется 

анализ положения компании на рынке и ее текущего состояния, ставятся 

первоочередные задачи и определяются направления развитиях [7]. Отправной 

точкой для идеи проекта могут стать государственное планирование развития, 

политические декларации о намерениях, статистика импорта, так же основой 

может послужить недостаточность каких-либо ресурсов или желание предприятия 

отказаться от их поставки из вне.  

На следующем этапе производится сбор исходной информации необходимой 

для разработки проекта. При разработке проекта важно собрать всю необходимую 

информацию по каждому этапу проекта, при этом ее подготовка может понести 

крупные финансовые, временные и прочие затраты. Очень часто необходимая 

информация бывает не общедоступной (например, данные о состоянии рынка, 

покупательной способности населения, конкурентов) и требует проведения 

дополнительных исследований, что является очень затратным. 

На следующем этапе происходит разработка технического плана проекта. 

Она должна включать план выпуска продукции или оказания услуг, перечень 

инвестиционных издержек. Также должна содержаться информация, 

описывающая техническую составляющего продукта (упаковка, транспортировка, 

ресурсы).  

Основными задачами этого этапа являются:  

1. Выбор технологии наиболее удовлетворяющей целям проекта.  

2. Проведения анализа внешних и внутренних факторов производства, 

таких как определение объемов производства, установления необходимости в 

технических помещениях, лицензирование, анализ производственных ресурсов и 

прочее.  
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3. Проведение анализа для определения соответствия имеющихся 

ресурсов необходимым. Этот этап может включать покупку необходимого 

оборудования и технологий, получения лицензий и патентов.  

4. Расчет себестоимости производимой продукции. Лучше, если затраты 

на производство и отдача от используемых ресурсов будут установлены на этом 

этапе.  

5. Определение организационной структуры проекта. На этом этапе 

разрабатываются функции и состав подразделений, а также определяются 

основные обязанности. 

Далее проводится маркетинговый анализ, который включает в себя решения 

вопросов о выборе рынка, востребованности данного продукта потребителем и о 

планируемом объеме продаж. Данный анализ должен также содержать 

характеристику рынка, потребители товара или услуги и конкурентов. На основе 

такого анализа разрабатывается маркетинговый план и формируется 

маркетинговая стратегия. Маркетинговый анализ несет очень важное значение 

для проекта, так как с его помощью можно получить важную рыночную 

информацию для оценки жизнеспособности проекта. Проведение коммерческого 

анализа является следующем этапом разработки инвестиционного проекта.  

На основе уровня издержек, выявленных на этапе технического и 

маркетинговогоанализа осуществляется расчет коммерческой эффективности 

проекта. Эффективным, с коммерческой точки зрения, считается тот проект, где 

финансовые доходы превышают финансовые затраты, и обеспечивается 

требуемая норма доходности [1, С.107]. Данный вид анализа также включает в 

себя расчет безубыточности производства.  

Финансовый анализ является наиболее обширным и трудоемким. Он должен 

присутствовать с самого начала разработки проекта. Финансовый анализ должен 

включать в себя следующий действия:  

1. Анализ финансового состояния предприятия за последние годы 

2. Анализ финансового состояния в период разработки проекта 

3. Прогнозирование прибыли и денежных потоков 
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4. Оценка финансовой эффективности проекта. 

Первый и второй анализ включают расчет основных финансовых 

показателей, свидетельствующих об устойчивости фирмы и ей способности 

отвечать по своим обязательствам, а также на этом этапе рассчитываются 

коэффициенты оборачиваемости. Анализ рентабельности, проводимый на этом 

этапе, используются для определения текущей прибыльности предприятия. Все 

эти показатели рассчитываются как на момент реализации проекта, так и в 

динамике за последние годы.  

Третий и четвертый анализ состоят из:  

1. Оценки стоимости привлеченного для инвестиционного проекта 

капитала. 

2. Формирования сводного баланса пассивов и активов. 

3. Составления прогноза прибылей и убытков проекта. 

4. Анализы показателей финансовой эффективности. 

Институциональный анализ проводится с целью оценки внутренних и 

внешних факторов, влияющих на проект. Оценка внутренних факторов обычно 

включает анализ персонала, задействованного в проекте, анализ управления 

проектом и организационной структуры проекта.Анализ внешних факторов – это 

оценка социологических, технологических, экономических, экологических и 

политических условий.  

Экологический анализ включает: 

1. Выявления опасных или с привлечением токсичного сырья в 

процессах производства;  

2. Определение необходимости в удалении предприятием от жилых 

комплексов  

3. Анализ соответствия производственного цикла инвестиционного 

проекта требованиям и нормам, содержащимся в правовых актах об охране 

окружающей среды  

4. Определение воздействия производства на окружающую среду. 
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5. Определение и оценка возможных угроз, связанных с неполадкой или 

ошибкой в использовании технологий  

6. Определение специальных мер для контроля загрязнений 

окружающей среды и выбор системы очистки.  

7. Сравнение и анализ затрат на защиту экологии и отдачу от 

производства  

8. Анализ возможности использования повторно отходов производства  

9. Расчет налогов и сборов за пользование объектами животногомира и 

водными биоресурсами.  

На следующей стадии проводится анализ рисков. Он является завершающим 

в проектной стадии инвестиционного проекта. Анализ рисков включает учет всех 

возможных рисков инвестиционного проекта. В зависимости от широты 

диапазона изменений увеличивается и инвестиционный риск.  

При принятии положительного решения для реализации проекта с учетом 

рисков начинается непосредственная разработка и реализация проекта. 

Проработка юридических вопросов, касающихся инвестиционного проекта, также 

является важным этапом. Проведение квалифицированной экспертной оценки 

проекта является необходимым условием. В случае, когда доля инвестора в 

финансировании существенна, инвестор с привлечением консалтинговых фирм 

проводит экспертизу самостоятельно. Так как вложения на этом этапе могут 

сэкономить значительную сумму на этапе реализации. Если финансирование 

осуществляется без привлечения финансовых ресурсов извне, то и экспертиза 

осуществляется за счет фирмы. Для проверки правильности заключений по 

проекту проведения экспертизы крайне важно. Все эти этапы являются 

предынвестиционными. Для отдельных видов инвестиционных проектов 

возможны и другие этапы, однако, представленные являются 

основополагающими и содержатся в плане разработки любого инвестиционного 

проекта.  

Следующей фазой идет реализация проекта. Данная фаза включает 

различные виды деятельности, такие как переговоры со строительными фирмами 
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и производителями оборудования, подключения к системе коммуникаций, 

заключение договоров и контроль строительства, переговоры и заключение 

соглашений о патентах и лицензиях и прочее. Многие из этих видов деятельности 

осуществляются специализирующимися на таких заданиях консалтинговыми 

фирмами. После реализации проекта следуют, как правило, этап производства 

В начале этого этапа производятся пробные пуски (пусковые испытания), для 

устранения возможных неполадок и прочих проблем. На этом этапе выясняется, 

была ли реальной оценка рынка, сбыта и компонентов затрат. В первые годы 

производства необходимо исходить из того, что в производственном процессе 

появляются проблемы, объем сбыта не достигнет еще максимального уровня. Это 

в целом учитывается в проектном исследовании планированием заниженного 

использования мощностей по сравнению с более поздними периодами. Вопрос, 

будет ли, проект действительно приостановлен по истечении запланированного 

периода или после обновления (инвестиционных замен) в заключительной фазе 

продолжен, остается пока на этапе планирования открытым, что также неважно и 

для оценки проекта. Предполагается, как правило, что в конце запланированного 

периода ликвидируются имеющиеся в наличии предметы имущества, а выручка, 

оставшаяся после выплаты долгов, предоставляется организаторам проекта 6 .  

Если принимается решение продлить проект за рамки первоначально 

запланированного периода, то это можно рассматривать как новое 

инвестиционное решение. По завершении проекта можно подвести итоги и 

проанализировать возможные отклонения от плана. Такое дополнительное 

рассмотрение при долговременных проектах представляет ограниченную 

ценность для инвестора, который занимается проектом только время от времени 

или однократно. Однако для консалтинговых фирм, банков развития, и т.п. 

которые постоянно занимаются проектными исследованиями, они могут дать 

повод для дополнения проверочныхлистов отдельных стадий планирования и 

помогают избежать типичных ошибок в предположениях.  

Особенно внимательно рассматриваются следующие пункты:  
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1. Систематические переоценки и недооценки, определенных видов 

затрат. 

2. Систематические ошибки в оценках на рынке сбыта и в прогнозах 

использования производственных мощностей.  

3. Типичные проблемы реализации.  

4. Недостатки в оформлении договоров со строителями, 

консалтинговыми фирмами, а также с владельцами патентов и лицензий[7].  

Таким образом, при успешности проекта, т.е. идеи и этапов анализа, фазы 

идут последовательно друг за другом в соответствии с алгоритмом. В случае, 

когда одна из фаз приводит к негативным результатам, за ней может следовать 

предшествующая фаза, либо переформулирование идеи проекта. Каждый проект 

индивидуален и имеет свою специфику, поэтому стадии могут различаться. 

Однако существует ряд неких общих этапов в разработке каждого 

инвестиционного проекта. Каждый из этапов разработки инвестиционного 

проекта включает в себя действия, имеющие важное значение для 

инвестиционного проекта и организации. Даже если финансовые показатели 

фирмы довольно низкие, правильно подобранный инвестиционный проект может 

привести к их улучшению. Рассмотрим порядок оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

 

1.4 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Эффективность инвестиционного проекта – показатель, отражающий 

соответствие проекта целям и интересам его участников. С точки зрения 

законодательства, оценка эффективности инвестиционных проектов не является 

обязательной, однако каждый инвестор заинтересован в том, чтобы обезопасить 

себя от потери вложенных средств и получить достаточную для компенсации 

рисков прибыль. 

Оценка инвестиционного проекта сводится в общем случае к построению и 

исследованию некоторой экономико-математической модели процесса 
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реализации проекта. Необходимость моделирования обусловлена тем, что при 

оценке проекта сложный и многоплановый процесс его реализации приходится 

упрощать, отбрасывая малозначащие факторы, акцентируя внимание на более 

существенных. В результате объектом анализа становится не сам проект, а 

связанные с ним материальные и денежные потоки. Таким образом, проблема 

сводится к тому, чтобы «перевести» проектную документацию на язык денежных 

потоков, а интересы участников проекта отразить в расчетных формулах, 

позволяющих оценивать денежные потоки относительно этих интересов. 

В настоящее время приняты Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиций и их отбору для финансирования. В них достаточно 

полно нашли отражение результаты научных исследований отечественных и 

зарубежных экономистов в области методов оценки эффективности. Показатели 

эффективности инвестиционных проектов согласно Методическим 

рекомендациям делятся на следующие виды: 

 показатели коммерческой эффективности, учитывающие финансовые 

последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 

 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия осуществления проекта для федерального, регионального или 

местного бюджетов; 

 показатели экономической эффективности, учитывающие результаты 

и затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта, выходящие за 

пределы прямых финансовых интересов участников проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

Выделение подобных видов является искусственным и связано с 

определением единого показателя экономической эффективности, но 

применительно к различным объектам и уровням экономической системы: 

народному хозяйству в целом (глобальный критерий экономической 

эффективности), региональному, отраслевому, уровню предприятия или 

конкретному инвестиционному проекту. 



31 

 

Согласно методическим рекомендациям эффективность инвестиций 

характеризуется системой показателей, отражающих соотношение связанных с 

инвестициями затрат и результатов и позволяющих судить об экономических 

преимуществах одних инвестиций над другими. 

Показатели эффективности инвестиций можно классифицировать по 

различным признакам. По методу сопоставления разновременных денежных 

затрат и результатов выделяют статические, в которых денежные потоки, 

возникающие в разные моменты времени, оцениваются как равноценные, и 

динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта, 

приводятся к эквивалентной основе посредством их дисконтирования, 

обеспечивая сопоставимость разновременных денежных потоков.Статические 

методы называют еще методами, основанными на учетных оценках, а 

динамические методы – методами, основанными на дисконтированных оценках. 

К группе статических относятся методы: 

 срока окупаемости инвестиций (PaybackPeriod, PP);  

 коэффициент эффективности инвестиций (Accounting Rate of Return, 

ARR). 

К динамическим методам относятся:  

 чистый дисконтированный доход, чистая текущая стоимость 

(NetPresentValue, NPV);  

 индекс рентабельности инвестиции (ProfitabilityIndex, PI);  

 внутренняянормарентабельности (Internal Rate of Return, IRR);  

 модифицированная внутренняя норма рентабельности 

(ModifiedInternalRateofReturn, MIRR); 

 дисконтированный срок окупаемости инвестиции 

(DiscountedPaybackPeriod, DPP) [3]. 

Рассмотрим основные методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов более подробно и выясним их основные достоинства и недостатки.  

Наиболее распространенным статическим показателем оценки 

инвестиционных проектов является срок окупаемости (PaybackPeriod, PP).Под 
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сроком окупаемости понимается период времени с момента начала реализации 

проекта до момента эксплуатации объекта, когда доходы от эксплуатации 

становятся равными первоначальным инвестициям (капитальные затраты и 

эксплуатационные расходы).Экономический смысл показателя заключается в 

определении срока, за который инвестор может вернуть вложенный капитал. 

Для расчета срока окупаемости элементы платежного ряда суммируются 

нарастающим итогом, формируя сальдо накопленного потока, до тех пор пока 

сумма не примет положительного значения. Порядковый номер интервала 

планирования, в котором сальдо накопленного потока принимает положительное 

значение, указывает срок окупаемости, выраженный в интервалах планирования.  

Как измеритель критерий «срок окупаемости» прост и легко понимаем. 

Однако он имеет существенные недостатки. Основной недостаток статического 

показателя «срок окупаемости» в том, что он не учитывает стоимости денег во 

времени, то есть не делает различия между проектами с одинаковым сальдо 

потока доходов, но с разным распределением по годам. 

Другим показателем статической финансовой оценки проекта является 

коэффициент эффективности инвестиций (AccountRateofReturn или ARR): 

 
(1) 

гдеРr – среднегодовая величина прибыли (за минусом отчислений в бюджет) 

от реализации проекта;  

Iср0– средняя величина первоначальных вложений, если предполагается, что 

по истечении срока реализации проекта все капитальные затраты будут списаны. 

Второй вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины 

прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к 

средней величине инвестиций с учетом остаточной или ликвидационной 

стоимости первоначальных инвестиций (например, учет ликвидационной 

стоимости оборудования при завершении проекта): 

 
(2) 
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где I0 – средняя величина (величина) первоначальных вложений. 

Далее рассмотрим динамические методы оценки инвестиционных проектов. 

В современных опубликованных работах используются следующие термины для 

названия критерия основного метода: чистый дисконтированный доход; чистый 

приведенный доход; чистая текущая стоимость; чистая дисконтированная 

стоимость; общий финансовый итог от реализации проекта; текущая стоимость. 

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 

проектов предложено официальное название данного критерия – чистый 

дисконтированный доход (ЧДД). 

Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) рассчитывается как 

разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, 

производимых в процессе реализации инвестиции за прогнозный период. 

Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных 

поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами, 

необходимыми для его реализации. 

ЧДД или NPV для постоянной нормы дисконта и разовыми первоначальными 

инвестициями определяют по следующей формуле: 

 

(3) 

 

где I0– величина первоначальных инвестиций;  

Ct– денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t;  

t– шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.);  

i– ставка дисконтирования. 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование финансовых ресурсов в течение ряда лет, то формула для расчета 

NPV модифицируется следующим образом: 
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(4) 

 

гдеIt– денежный поток первоначальных инвестиций;  

Ct– денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t;  

t – шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.);  

i– ставка дисконтирования. 

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного критерия 

сводятся к следующему: 

 если NPV > 0, то проект следует принять; 

 если NPV < 0, то проект принимать не следует; 

 если NPV = 0, то принятие проекта не принесет ни прибыли, ни 

убытка. 

В основе данного метода заложено следование основной целевой установке, 

определяемой инвестором, –максимизации его конечного состояния или 

повышению ценности фирмы. Следование данной целевой установке является 

одним из условий сравнительной оценки инвестиций на основе данного критерия. 

Отрицательное значение чистой текущей стоимости свидетельствует о 

нецелесообразности принятия решений о финансировании и реализации проекта, 

поскольку если NPV < 0, то в случае принятия проекта ценность компании 

уменьшится, то есть владельцы компании понесут убыток и основная целевая 

установка не выполнится. 

Положительное значение чистой текущей стоимости свидетельствует о 

целесообразности принятия решений о финансировании и реализации проекта, а 

при сравнении вариантов вложений предпочтительным считается вариант с 

наибольшей величиной NPV, поскольку если NPV > 0, то в случае принятия 

проекта ценность компании, а следовательно, и благосостояние ее владельцев 

увеличатся. Если NPV = 0, то проект следует принять при условии, что его 

реализация усилит поток доходов от ранее осуществленных проектов вложения 
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капитала. Например, расширение земельного участка для автостоянки у 

гостиницы усилит поток доходов от недвижимости. 

Показатель чистого дисконтированного дохода учитывает стоимость денег во 

времени, имеет четкие критерии принятия решения и позволяет выбирать 

проекты для целей максимизации стоимости компании. Кроме того, данный 

показатель является абсолютным и обладает свойством аддитивности, что 

позволяет складывать значения показателя по различным проектам и 

использовать суммарный показатель по проектам в целях оптимизации 

инвестиционного портфеля. При всех его достоинствах метод имеет и 

существенные недостатки. В связи с трудностью и неоднозначностью 

прогнозирования и формирования денежного потока от инвестиций, а также с 

проблемой выбора ставки дисконта может возникнуть опасность недооценки 

риска проекта. 

Индекс рентабельности (прибыльности, доходности) рассчитывается как 

отношение чистой текущей стоимости денежного притока к чистой текущей 

стоимости денежного оттока (включая первоначальные инвестиции): 

 
(5) 

 

где I0– инвестиции предприятия в момент времени 0;  

i– ставка дисконтирования. 

Индекс рентабельности – относительный показатель эффективности 

инвестиционного проекта и характеризует уровень доходов на единицу затрат, то 

есть эффективность вложений – чем больше значение этого показателя, тем выше 

отдача денежной единицы, инвестированной в данный проект. Данному 

показателю следует отдавать предпочтение при комплектовании портфеля 

инвестиций с целью максимизации суммарного значения NPV. 

Условия принятия проекта по данному инвестиционному критерию 

следующие: 

 если РI > 1, то проект следует принять; 
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 если РI < 1, то проект следует отвергнуть; 

 если РI = 1, проект ни прибыльный, ни убыточный.  

Несложно заметить, что при оценке проектов, предусматривающих 

одинаковый объем первоначальных инвестиций, критерий PI полностью 

согласован с критерием NPV [8]. 

Таким образом, критерий РI имеет преимущество при выборе одного проекта 

из ряда имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные объемы 

требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них, который 

обеспечивает большую эффективность вложений. В связи с этим данный 

показатель позволяет ранжировать проекты при ограниченных инвестиционных 

ресурсах. К недостаткам метода можно отнести его неоднозначность при 

дисконтировании отдельно денежных притоков и оттоков. 

Под внутренней нормой рентабельности, или внутренней нормой прибыли, 

инвестиций (IRR) понимают значение ставки дисконтирования, при котором NPV 

проекта равен нулю:IRR = i, при котором NPV = f(i) = 0. 

Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности 

планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR показывает 

максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

ассоциированы с данным проектом. Например, если проект полностью 

финансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR показывает 

верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, 

превышение которой делает проект убыточным. 

На практике любое предприятие финансирует свою деятельность из 

различных источников. В качестве платы за пользование авансированными в 

деятельность предприятия финансовыми ресурсами оно уплачивает проценты, 

дивиденды, вознаграждения и т.п., то есть несет некоторые обоснованные 

расходы на поддержание своего экономического потенциала. Показатель, 

характеризующий относительный уровень этих доходов, можно назвать ценой 

авансированного капитала (capitalcost, СС). Этот показатель отражает 

сложившийся на предприятии минимум возврата на вложенный в его 
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деятельность капитал, его рентабельность и рассчитывается по формуле средней 

арифметической взвешенной. 

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: 

предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, 

уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя СС 

(цены источника средств для данного проекта). Именно с ним сравнивается 

показатель IRR, рассчитанный для конкретного проекта, при этом связь между 

ними такова: 

 если IRR > СС, то проект следует принять; 

 если IRR < СС, то проект следует отвергнуть; 

 если IRR = СС, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Метод определения внутренней нормы рентабельности для оценки 

относительной выгодности не следует применять путем сравнения внутренних 

процентных ставок отдельных объектов. Вместо этого необходимо 

проанализировать инвестиции для определения разницы. Если речь идет об 

изолированно осуществляемых инвестициях, то можно сравнить внутреннюю 

процентную ставку с расчетной, чтобы сделать возможным сравнение 

выгодности. Если инвестиции для сравнения выгодности имеют комплексный 

характер, то применение метода определения рентабельности является 

нецелесообразным. 

Преимуществом метода внутренней нормы рентабельности по отношению к 

методу чистого дисконтированного дохода является возможность его 

интерпретирования. Он характеризует начисление процентов на затраченный 

капитал (рентабельность затраченного капитала). 

Кроме этого, внутреннюю процентную ставку можно рассматривать в 

качестве критической процентной ставки для определения абсолютной 

выгодности инвестиционной альтернативы в случае, если применяется метод 

чистой текущей стоимости и не действует допущение о «надежных данных». 
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Таким образом, оценка инвестиций с помощью данного метода основана на 

определении максимальной величины ставки дисконтирования, при которой 

проекты останутся безубыточными. 

Критерии NPV, IRR и PI, наиболее часто применяемые в инвестиционном 

анализе, являются фактически разными версиями одной и той же концепции, и 

поэтому их результаты связаны друг с другом. Таким образом, можно ожидать 

выполнения следующих математических соотношений для одного проекта: 

 если NPV > 0, то IRR > CC(r); PI > 1; 

 если NPV < 0, то IRR < CC (r); PI < 1; 

 если NPV = 0, то IRR = CC (r); PI = 1. 

Существуют методики, которые корректируют метод IRR для применения в 

той или иной нестандартной ситуации. К одной из таких методик можно отнести 

метод модифицированной внутренней нормы рентабельности (MIRR). 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции (DiscountedPaybackPeriod, 

DPP) устраняет недостаток статического метода срока окупаемости инвестиций и 

учитывает стоимость денег во времени. Очевидно, что в случае дисконтирования 

срок окупаемости увеличивается, то есть всегда DPP > PP. 

Простейшие расчеты показывают, что такой прием в условиях низкой ставки 

дисконтирования, характерной для стабильной западной экономики, улучшает 

результат на неощутимую величину, но для значительно большей ставки 

дисконтирования, характерной для российской экономики, это дает значительное 

изменение расчетной величины срока окупаемости. Иными словами, проект, 

приемлемый по критерию РР, может оказаться неприемлемым по критерию DPP. 

Таким образом, Эффективность инвестиций характеризуется системой 

показателей, отражающих соотношение связанных с инвестициями затрат и 

результатов и позволяющих судить об экономических преимуществах одних 

инвестиций над другими.  
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 Выводы по разделу один 

Таким образом, по результатам теоретической части можно сделать ряд 

выводов. 

Инвестиции представляют собой стратегическую совокупность вложений 

экономических средств и ресурсов в виде практических действий, выполняемое 

целью получения конкурентных преимуществ, или получение в какой-либо форме 

выгод в предстоящем периоде. Инвестиции способствуют решению 

организациями ряда серьезнейших задач, таких как расширение существующей 

предпринимательской деятельности, приобретение новых производств, 

диверсификация бизнеса за счет освоения новых производств и направлений. 

Использование инвестиций на предприятиях может происходить в различных 

формах. По объектам вложения средств выделяют реальные инвестиции и 

финансовые инвестиции. Преследуя различные цели каждое предприятие также 

выбирает определенные формы инвестирования: прямые и портфельные 

(непрямые) инвестиции. Использование инвестиций определяется такими 

факторами, как задачи отраслевой, товарной и региональной диверсификации 

деятельности фирмы, возможности внедрения новых технологий, наличие 

ресурсов для инвестирования. 

Сравнивая подходы к разработке инвестиционных проектов в России и за 

рубежом можно сделать ряд выводов. Основой  любого инвестиционного проекта, 

как в России, так и за рубежом, является бизнес-план. Для его разработки в 

разных странах имеются свои стандарты, адаптированные к экономике страны, а 

также применяются различные международные правила. В России чаще всего 

инвестиционные проекты мелкие либо средние, крупные проекты связаны с 

поддержкой государства или иностранных инвестиций, средства собственные 

редко используются для инвестирования. Основные источники финансирования 

инвестиционных проектов можно разделить на три группы: собственные, заемные 

и привлеченные. Наиболее распространенной формой финансирования за 

рубежом выступает проектное финансирование – мультиинструментальная форма 

финансирования специально созданной для реализации проекта компании (SPV), 
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при которой будущие денежные потоки проекта являются основным 

обеспечением возврата заемных средств и выплаты доходов инвесторам. В России 

данная форма инвестирования применяется не так часто.  

Разработка инвестиционного проекта состоит из нескольких этапов. При 

успешности проекта, т.е. идеи и этапов анализа, фазы идут последовательно друг 

за другом в соответствии с алгоритмом. В случае, когда одна из фаз приводит к 

негативным результатам, за ней может следовать предшествующая фаза, либо 

переформулирование идеи проекта. Каждый проект индивидуален и имеет свою 

специфику, поэтому стадии могут различаться. Однако существует ряд неких 

общих этапов в разработке каждого инвестиционного проекта. Каждый из этапов 

разработки инвестиционного проекта включает в себя действия, имеющие важное 

значение для инвестиционного проекта и организации. Даже если финансовые 

показатели фирмы довольно низкие, правильно подобранный инвестиционный 

проект может привести к их улучшению. 

Эффективность инвестиционного проекта – показатель, отражающий 

соответствие проекта целям и интересам его участников. Эффективность 

инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение 

связанных с инвестициями затрат и результатов и позволяющих судить об 

экономических преимуществах одних инвестиций над другими. По методу 

сопоставления разновременных денежных затрат и результатов выделяют 

статические и динамические показатели эффективности инвестиций. Наиболее 

часто в практике используются такие показатели, как чистый дисконтированный 

доход, чистая текущая стоимость, индекс рентабельности инвестиции, внутренняя 

норма рентабельности и другие. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ШВЕЙНИК» 

2.1 Характеристика предприятия 

В сентябре 1994 года в городе Орск Оренбургской области начала свою 

историю торгово-производственная фирма «Мануфактурная лавка». Это 

семейный бизнес, который начался с небольшого швейного цеха, в котором 

работало 10 человек. Постепенно предприятие стало развиваться и расти. В силу 

активного развития компании в 2009 году было создано новое предприятие – 

ООО «Швейник». Основными видами деятельности организации являются : 

производство готовых текстильных изделий; производство спецодежды; 

производство верхней одежды; производство прочей одежды и аксессуаров; 

оптовая и розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями. 

Сейчас это предприятие, на котором работает около 500 человек, из них 300 

занято на производстве. Предприятие имеет собственные производственные 

мощности, площадь которых 3000 квадратных метров, и торговую сеть в 2-х 

городах России (8 магазинов). Ассортимент компании состоит из более чем 5000 

наименований, включая продукцию собственного производства. Ассортимент 

постоянно меняется в соответствии с условиями современной моды и спроса 

покупателей.  

Вся продукция предприятия сертифицирована согласно регламенту 

Таможенного союза, ежегодно проходит лабораторные испытания и 

инспекционный контроль в соответствующих контролирующих органах. 

На ООО «Швейник» используется упрощенная система налогообложения, по 

которой налог по УСН рассчитывается по ставке 15% с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов.  

Организационная структура предприятия – линейно-функциональная. 

Организационная структура представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Организационная структура ООО «Швейник» 

ООО «Швейник» – это предприятие полного цикла, начиная от выбора 

тканей и заканчивая изготовлением наполнителя для постельных 

принадлежностей. На производстве задействован высококвалифицированный 

персонал, средний трудовой стаж которых – 20 лет.  

Предприятие занимается как оптовой так и розничной торговлей. В 

розничной торговле наибольшую долю занимают постельное белье и постельные 

принадлежности, и трикотажные изделия (детские, мужские и женские). В 

оптовой торговле преобладает  спецодежда. Компания занимается комплексным 

обеспечением предприятий спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной 

защиты для промышленности, строительства, медицины, сферы услуг. 

Розничная торговля осуществляется через собственную сеть магазинов. В 

данный момент магазины организации расположены в двух городах России: 

Орске и Тольятти. В городе Орск функционируют 4 магазина по следующим 

адресам: 

  улица Советская, 66; 

  проспект Мира, 19; 

  улица Гомельская, 90а; 

  шоссе Вокзальное, 28. 
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А в городе Тольятти находится 3 розничных точки: 

  улица Горького,66; 

  улица Революционная,5 ТЦ «Хитон»; 

  улица Дзержинского, 21 ТРК «Капитал». 

ООО «Швейник» является гарантом высококачественной российской 

продукции, сделанной из высокотехнологичного сырья с применением 

современных технологий. Широкий ассортимент, безукоризненный сервис, 

конкурентоспособные цены, высокая квалификация сотрудников, стабильные 

поставки и наличие товара, индивидуальный поход к каждому покупателю, 

гибкая ценовая и маркетинговая политика, стремление соответствовать модным 

тенденциям, регулярное обновление и пополнение ассортименты – все это 

является главными приоритетами компании. 

2.2 Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности  

Одним из важных этапов в оценке предприятия является проведение анализа 

результатов финансово-хозяйственной деятельности. Для этого необходимо 

провести вертикальный и горизонтальный анализ финансовой отчетности 

организации и рассчитать показатели ликвидности, рентабельности и 

оборачиваемости. Проведение такого анализа необходимо для повышения 

экономической эффективности деятельности организации и разработки 

мероприятий по укреплении ее финансового состояния (таблица 2). 

Таблица 2 – Баланс ООО «Швейник» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. 

руб. 

Доля в валюте 

баланса, % 
Изменение 

На 2014 

год 

На 2015 

год 

На 2014 

год 

На 2015 

год 

Доли,% 

Абсол. 

вел., 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста,% 

За 

2015 

год 

За 

2015 

год 

За 2015 

год 

1.Актив 1395 11353 100 100 - - - 

Запасы 823 9040 59 79,63 20,63 8217 998,42 
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Окончание таблицы 2 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

91 2230 6,52 19,64 13,12 2139 2350,55 

Финансовые и 

другие 

оборотные 

активы 

481 83 34,48 0,73 -33,75 -398 -82,74 

2. Пассив 1395 11353 100 100 - - - 

Капитал и 

резервы 
23 4628 1,65 40,76 39,11 4605 20021,74 

Долгосрочные 

заемные 

средства 

1186 0 85,02 0 -85,02 -1186 -100 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

186 1605 13,33 14,14 0,81 1419 762,90 

Кредиторская 

задолженность 
0 5120 0 45,1 45,1 5120 - 

3.Валюта 

баланса 
1395 11353 100 100 - 9961 714,05 

 

На конец 2015 года стоимость запасов составила 9 040 000 рублей. За 

отчетный год их стоимость существенно увеличилась на 8 217 000 рублей, что 

составляет 998,42% от их стоимости на начало года. В 2014 году доля запасов в 

валюте баланса составляла 59%, за отчетный год их стоимость существенно 

увеличилась на 20,63%, и на конец года составила 79,63%. В результате доля 

запасов на конец года является наиболее существенной и значимой в структуре 

активов ООО «Швейник». 

На конец 2015 года стоимость денежных средств и денежных эквивалентов 

составила 2 230 000 рублей. За отчетный год их стоимость существенно 

увеличилась на 2 139 000 рублей, что составляет 2350,55% от их стоимости на 

начало года. На начало 2015 года доля денежных средств и денежных 

эквивалентов в валюте баланса составляла 6,52%, за отчетный год их стоимость 

существенно увеличилась на 13,12%, и на конец года составила 19,64%. В 

результате доля денежных средств и денежных эквивалентов на конец года 

является существенной и значимой в структуре активов ООО «Швейник». 
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В 2015 году стоимость финансовых и других оборотных активов составила 

83 000 рублей. За отчетный год их стоимость существенно уменьшилась на 398 

000 рублей, что составляет 82,74% от их стоимости за 2014 год. На начало 2015 

года доля финансовых и других оборотных активов в валюте баланса составляла 

34,48%, за отчетный год их стоимость существенно уменьшилась на 33,75%, и на 

конец года составила 0,73%. В результате доля финансовых и других оборотных 

активов на конец года не является существенной и значимой в структуре активов 

ООО «Швейник». 

На конец 2015 года стоимость капитала и резервов составила 4 628 000 

рублей. За отчетный год их стоимость существенно увеличилась на 4 605 000 

рублей, что составляет 20 021,74% от их стоимости за 2014 год. На начало года 

доля капитала и резервов в валюте баланса составляла 1,65%, за отчетный год их 

стоимость существенно увеличилась на 39,11%, и на конец года составила 

40,76%. В результате доля капитала и резервов в 2015 году является 

существенной и значимой в структуре пассивов ООО «Швейник». 

За отчетный год стоимость долгосрочных заемных средств существенно 

уменьшилась на 1 186 000 рублей, что составляет 100% от их стоимости в 2014 

году. В 2015 году задолженность по долгосрочным обязательствам отсутствовала. 

В 2015году стоимость краткосрочных заемных средств составила 1 605 000 

рублей. За отчетный год их стоимость существенно увеличилась на 1 419 000 

рублей, что составляет 762,90% от их стоимости за 2014 год. На начало 2015 года 

доля краткосрочных заемных средств в валюте баланса составляла 13,33%, за 

отчетный год их стоимость увеличилась на 0,81%, и на конец года составила 

14,14%. В результате доля краткосрочных заемных средств на конец 2015 года 

является существенной и значимой в структуре пассивов ООО «Швейник». 

На конец 2015 года кредиторская задолженность составила 5 120 000 рублей. 

На начало года доля кредиторской задолженности в валюте баланса составляла 

0%, за отчетный год их стоимость увеличилась на 45,1%, и на конец года 

составила 45,1%. В результате доля кредиторской задолженности в 2015 году 
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является наиболее существенной и значимой в структуре пассивов ООО 

«Швейник». 

За отчетный 2015 год валюта баланса существенно увеличилась на 9 961 000 

рублей, что составило 714,05% от валюты баланса за 2014 год (1 395 000 рублей). 

В результате на конец 2015 года валюта баланса ООО «Швейник» составила 

11 353 000 рублей. 

Как отмечено ранее, 2015 год произошло существенное увеличение запасов 

на 2 350%. Это произошло за счет увеличения объема продаж, а также вследствие 

задержек поставок материалов от поставщиков. Значительное увеличение строки 

«Денежные средства и денежные эквиваленты» произошло за счет введения 

предоплаты на крупные заказы, а также сокращение сроков товарного кредита для 

оптовых покупателей. За отчетный год компания провела мероприятия по 

уменьшению дебиторской задолженности, таким образом значительно уменьшив 

«Финансовые и другие оборотные активы» на 398 000 рублей. Также за отчетный 

год в связи с повышением объема продаж увеличилась величина 

нераспределенной прибыли, что увеличило строку «Капитал и резервы». За 2014 

год ООО «Швейник» полностью погасило свои долгосрочные обязательства, но 

привлекло краткосрочные займы. Также за 2014 год у компании появилась 

кредиторская задолженность, которая возникла из-за закупки большой партии 

материалов. 

Вторым этапом анализа финансового состояния организации является анализ 

формы № 2 бухгалтерской отчетности – отчета о финансовых результатах 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ прибыли от продаж 

Показатель 

2014 год 2015 год Изменение 

Сумма, тыс. 

руб. 
Сумма, тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, % 

 

1.Выручка 5159 21476 16317 316,28 

2.Расходы по 

обычной 

деятельности 

(5126) (16733) (11607) 226,43 

3.Прибыль от 

продаж 
33 4743 4710 14272,73 
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Таким образом, в отчетном году по сравнению с прошлым 2014 годом 

величина прибыли от продаж существенно увеличилась на 4 710 000 рублей. Это 

обусловлено более быстрым темпом прироста выручки от продаж по сравнению с 

расходами по обычной деятельности (316,28% против 226,43). Это говорит о 

повышении эффективности текущей деятельности. 

Далее проанализируем состав прибыли прочих видов деятельности, д 

налогообложения и чистой прибыли (таблица 4). 

Таблица 4 – Анализ прибыли от прочих видов деятельности 

Показатель 

2014 год 2015 год Изменение 

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

 

1.Прочие 

доходы 
163 1 (162) -99,39 

2.Прочие 

расходы 
(183) (59) 124 -67,76 

3.Прибыль 

от прочей 

деятельности 

(20) (58) (38) 190,00 

 

Данные расчеты показывают, что в отчетном периоде получен убыток от 

прочих видов деятельности в размере 58 000 рублей. Убыток связан с резким 

уменьшением прочих доходов на 162 000 рублей, что в процентах составило 

99,39%. В таблице 5 рассмотрим структуру прибыли до налогообложения. 

Таблица 5 – Анализ прибыли до налогообложения 

Показатель 

2014 год 2015 год Изменение 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 
Сумма, тыс. руб. 

Темп прироста, 

% 

1.Прибыль от 

продаж 
33 4743 4710 14272,73 

2.Прибыль от 

прочей 

деятельности 

(20) (58) (38) 190,00 

3.Прибыль до 

налогообложения 
13 4685 4672 358,38 

 

Полученные данные показывают, что в отчетном году произошло увеличение 

прибыли до налогообложения на 4 672 000 рублей, что в процентах составляет 
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35 938,46%. Такие изменения произошли главным образом за счет существенного 

увеличения прибыли от продаж на 4 710 000 рублей. Последним проанализируем 

изменение чистой прибыли (таблица 6). 

Таблица 6 – Анализ чистой прибыли 

Показатель 
2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Темп 

прироста, % 

1.Прибыль до 

налогообложения 
13 4685 4672 358,38 

2.Налог на 

прибыль 
1,95 702,75 700,8 358,38 

3.Чистая 

прибыль 
11,05 3982,25 3971,2 358,38 

 

За отчетный год величина чистой прибыли выросла с 11 050 рублей до 3 982 

250 рублей, что в процентах составляет 358,38%. Таким образом, можно сделать 

вывод, что финансово-хозяйственная деятельность организации в отчетном году 

осуществлялась успешнее по сравнению с предыдущим периодом. 

Следующим этапом является проведение анализа ликвидности и 

платежеспособности. Этот анализ необходим для того, чтобы понять: достаточно 

у организации денежных средств или их эквивалентов для наиболее срочных 

расчетов со своими кредиторами. 

Основной абсолютный показатель, применяемый при этом анализе, - это 

величина собственных оборотных средств (СОС). Чем больше у предприятия доля 

СОС, тем увереннее чувствуют себя контрагенты, перед которыми имеется 

кредиторская задолженность (таблица 7). 

Таблица 7 – Расчет показателей доли и динамики СОС ООО «Швейник» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. 

руб. 

Доля в валюте 

баланса, % 
Изменение 

2014 

год 

2015 

год 
2014 год 2015 год Доли,% 

Абсол. 

вел., 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста,% 

Стоимость 

СОС 
1209 4628 86,67 40,76 -45,91 3419 282,80 

 

На начало 2015 года стоимость СОС составляла 1 209 000 рублей. За 

отчетный год их стоимость существенно увеличилась на 3 419 000 рублей, что 
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составило 282,8% от стоимости на 2014 год. В результате на конец года их 

стоимость составила 4 628 000 рублей. На конец 2014 года доля СОС в валюте 

баланса составляла 86,67% и за отчетный год существенно уменьшилась до 

40,76%. Это обусловлено существенным увеличением краткосрочных 

обязательств и появлением в балансе такой статьи, как кредиторская 

задолженность.  

Далее построим реструктурированный баланс организации, в котором 

перераспределим активы по 4 группам по степени убывания ликвидности, а 

пассивы по 4 группам по степени убывания срочности погашения обязательств 

(таблица 8). Затем сравним стоимости соответствующие по срокам группы 

(таблица 9). 

Таблица 8 – Реструктурированный баланс ООО «Швейник» 

Актив 
Сумма, тыс. руб. 

Пассив 
Сумма, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

А1 всего 91 2230 П1 всего 0 5120 

А2 всего 0 0 П2 всего 186 1605 

А3 всего 1304 9123 П3 всего 1186 0 

А4 всего 0 0 П4 всего 23 4628 

Баланс 1395 11353 Баланс 1395 11353 

 

Таблица 9 – Сравнение показателей реструктурированного баланса ООО 

«Швейник» 

Условия абсолютной 

ликвидности баланса 
2014 год 2015 год 

А1≥П1 А1≥П1 А1≤П1 

А2≥П2 А2≤П2 А2≤П2 

А3≥П3 А3≥П3 А3≥П3 

А4≤П4 А4≤П4 А4≤П4 

 

Исходя из данной таблицы, баланс ООО «Швейник» нельзя признать 

абсолютно ликвидным ни на начало отчетного года (второе неравенство не 

выполняется), ни на конец отчетного года (не выполняется первое и второе 
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неравенство). Таким образом на начало и конец отчетного года имеется риск 

недостаточной ликвидности. Рассчитаем коэфициенты ликвидности (таблица 10). 

Таблица 10 – Расчет коэффициентов ликвидности  ООО «Швейник» 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

2014 год 2015 год 
Абсол. 

вел., доли ед. 

Темп 

прироста, % 

1.Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, КАЛ 

0,49 0,33 -0,16 -32,65 

2.Коэффициент 

быстрой 

ликвидности,КБЛ 

0,49 0,33 -0,16 -32,65 

3.Коэффициент 

текущей ликвидности, 

КТЛ 

7,5 1,69 -5.81 -77,47 

4.Коэффициент 

перспективной 

ликвидности, КПЛ 

1,10 - -1,10 -100 

5.Коэффициент «цены» 

ликвидации, КЦЛ 
1,02 7,07 6,05 593,14 

 

На начало отчетного года КАЛ=0,49. За отчетный год он существенно 

уменьшился на 0,16, что в процентах составляет 32,65%. В результате на конец 

2015 года КАЛ=0,33. Таким образом, на начало отчетного периода организация 

могла погасить абсолютно ликвидными активами 49% краткосрочных 

обязательств, а на конец периода – 33%. Значения коэффициента находятся в 

интервале рекомендуемых значений от 0,05 до 0,5. 

На конец 2014 года КБЛ=0,49. За отчетный год он существенно уменьшился на 

0,16, что в процентах составляет 32,65%. В результате на конец года КБЛ=0,33. 

Таким образом, на начало и конец отчетного периода организация не способна 

погасить все свои краткосрочные обязательства без нарушения сроков погашения. 

Ни одно из значений коэффициента не попадает в интервал рекомендуемых 

значений от 0,8 до 1,2. 

На начало отчетного года КТЛ=7,5. За отчетный год он существенно 

уменьшился на 5,81, что в процентах составляет 77,47%. В результате на конец 

года КТЛ=1,69. Таким образом, на начало и конец отчетного периода организация 

могла погасить свои краткосрочные обязательства хотя бы с нарушением сроков 



51 

 

погашения. Значение коэффициента на начало года значительно превосходит 

рекомендуемый интервал от 1,5 до 2,5, это объясняется низкой величиной 

пассивов группы П2. Значение коэффициента на конец года попадает в интервал 

рекомендуемых значений. 

На начало отчетного года КПЛ=1,10. За отчетный год он существенно 

уменьшился на 1,10, что в процентах составляет 100%. В результате на конец года 

КПЛ=0. На начало года величина коэффициента превышает 1, следовательно 

теоритически организация может погасить свои долгосрочные обязательства за 

счет медленно реализуемых активов. На конец года у предприятия отсутствуют 

долгосрочные обязательства. 

На начало отчетного года КЦЛ=1,02. За отчетный год он существенно 

уменьшился 6,05, что в процентах составляет 593,14%. В результате на конец года 

КЦЛ=7,07. На начало и конец года значение коэффициента превышает 1, 

следовательно в случае ликвидации предприятие способно погасить все свои 

краткосрочные и долгосрочные обязательства всеми своими активами, и часть 

активов собственники гарантировано получат в свое распоряжение. 

Для анализа финансового результата проводят расчет показателей 

рентабельности. Все показатели делят на 3 группы: по доходам, по расходам и по 

ресурсам (таблица 11). 

Таблица 11 – Расчет показателей рентабельности ООО «Швейник» 

Показатель 

Абсол. вел.,% Изменение 

2014 год 2015 год 
Абсол. 

вел.,% 

Темп 

прироста, 

% 

П
о
 

д
о
х
о
д

ам
 1.Рентабельность продаж 0,64 22,09 21,45 3351,56 

2.Рентабельность продаж по 

чистой прибыли 
0,25 21,55 21.3 8520 

3.Рентабельность общих 

доходов 
0,24 21,81 21,57 8987,5 

П
о
 

р
ас

х
о
д

а

м
 

4.Рентабельность общих 

расходов 
0,24 27,90 27,66 11525 

5.Рентабельность общих 

расходов по чистой прибыли 
0,24 27,56 27,32 11383,33 

П
о
 

р
ес

у
р
са

м
 

6.Рентабельность совокупных 

активов 
1,85 73,50 71,65 3872,97 

7.Рентабельность собственного 

капитала 
78,79 199,01 120,22 152,58 
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На конец отчетного периода рентабельность продаж составила 22,09%. За 

отчетный период показатель существенно вырос на 21,45%. Темп прироста 

составил 3351,56%. Коэффициент рентабельности продаж показывает, что на 

конец года в 1 рубле выручки содержится 22,09 копеек прибыли от продаж. 

На конец отчетного периода чистая рентабельность продаж составила 

21,55%. За отчетный период показатель существенно вырос на 21,3%. Темп 

прироста составил 8 520%. Коэффициент чистой рентабельности продаж 

показывает, что на конец года в 1 рубле выручки содержится 21,55 копеек чистой 

прибыли. 

На конец отчетного периода рентабельность общих доходов по прибыли до 

налогообложения составила 21,81%. За отчетный период показатель существенно 

вырос на 21,57%. Темп прироста составил 8 987,5%. Коэффициент показывает, 

что на конец года в 1 рубле общих доходов содержится 21,81 копеек прибыли до 

налогообложения. 

На конец отчетного периода рентабельность общих расходов составила 

27,90%. За отчетный период показатель существенно вырос на 27,66%. Темп 

прироста составил 11 525%. Коэффициент рентабельности общих расходов 

показывает, что на конец года 1 рубль общих расходов отдает 27,90 копеек 

прибыли до налогообложения. 

На конец отчетного периода рентабельность общих расходов по чистой 

прибыли составила 27,56%. За отчетный период показатель существенно вырос на 

27,32%. Темп прироста составил 11 383,33%. Коэффициент рентабельности 

общих расходов по чистой прибыли показывает, что на конец года 1 рубль общих 

расходов отдает 27,56 копеек чистой прибыли. 

На конец отчетного периода рентабельность совокупных активов по прибыли 

до налогообложения составила 73,50%. За отчетный период показатель 

существенно вырос на 71,65%. Темп прироста составил 3 872,97%. Коэффициент 

рентабельности совокупных активов показывает, что на конец года 73,5 копеек 

прибыли до налогообложения отдает 1 рубль совокупных активов. 
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На конец отчетного периода рентабельность собственного капитала по 

чистой прибыли составила 199,01%. За отчетный период показатель существенно 

вырос на 120,22%. Темп прироста составил 152,58%. Коэффициент 

рентабельности собственного капитала показывает, что на конец года 199,01 

копеек чистой прибыли отдает 1 рубль среднегодовой величины собственного 

капитала. 

В целом наблюдается существенный рост всех показателей за отчетный 

период. 

Для оценки деловой активности организации проводят анализ 

оборачиваемости активов (таблица 12).  

Таблица 12 – Анализ оборачиваемости активов ООО «Швейник» 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

2014 год 2015 год 
Абсол. 

величина 

Темп 

прироста,% 

Средний остаток актива за 

год, тыс. руб. 
702,5  6374  5671,5  807,33 

Коэффициент 

оборачиваемости (КОБВ), ед. 
7,34  3,37 -3,97 -54,09 

Период оборота (ТОБВ), дни 49,73  108,3  58,57  117,78 

 

На начало отчетного периода коэффициент оборачиваемости составил 7,34 

единиц. За 2015 год он существенно уменьшился на 3,97 единиц или 54,09%. В 

результате на конец периода значение коэффициента стало 3,37 единиц. Таким 

образом, за отчетный период средний остаток актива совершает 3,37 оборота, 

также 3,37 раз средняя стоимость актива восполняется за счет выручки. 

На конец 2014 года период оборачиваемости составил 49,73 дня. За отчетный 

год он существенно увеличился на 58,57 дней, что в процентах составляет 117,7%. 

В результате на конец отчетного года период оборота актива составил 108,3 дня. 

Таким образом, в среднем за отчетный период денежные средства, вложенные в 

активы возвращаются за 108,3 дней. 
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2.3 Анализ рынка  

2.3.1 Обзор основных экономических характеристик отрасли 

Легкая промышленность – крайне неоднородная отрасль. В ней есть вполне 

успешные современные предприятия, но в целом картина не внушает оптимизма. 

Текстильная отрасль России является одним из основных аутсайдеров, в которой 

с каждым годом отмечается все большее падение. Спад в объеме продукции 

прослеживается ежегодно. С начала 2015 года текстильное и швейное 

производство демонстрировали самые низкие показатели в сравнении с другими 

отраслями промышленности. Это объяснимо: российский текстиль недостаточно 

хорош, поскольку более 50% всей техники в этом секторе промышленности 

эксплуатируются 15-20 лет. Темпы модернизации и обновления оборудования 

достаточно низкие. Ещѐ одной причиной являются высокие цены на хлопок, 

который России приходится закупать в других странах. 

Наибольшую долю Российского рынка текстиля занимает импортная 

продукция. И если стоимостной объем произведенной продукции в 2014 году 

составил 243 млрд рублей, то объем импорта данных товаров составил 12371 млн 

долларов (около 495 млрд рублей, т.е. в два раза выше)(рисунок 5). 

Основными территориями размещения предприятий, определяющих 

промышленную и экономическую политику отрасли, являются Центральный (55 

предприятий), Приволжский (30) и Южный (17) федеральные округа (далее – 

ФО), они же имеют и наибольший удельный вес в общем объеме производимой 

продукции. В наименее развитых с точки зрения отрасли ФО – Сибиркий ФО, 

Дальневосточный ФО, Уральский ФО – представляется целесообразным 

стимулирование создания средних и малых предприятий по пошиву готовых 

изделий, в ряде случаев способных выполнять роль центров инновационной 

активности. 
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Рисунок 5 – Динамика экспорта текстильной промышленности в 2010-2014 

гг. 

Несмотря на то, что в данной отрасли есть возможности для развития, при 

входе предприятие может столкнуться со следующими проблемами: 

 техническая и технологическая отсталость легкой промышленности от 

зарубежных стран, выражаемая в высокой материалоемкости, 

энергоемкости и трудоемкости производства; 

 низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, 

выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, в 

низкой доле «ноу-хау» и инновационной продукции в объеме продаж на 

российском и мировом рынке; 

 высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления 

стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных стран; 

 отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, выражаемое 

в обострении конкуренции на внутреннем рынке между российскими и 

зарубежными товаропроизводителями; 
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 социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците высоко-

квалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных и 

вспомогательных рабочих по всем технологическим переделам. 

Возникновение этих проблем в отрасли обусловлено внутриотраслевыми и 

внешнеотраслевыми причинами. Они связанны как с деятельностью самой 

отрасли, так и с происходящими институциональными преобразованиями и 

изменениями в национальной экономике, в сфере законодательной и 

внешнеэкономической политики страны, а также с изменениями в мировой 

экономике. Соответственно, для улучшения позиций данной отрасли нужно будет 

решить 2 основные проблемы: техническая и технологическая отсталость и 

низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности. Первая 

проблема может быть решена путем перехода на современное оборудование и 

внедрением новых технологий. Вторая – привлечением инвестиций в 

текстильную отрасль. Но в решении таких проблем не обойтись без поддержки и 

помощи государства. В последнее время государство предпринимает шаги по 

улучшению ситуации в отрасли, это во многом обусловлено программой 

импортозамещения.  

2.3.2 Анализ структуры конкурентных сил 

1. Соперничество между имеющимися конкурентами. 

Компания ООО «Швейник» находится в Оренбургской области. Прежде 

всего эту область ассоциируют с пуховязальной отраслью, однако ведущими 

являются трикотажная, текстильная и швейная отрасли. Следует отметить, что 

ООО «Швейник» находится на рынке дольше всех предприятий полного цикла 

города Орск.  

Также в Оренбургской области  расположены ОАО «Орентэкс», трикотажная 

фабрика «НИКА». Эти предприятия крупнейшие в текстильной отрасли этой 

области. ОАО «Орентэкс» в советские времена выпускал широкий ассортимент 

текстильной продукции, но сегодня его ассортимент существенно снизился и 
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состоит в основном из различных тканей. «НИКА» - это центр трикотажной 

промышленности области.  В настоящее время данные предприятия используют 

устаревшее оборудование. 

В самом городе Орске находятся два крупных предприятия: трикотажная 

фабрика «Славянка» и компания «Трикотажный рай». «Славянка» – торгово-

производственная компания, основанная в 2002 году. Основным видом 

деятельности является производство текстиля для дома, постельных 

принадлежностей, трикотажных изделий. Продукция компании отличается 

разнообразием моделей женского, мужского и детского ассортимента, большой 

палитрой цветовых сочетаний трикотажного полотна, доступными ценами, а 

также соответствует установленным Государственным Стандартам. Компания 

имеет свою розничную сеть. ООО «Трикотажный рай» давно зарекомендовало 

себя на рынке услуг горда Орска. В постоянном ассортименте насчитывается 

более 20 000 наименований товаров. Это развивающаяся сеть, магазины которой 

функционируют в городах Орск,Гай и Новотроицк. 

2. Угроза появления новых конкурентов. 

Угроза появления новых конкурентов существует. Это крупные сетевые 

магазины одежды и домашнего текстиля, которые благодаря охвату большой 

территории могут позволить себе более низкие издержки и соответственно 

устанавливать более низкие цены на продукцию.  

3. Сила поставщиков. 

Наша компания как и другие компании данной отрасли очень зависима от 

поставщиков. ООО «Швейник» сотрудничает с «Мир текстиля», ООО 

«Монолит», ОАО «Шуйские ситцы». 

«Мир текстиля» уже 11 лет успешно снабжает всеми видами текстиля, 

тканями и фурнитурой компании Республики Башкортостан, Челябинской и 

Оренбургской области.  

Текстильное объединение «Монолит» – это структурированная компания  с 

едиными стандартами обслуживания по всей территории России и за ее 
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пределами. У компании имеются филиалы по всей стране, что позволяет 

удовлетворять потребности клиентов в кратчайшие сроки. 

ОАО «Шуйские ситцы» – крупнейшее в России текстильное предприятие. 

Модернизация предприятия сделала комбинат одним из лидеров текстильной 

отрасли. 

Влияние поставщиков невысоко. Поставщики могут оказывать давление на 

компанию, если могут обеспечить более выгодные условия конкурентам с точки 

зрения цены, качества и сроков поставок. Но поставляемые ими ресурсы не 

являются уникальными и могут быть заменены с невысокими затратами. Важным 

критерием при выборе поставщика должна стать надежность, потому что в случае 

задержки поставки может произойти сбой в налаженной работе предприятия. 

4. Сила потребителей. 

В этой отрасли потребители – одна из главных сил. Все-таки текстильная 

отрасль прежде всего нацелена на удовлетворение спроса обычных покупателей. 

Конечно, государство и B2B-рынки тоже приносят доход этой отрасли, но не 

каждый день и не в таком объеме. Товары текстильной отрасли имеют 

определенные стандарты только в качестве ткани, из которой они собираются 

производить свою продукцию.  

Также следует отметить, что очень много производителей, поставляющих 

товар на рынок, следовательно у потребителя появляется огромный выбор, и для 

того, чтобы успешно работать в этой отрасли, необходимо постоянно следить за 

новинками, разрабатывать новые дизайны и модели. Здесь необходимо 

постоянное развитие. 

Данная отрасль – это одна из сфер с ориентацией на потребителя. Но при 

формировании ассортимента следует учитывать, что есть товары, которые не 

зависят от модных тенденций, а есть группы, за которыми нужно постоянно 

следить и обновлять их. 

Спецодежда не является предметом, который переживает постоянные 

изменения, модели могут не меняться годами. Также можно сказать и о 

постельных принадлежностях и текстиле. А вот детский и женский текстиль 
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меняются постоянно и для того, чтобы удержать своих клиентов необходимо 

мониторить рынок одежды. При грамотном подходе и быстрой реакции на 

изменения компания как и прежде сможет удовлетворять потребности своих 

покупателей.  

Построим карту стратегических групп для изучения положения конкурентов 

на рынке (рисунок 6):  

  

 

   

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Карта стратегических групп 

Цифрами обозначены соответствующие предприятия: 

1) Трикотажный рай 

2) Славянка 

3) Ника 

4) Орентэкс 

5) Швейник 

По полученной карте видно, что наша компания занимает достаточно 

привлекательное место на рынке. Предприятие уже имеет имидж и базу 

постоянных клиентов, нужно продолжать развиваться дальше, чтобы еще больше 

увеличить качество продукции. Но также не следует забывать о своих 

конкурентах, которые имеют потенциал догнать и перегнать ООО «Швейник». 

Для этого у них имеются и мощности и опыт, но возможно не хватает 

финансирования в силу их масштабов. 

5 

Качество 

1 

5 

Ассортимент 

узкий средний широкий 

высокое 

среднее 

низкое 

2 

4 

3 

1 
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Выделим ключевые факторы успеха для предприятий текстильной 

промышленности: 

  высокое качество продукции; 

  доступ к сети розничной торговли/ наличие собственных точек; 

  широкий ассортимент продукции; 

  привлекательный дизайн; 

  низкий уровень производственных затрат. 

2.3.3 Движущие силы конкуренции 

Если предприятия, описанные в блоке «Угроза новых конкурентов», решат 

войти на рынок, то это будет неблагоприятно для ООО «Швейник». Потому что 

крупные предприятия с долгой историей могут с помощью своего имиджа 

переманить клиентов. Тогда предприятие может потерять крупные заказы на 

пошив спецодежды. 

Спрос на спецодежду  стабилен уже на протяжении примерно 7 лет, и даже 

наблюдается рост. Очень многим заведениям требуется спецодежда для их 

работников, а так как моды на спецодежду как таковой нет, то предприятие может 

спокойно продолжать выпускать свою продукцию, следя за тенденциями в 

технологиях пошива и за спросом. 

Технологические новинки создают возможность для производства более 

качественных товаров. На рынке пошива одежды, конечно, появляются  

инновации и российские компании пытаются по возможности их внедрять. Но 

проблема в том, что зачастую это слишком сильно увеличивает стоимость 

изделия, заставляя клиентов делать свой выбор в пользу более дешевых 

китайских продуктов или более современных западных продуктов по той же цене. 

Государственное регулирование не может не влиять на состояние отрасли. 

Государство предпринимает меры по поддержке отрасли, отменяя или уменьшая 

некоторые пошлины. Но также в связи со вступлением в ВТО России пришлось 

уменьшить пошлины на ввоз продукции из других стран, что нанесло удар по 

текстильной отрасли. 
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В работе рассматривается конкуренция регионального масштаба, этим и 

объясняется выбор основных конкурентов в предыдущих пунктах. 

Изучив сайты крупных конкурентов, можно сделать следующий вывод: все 

эти предприятия, которые как указывалось ранее не занимаются пошивом 

спецодежды, пока не собираются занимать эту нишу текстильной 

промышленности. Их устраивает расклад дел на рынке, и они в ближайшие годы 

собираются развиваться только в сторону своей современной деятельности. В 

основном предприятия придерживаются стратегии широкой дифференциации 

либо сфокусированной стратегии.  

В общем, опираясь на результаты исследований отрасли, нельзя назвать ее 

прибыльной. Но предприятие ООО «Швейник» уже заняло устойчивое место в 

своей нише в отрасли. Следовательно, несмотря на непривлекательность отрасли, 

для рассматриваемого предприятия она привлекательна и прибыльна. 

2.4 SWOT-анализ и разработка предложений по совершенствованию 

деятельности предприятия 

Для того, чтобы получить полную оценку по результатам всех проведенных 

анализов, составим  SWOT-матрицу. SWOT-матрица позволит выявить слабые и 

сильные стороны организации, а также потенциальные возможности и угрозы. 

Составление данной матрицы необходимо для стратегического анализа и 

планирования, а также для выявления путей совершенствования деятельности 

(таблица 13). 
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Таблица 13 – SWOT-матрица ООО «Швейник» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Полный цикл производства 

продукции; 

2.Современное оборудование; 

3.Широкий ассортимент 

продукции; 

4.Наличие лояльных покупателей; 

5.Сертифицированная продукция. 

1.Недостаточная известность 

компании за пределами г. Орска; 

2.Отсутствие четко 

сформованного направления 

стратегического развития; 

3.Нехватка мероприятий 

маркетинга. 

Возможности Угрозы 

1.Наличие потенциальных 

покупателей в других регионах 

России; 

2.Растущий спрос на продукцию 

отечественных производителей; 

3.Повышение квалификации 

персонала. 

1.Усиление конкуренции и 

угроза появления новых 

конкурентов; 

2.Быстрое переключение 

потребителей на продукцию 

других фирм при недостаточном 

отслеживании модных 

тенденций; 

3. Изменения в действующем 

законодательстве; 

4. Влияние макроэкономических 

факторов (инфляция, банковские 

ставки, курсы валют и т.д.). 

 

В результате структурирования и обобщения данных, полученных в ходе 

анализа ООО «Швейник», проведенного в пункте 2.2, можно предложить 

следующие мероприятия по совершенствованию деятельности организации: 

  открытие нового магазина в городе Челябинск, так как у предприятия 

уже имеется опыт расширения сети (магазины в городе Тольятти) и оно 

располагает свободными денежными средствами и наработанным годами 



63 

 

имиджом. Это увеличит поток клиентов и повысит узнаваемость компании. 

Город Челябинск находится не так далеко от Орска, что облегчит контроль 

деятельности нового магазина. 

  участие в специализированных выставках: «Текстильлегпром» (г. 

Москва), «Уральская Торговая Ассамблея» (г.Челябинск), «Модный базар» 

(г. Волгоград).  Участие в выставках потребует затрат, но это один из лучших 

способов повышения имиджа, так как компания напомнит своим клиентам и 

партнерам о своем существовании. Также это хорошая возможность 

заключить выгодные сделки и найти надежных поставщиков и партнеров. 

  проведение тренингов для персонала. Успех предприятия во многом 

зависит от людей, которые на нем работают. Постоянное обучение позволит 

получать сотрудникам самую новую и актуальную информацию, 

необходимую для эффективной деятельности. Такие мероприятия не только 

повысят квалификацию работников, но и будут способствовать сплочению 

коллектива. 

  проведение анализа ассортимента по наименованиям. Это поможет 

выявить продукцию, которая имеет наибольшую ценность для потребителей 

в каждом сегменте. По данным анализа необходимо сформировать 

приоритетный ассортимент, запас которого необходимо постоянно 

поддерживать на складе готовой продукции. 

Выводы по разделу два 

ООО «Швейник» - это организация, занимающаяся пошивом и оптово-

розничной продажей текстильных изделий и спецодежды. В организации работает 

около 500 человек, 300 из которых занято в производстве. Предприятие имеет 

собственные производственные мощности, площадь которых равна 3000 

квадратных метров и торговую сеть в двух городах России – городе Орск и городе 

Тольятти. 
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Для анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Швейник» был 

проведен вертикальный и горизонтальный анализ финансовой отчетности, 

рассчитаны показатели ликвидности, рентабельности и оборачиваемости. 

Анализ бухгалтерской отчетности показал, что состояние организации за 

2015год в сравнении с 2014 годом улучшилось. Существенное увеличение 

наблюдалось в строках «Запасы», «Денежные средства и денежные эквиваленты», 

«Капитал и резервы». Также на конец 2015 гда предприятие рассчиталось по всем 

долгосрочным обязательствам, но в следствие крупной закупки материалов 

образовалась кредиторская задолженность перед поставщиками. Величина чистой 

прибыли выросла с 11 050рублей до 3 982 000 рублей. 

Коэффициенты ликвидности показали, что несмотря на то, что коэффициент 

абсоютной ликвидности находится в диапазоне рекомендуемых значений (0,05-

0,5), организация не способна погасить все свои краткосрочные обязательства без 

нарушения сроков погашения. Наблюдается существенный рост всех показатлей 

рентабельности, что свидетельствует об увеличении прибыли предприятия в 

структуре выручки. Анализ оборачиваемости активов также показал 

существенное увеличение всех показателей. 

Был проведен анализ рынка, который показал, что отрасль, в которой 

работает ООО «Швейник», нельзя назвать прибыльной, но устойчивое место 

компании на рынке позволяет считать отрасль привлекательной для организации. 

По общим результатам была составлена SWOT-матрица для создания 

предложений по совершенствованию деятельности организации и разработаны 

мероприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи инвестиционного проекта 

В рамках третьего раздела рассмотрим открытие нового магазина в структуре 

ООО «Швейник» в городе Челябинск.  

Целью разработки инвестиционного предложения является расширение 

сбытовой сети ООО «Швейник» и повышение экономических показателей 

организации. 

В процессе разработки должны быть решены следующие задачи: 

 описать основные продукты и услуги, которые будут созданы в рамках 

инвестиционного проекта; 

 провести анализ рынка текстильной продукции и спецодежды города 

Челябинск; 

 разработать маркетинговый план, организационную структуру и план 

производства; 

 рассчитать денежные поступления и выплаты по проекту; 

 обосновать целесообразность инвестиционного проекта с помощью 

показателей эффективности инвестиций. 

Длительность проекта – 3 года. Время на подготовительные работы – 1 

месяц. Открытие магазина – сентябрь 2016 года. Необходимые инвестиции будт 

выделены из собственных средств ООО «Швейник». 

3.2 Описание товара 

Рассмотрим проект открытия магазина «Мануфактурная лавка» в городе 

Челябинск. Магазин «Мануфактурная лавка» – организация, осуществляющая 

розничную и оптовую торговлю текстильными изделиями, спецодеждой и 

домашним текстилем. Новый магазин в городе Челябинск будет являться частью 

сети, функционирующей в г. Орск и г. Тольятти. Данная сеть магазинов 

обслуживает потребителей с разным уровнем дохода, специализируясь на 

продукции собственного производства. 
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Правильно выбранный ассортимент будет являться одним из ключевых 

факторов успеха нового предприятия города Челябинск. Вся продукция – это 

продукция собственных швейных цехов ООО «Швейник». Собственное 

производство – это дополнительная уверенность в высоком качестве продукции.  

В современных условиях ассортимент магазина будет пользоваться спросом, 

поскольку потребители смогут удовлетворить потребность в качественной, 

красивой и удобной домашней одежде за относительно небольшие деньги. 

Рассмотрим каждый вид продаваемой продукции в отдельности: 

 рынок детской одежды. Рынок детской одежды развивается 

стремительнее, чем рынок взрослой одежды. Этот рынок можно считать 

одним из самых перспективных, поскольку даже несмотря на кризис, спрос 

на данную продукцию не уменьшился. Это можно объяснить даже тем, что 

взрослые могут не совершать покупки, так имеют достаточной вещей в своем 

гардеробе, а дети – постоянно растут, и им в любом случае понадобится 

новая одежда большего размера. Продажа детской одежды производится в 

основном на рынках или в отделах торговых центров, причем в силу 

изменения приоритетов потребителей в сторону качественной и безопасной 

детской одежды, все большее количество людей выбирают торговые центры, 

считая, что отделы в торговом центре – это более безопасный товар. В 

данном сегменте у магазина «Мануфактурная лавка» есть явное 

преимущество –  вся продукция компании сертифицирована. Организация 

может поручиться за экологичность и безопасность своей продукции, а это 

один из решающих факторов при выборе детской одежды, так как здоровье 

ребенка превыше всего. Также следует отметить, что детская одежда 

представлена как одеждой для самых маленьких потребителей, так и для 

детей до 14 лет. Яркие принты, высокое качество, экологичность и комфорт – 

все это может предложить «Мануфактурная лавка» для своих маленьких 

клиентов; 

 рынок домашнего текстиля. Сейчас многие потребители считают 

домашний текстиль не неотъемлемой необходимостью, а объектом моды. 
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Это дает развитие данному сегменту.  Рынок мужской и женской домашней 

одежды. В целом объемы продаж одежды по Челябинску сократились в связи 

с экономической ситуацией. Люди стали подходить к процессу покупки 

любого товара расчетливей, не поддаваясь минутным порывам. Одежду для 

дома можно найти практически в любом магазине одежды. И говоря об этой 

категории, также можно сказать, что никакого импортозамещения как и в 

повседневной одежде не наблюдается. Большая часть продаж приходится на 

продукцию крупных сетей, несмотря на невысокое качество пошива. 

Очевидно, что «Мануфактурная лавка» не сможет перетянуть аудиторию 

крупных сетевых магазинов, но вполне возможно привлечь потребителей, 

проживающих в районе гостинцы «Виктория» удобным расположением, 

доступными ценами и высоким качеством, так как в домашней одежде 

главное удобство и комфорт. Постельное белье, пледы и прочее – это такие 

же неотъемлемые компоненты быта как посуда, мебель и т.д. Это предметы, 

которые постоянно контактируют с кожей человека, поэтому потребителю 

необходима гарантия в безопасности данных вещей. В Челябинске, как и в 

России говорить о развитом рынке постельного белья еще преждевременно, 

так как в магазинах очень часто завышенные цены, а на рынках – 

сравнительно дешевые цены за неизвестное качество; 

 рынок продажи спецодежды.  Рынок спецодежды показывает 

уверенный рост на протяжении нескольких лет. Повышенный спрос к данной 

одежде можно объяснить стремлением пользователей спецодежды обновлять 

ее, так как отрасль не стоит на месте и свойства спецодежды постоянно 

повышаются (улучшаются гигиенические и защитные свойства, появляются 

новые спецткани). «Мануфактурная лавка» предоставляет широкий 

ассортимент спецодежды и обуви, а также средств индивидуальной защиты. 

Цены компании ниже многих конкурентов, так как пошив производится в 

собственном цеху, что позволяет сократить издержки. Есть возможность 

заказать индивидуальный пошив спецодежды с нанесением фирменной 
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символики. Имеется гибкая система скидок, а также доставка в короткие 

сроки в любое место удобным для потребителя видом транспорта. 

3.3 Описание конкурентов магазина «Мануфактурная лавка» 

 Рассмотрим местоположение нового магазина, определим потенциальных 

потребителей и конкурентов (рисунок 7). 

Рисунок 7 – Расположение магазина «Мануфактурная лавка 

Месторасположение магазина «Мануфактурная лавка» достаточно выгодное 

– это пересечение двух оживленных улиц Челябинска: Комсомольского проспекта 

и улицы Молодогвардейцев. Точный адрес: Комсомольский проспект, дом 48. Это 

место выбрано неслучайно: во-первых, это густонаселенный район, в котором в 

любое время дня можно увидеть спешащих по своим делам людей; во-вторых, 

сюда легко добраться. 

Перейдем к описанию конкуренции. Проанализировав находящиеся в этом 

районе организации были выявлены следующие конкуренты:  

 ООО «Силуэт-Классик» по адресу Куйбышева,75. Эта компания 

предлагает недорогой трикотаж оптом от производителя. ООО «Силуэт-

Классик» – челябинская швейная фабрика, которая работает с 1929 года.В 

данный момент имеет свои магазины в следующих городах России: Москва, 
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Санкт-Петербург, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Хабаровск, Новосибирск и 

Красноярск. В компании работает более 1400 человек. Помимо города 

Челябинска имеет розничные магазины в Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, 

Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге; 

 магазин «Ля-Ка» по адресу Комсомольский проспект,40. Это частный 

магазин, занимающийся продажей детской одежды и обуви; 

 магазин «Мамино счастье» по адресу Комсомольский проспект, 50. 

Также частный магазин, специализирующийся на товарах для 

новорожденных и детской одежде; 

 магазин «Текстиль для всей семьи и дома» по адресу улица 

Молодогвардейцев, 38. Осуществляет розничную продажу постельных 

принадлежностей, текстиля для дома, трикотажных изделий, швейной 

фурнитуры, чулочно-носочных изделий; 

 магазин «Ромашка» по адресу Комсомольский проспект, 34В. 

Магазин являются частью челябинской сети, помимо него существует еще 4 

филиала. Это сеть магазинов детской одежды и обуви; 

 компания «Элит» по адресу улица Молодогвардейцев, 31. Это 

компания, выпускающая модную медицинскую одежду. Имеет большую 

розничную сеть по  России; 

 группа компаний «Восток-Сервис» по адресу Комсомольский 

проспект, 37. «Восток-Сервис» - это международный холдинг, который 

уделяет большое внимание поиску, разработке и внедрению инновационных 

продуктов и технологий для производства спецодежды. Компания работает 

на рынке с 1992 года. В настоящий момент ассортимент насчитывает более 

12 000 наименований. Всего в компании трудятся около 9 000 человек. В 

России имеет 8 швейных и 4 обувных фабрики, 120 филиалов. Розничная 

сеть насчитывает 260 фирменных магазинов на территории России, 

казахстана, Азербайджана, Беларуси. 
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Из всех перечисленных потенциальных конкурентов основными являются 

ООО «Силуэт-Классик» и компания «Восток-Сервис», так как эти две компании 

имеют собственное производство, развитую розничную сеть по России, а также 

существуют на рынке намного дольше ООО «Швейник». Остальные компании 

являются челябинскими фирмами, которые просто занимаются розничной 

продажей различной продукции. В данном случае ООО «Швейник» имеет 

преимущество – собственное производство. Это гарантирует хорошее качество, 

благодаря контролю продукции при производстве, а также организация может 

провести ценовую политику, поскольку практически не зависит от поставщиков 

текстильной продукции, в отличие от небольших розничных магазинов. 

Потенциальные потребители продукции – частные лица, проживающие в г. 

Челябинск и Челябинской области.  

3.4 Маркетинговый план 

Задача управления маркетингом компании заключается в воздействии на 

уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы это помогало 

организации в достижении стоящих перед ней целей. Для выбора инструментов 

достижения целей и задач компании, а также для еѐ выхода на рынок, нужно 

выбрать стратегию. 

В нашем случае будет использована маркетинговая стратегия проникновения 

на рынок, так как мы являемся совершенно новой и не зарекомендовавшей себя 

компанией. Суть стратегии проникновения – максимально быстро расширить 

присутствие и сбыт существующих товаров компании на рынке. При реализации 

такой стратегии компания должна постепенно укреплять свое положение на 

рынке за счет более полного охвата рынка. Также стратегия проникновения на 

рынок относится к высокозатратным стратегиям (так как связана с интенсивной 

рекламной поддержкой и стратегиями низких цен). 

Для того, чтобы занять выгодную позицию на рынке, необходимо 

использовать следующие инструменты: 

 ценообразование; 
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 PR-кампания и реклама; 

 ассортиментная стратегия. 

Ценообразование является важнейшим элементом маркетингового плана. 

При разработке ценовой политики нужно обязательно провести анализ цен и 

ценовой политики конкурентов.  Для этого возьмем одного из основных 

конкурентов – ООО «Силуэт-Классик» и сравним их ценовую политику с 

магазином «Мануфактурная лавка» (таблица 14). 

Таблица 14 – Сравнительная характеристика ценовой политики ООО «Силуэт-

Классик» и ООО «Швейник» 

Вид продукции ООО «Силуэт-Классик» ООО «Швейник» 

Брюки домашние 

детские 

180-250 руб. 150-240 руб. 

Леггинсы детские 120-140 руб. 210-230 руб. 

Майка детская 50-60 руб. 50-80 руб. 

Трусы детские 40-50 руб. 30-90 руб. 

Трусы мужские 140-220 руб. 130-230 руб. 

Майка мужская 200-280 руб. 105-240 руб. 

Пижама женская 300-700 руб. 290-700 руб. 

Платье домашнее 

женское 

400-600 руб. 330-590 руб. 

Сорочка женская 400-850 руб. 150-520 руб. 

 

Таким образом, сравнив оптовые цены ООО «Силуэт-Классик» и ООО 

«Швейник», можно сделать следующее заключение: цены двух предприятий 

примерно одинаковы. Но у ООО «Швейник» имеются преимущества – это 

широкий ассортимент и современный дизайн, чего не хватает ООО «Силуэт-

Классик». Ценовая политика ООО «Швейник» позволит ему быстро проникнуть 

на рынок, а широкий ассортимент и высокое качество – сохранить завоеванную 

долю рынка в условиях конкурентной борьбы. 

Новому магазину необходимо завоевать доверие потребителей. Для этого в 

начале деятельности необходимо внедрять ценовые акции для формирования и 

поддержания лояльности потребителей. 
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Ассортиментная стратегия включает в себя создание промо-предложений на 

некоторые виды текущей продукции для сохранения ее актуальности на рынке 

(рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Планируемая структура ассортимента магазина «Мануфактурная 

лавка» 

При проведении рекламной кампании необходимо построить прочную связь 

с целевой аудиторией и понизить переключений потребителей на товары 

конкурентов. Основными каналами распространения рекламы будут являться: 

1) Интернет – самая популярная рекламная площадка за последние годы. 

Также это один из самых дешевых каналов распределения. Для продвижения 

магазина будут использоваться баннеры и ссылки на сайт магазина, которые 

будут располагаться на сайтах и форумах со схожей тематикой. Также будет 

создан сайт челябинского магазина, где можно будет просмотреть каталог 

товаров, имеющихся в наличии в г. Челябинск, узнать о новых поступлениях 

и акциях ; 

2) Полиграфическая продукция. Необходимо заказать листовки и 

буклеты, которые будут раскладывать в почтовые ящики, визитки, каталоги с 

полным перечнем имеющихся товаров и услуг и их описанием, а также 

Спецодежда 30%

Детская одежда 
30%

Домашняя 
одежда 25%

Домашний 
текстиь 15%

Спецодежда

Детская одежда

Домашняя одежда

Домашний текстиь
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представительскую продукцию (блокноты, ручки, магниты), которые будут 

рассылаться постоянным и потенциальным клиентам в офисы. 

3) Реклама на месте продажи – это вывеска магазина и рекламный 

баннер на перекрестке улицы Молодогвардейцев и Комсомольком проспекте. 

Также необходимо провести презентацию в первый день открытия для 

создания позитивного общественного мнения. В этот день можно устроить показ 

новой коллекции, а также сделать скидку в честь открытия магазина.  

Таким образом необходимо определить затраты на реализацию 

маркетингового плана: затраты, связанные с открытием (таблица 15) и 

ежемесячные затраты (таблица 16) : 

Таблица 15 – Затраты на маркетинг, связанные с открытием 

Статья затрат Сумма, руб. 

Баннеры  10 000 

Вывеска магазина 11 600 

Итого 22 600 

 

Таблица 16 – Ежемесячные затраты на маркетинг 

Статья затрат Сумма, руб. 

В сети Интернет (баннеры и ссылки на сторонних 

сайтах) 

6 500 

Полиграфическая продукция 3 000 

Итого 9 500 

 

Таким образом, на первый месяц работы необходимо 32 100 рублей для 

реализации плана маркетинга, а затем 9 500 рублей каждый месяц. 

3.5 Организационный план 

Создание организационной структуры – это важная задача для эффективного 

распределения работ и создания иерархии. В магазине «Мануфактурная лавка» 
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будет использоваться линейная организационная структура, которая будет 

состоять из директора магазина, двух продавцов-консультантов и водителя с  

собственным автомобилем (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Организационная структура магазина «Мануфактурная лавка» 

Собственного бухгалтера у данного магазина пока не будет для уменьшения 

затрат на стартовом этапе, в дальнейшем при успешной реализации проекта 

планируется принять на работу бухгалтера. Вся информация будет передаваться 

директором по системе 1C в бухгалтерию г. Орск. 

Далее определим обязанности персонала магазина: 

1) Директор руководит, организовывает, планирует и координирует 

деятельность предприятия в соответствии с действующим 

законодательством, несет всю ответственность за последствия принимаемых 

решений, сохранность и эффективность использования имущества, а также 

финансовые результаты  деятельности магазина «Мануфактурная лавка». 

Организует работу и эффективное взаимодействие сотрудников, направляет 

их деятельность на развитие и совершенствование предприятия. 

Осуществляет организацию учета хозяйственно-финансовой деятельности и 

контроль за экономным использованием трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности предприятия. Осуществляет управление 

коммерческой деятельностью. Исходя из стратегических целей деятельности 

планирует коммерческую деятельность. Осуществляет контроль за 

разработкой и реализацией бизнес - планов и коммерческих условий, 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, оценивает степень 

возможного риска. Осуществляет подбор и расстановку кадров, мотивацию 
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их профессионального развития, оценку и стимулирование качества труда. 

Организует связи с деловыми партнерами, систему сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом. 

Осуществляет анализ спроса на производимую продукцию или услуги, 

прогноз и мотивацию сбыта посредством изучения и оценки потребностей 

покупателей. Участвует в разработке инновационной и инвестиционной 

деятельности, рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развитием 

предпринимательской или коммерческой деятельности. Обеспечивает рост 

прибыльности, конкурентоспособности и качества товаров и услуг, 

повышение эффективности труда.  

2) Продавец-консультант помогает покупателям при выборе товара, 

консультирует по ассортименту товаров, их потребительским свойствам и 

особенностям. Следит за  наличием достаточного количества товара в 

торговом зале и при необходимости пополняет его. Принимает товар, 

осуществляет его проверку и подготавливает к продаже. Участвует в 

инвентаризации. Принимает участие в тренингах, проводимых компанией, 

для повышения знаний о продаваемой продукции и улучшении навыков, 

необходимых в работе. Информирует директора магазина обо всех 

внештатных ситуациях, а также в отсутствии директора решает спорные 

вопросы с покупателями. 

3) Водитель обеспечивает своевременную доставку продукции из 

швейных цехов ООО «Швейник», участвует в приемке товара. В 

установленные сроки осуществляет доставку заказов по адресам. Принимает 

меры по сохранности автомобиля и имущества, находящегося в нем. 

Своевременно проходит техобслуживание. По окончании своих обязанностей 

оставляет автомобиль на охраняемой стоянке или гараже. 

Со всеми сотрудниками будет заключен трудовой договор, который будет 

регулировать правовые вопросы, связанные с трудовой деятельностью. 

График работы магазина: пн-пт – с 10.00 до 19.00, сб-вс – с 10.00 до 20.00 

(таблица 17).  
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Таблица 17 – График работы сотрудников магазина «Мануфактурная лавка» 

№ Должность График 

работы 

1 Директор Пн-пт  

2 Продавец- консультант  2/2 

3 Водитель Свободный  

 

Оплата труда директора и водителя будет состоять из фиксированного 

оклада, оплата труда продавцов-консультантов  будет осуществляться по системе 

оклад+% (таблица 18). 

Таблица 18 – Месячный фонд заработной платы 

№ Должность 

Кол-во 

штат 

ных 

единиц

,чел. 

Оклад(без 

уральск. 

коэф-та 

15%), руб. 

Надбавки, руб. 

Месячный 

фонд з/п, 

руб. 
Уральский 

коэф-т 

Выполне

ние плана 

1 Директор 1 30 000 4 500 - 34 500 

2 
Продавец

-консультант 
2 10 000 1 500 7 000 18 500 

3 Водитель 1 10 000 1 500 - 11 500 

Итого 3    83 000 

 

Теперь рассчитаем страховые взносы. За каждого работника ООО 

«Швейник» платит: 22%  – в Федеральный бюджет, 2,9% – в социальный фонд, 

5,1% – в ФОМС (таблица 19).  

Таблица 19 – Страховые взносы за месяц 

№ Должность 

Страховые взносы, руб. Кол-во 

штатных 

ед-ц, чел. 

Итого, 

руб. Фед. 

бюджет 

Соц. 

фонд 

ФОМ

С 

1 Директор 7590 1 000 1 760 1 10 350 

2 
Продавец-

консультант 
4070 537 943 2 11 100 

3 Водитель  2530 334 587 1 3 451 

Итого    3 36001 
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Для расчета  фонда заработной платы за один месяц сложим строки «Итого» 

по таблице 18 (83 000 руб.) и таблице 19 (36 001 руб.). Получаем, что на зарплату 

персонала ежемесячно требуется 119 001 рублей. 

3.6 Производственный план 

Магазин ООО «Швейник» «Мануфактурная лавка» будет осуществлять свою 

деятельность по адресу Комсомольский проспект, дом 48. Это пустое торговое 

помещение с площадью 55 кв. м. с арендной платой 30 000 рублей в месяц. 

Перед началом деятельности необходимо выполнить подготовительные 

работы, а именно сделать небольшой косметический ремонт, закупить стеллажи, 

офисную мебель, канцелярию и т.п. Представим все затраты в таблице (таблица 

20). 

Таблица 20 – Затраты на приобретение оборудования 

№ Статься затрат 
Количес

тво, шт. 

Цена за 

ед., руб. 

Итого, 

руб. 

1 Косметический ремонт - - 10 000 

2 Стеллаж торговый 3 1000 3 000 

3 Витрина 2 2500 5 000 

4 Прилавок 1 2200 2 200 

5 Манекен (торс) 6 500 3 000 

6 Зеркало напольное 2 3000 6 000 

7 Вешалка 3 1500 4 500 

8 Плечики 30 30 900 

9 Кассовый аппарат 1 3000 3 000 

10 
Персональный 

компьютер 
1 22000 22 000 

11 
Принтер со сканером и 

ксероксом 
1 7600 7 600 

12 Чайник электрический 1 1200 1 200 

13 Микроволновая печь 1 3600 3600 

14 Стул 4 1000 4 000 

15 Стол 2 3000 6 000 

16 
Канцелярские 

принадлежности 
- 3500 3 500 

17 Полка канцелярская 2 850 1 700 

Итого - - 87 200 

  



78 

 

Следующим шагом определим затраты на изготовление нужного объема 

продукции на один месяц работы (таблица 21).  

Таблица 21 – Затраты на изготовление продукции   

№ Вид продукции Цена за ед., 

руб. 

Количество, 

шт. 

Всего, руб. 

1 Спецодежда    

 Медицинская одежда 

 Костюм женский 600 15 9 000 

 Костюм мужской 550 10 5 500 

 Колпак 85 20 1 700 

 Халат женский  530 25 13 250 

 Халат мужской 450 15 6 750 

 Рабочая одежда 

 Брюки 540 10 5 400 

 Костюм 1050 10 10 500 

 Куртка 900 10 9 000 

 Полукомбинезон 490 10 4 900 

 Халат рабочий 180 15 2 700 

2 Детская одежда    

 Блуза 100 25 2 500 

 Брюки 120 20 2 400 

 Брюки укороченные 150 15 2 250 

 Джемпер 190 20 3 800 

 Жакет 430 15 6 450 

 Комплект (футболка и 

шорты) 

170 25 4 250 

 Комплект (трусы и майка) 110 30 3 300 

 Майка 65 35 2 275 

 Пижама 350 20 7 000 

 Платье 220 20 4 400 

 Сарафан 170 20 3 400 

 Сорочка 160 35 5 600 

 Трусы 50 50 2 500 

 Футболка 120 30 3 600 

 Халат 320 20 6 400 

 Шорты 120 30 3 600 

 Юбка 120 20 2 400 

3 Домашняя одежда    

 Женская одежда 

 Блуза с коротким рукавом 330 15 4 950 

 Блуза с длинным рукавом 380 15 5 700 

 Брюки 380 20 7 600 
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Окончание таблицы 21 

 Брюки укороченные 300  15 4 500 

 Лосины 350 20 7 000 

 Майка  140 15 2 100 

 Комплект (шорты и 

футболка) 

270 20 5 400 

 Комплект (брюки и 

футболка) 

420 15 6 300 

 Костюм спортивный 1020 10 10 200 

 Пижама 470 25 11 750 

 Платье домашнее 370 15 5 550 

 Сорочка 280 25 7 000 

 Трусы 90 40 3 600 

 Халат 420 15 6 300 

 Халат махровый 870 15 13 050 

 Шорты 170 40 6 800 

 Мужская одежда 

 Брюки 380 10 3 800 

 Комплект  430 20 8 600 

 Майка 115 30 3 450 

 Трусы 130 40 5 200 

 Футболка 260 25 6 500 

 Халат 1090 10 10 900 

 Шорты 220 10 2 200 

4 Домашний текстиль    

 Комплект 1,5-спальный 550 15 8 250 

 Комплект 2-спальный 670 15 10 050 

 Плед 1,5-спальный 550 10 5 500 

 Плед 2-спальный 720 10 7 200 

 Полотенце 35×75 65 20 1 300 

 Полотенце 50×100 95 30 2 850 

 Полотенце 70×140 200 40 8 000 

5 Итого   270 025 

 

Таким образом, для первого месяца работы магазина «Мануфактурная лавка» 

необходимо призвести продукции на сумму 270 025 рублей. С ростом объема 

продаж будет увеличиваться количество необходимой продукции, соотвественно 

ежемесячные затраты на изготовление продукции будут расти пропорционально 

росту объема продаж. 
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3.7 Финансовый план 

В финансовом разделе спрогнозируем денежные поступления и выплаты по 

проекту и оценим его инвестиционную привлекательность. 

Проект будет инвестироваться за счет собственных средств предприятия, не 

привлекая дополнительно заемные средства, так как анализ финансово-

хозяйственной деятельности во второй главе показал, что на конец 2015 года 

нераспределенная прибыль предприятия составила 3 982 250 рублей. Для того, 

чтобы точно оценить сколько денежных средств потребуется для реализации 

проекта, суммируем все затраты, рассчитанные в предыдущих разделах (таблица 

22). 

Таблица 22 – Инвестиционные затраты на реализацию проекта 

№ Статья затрат Сумма, руб. 

1 Затраты на маркетинг 41 600 

2 Арендная плата 30 000 

3 Затраты на приобретение оборудования 

и косметический ремонт 

87 200 

4 Затраты на изготовление продукции 321 025 

5 Итого 480 225 

 Таким образом, можно сделать вывод, что для запуска проекта необходимо 

выделить 480 225 рублей из собственных средств ООО «Швейник». 

Денежными поступлениями в данном бизнес-плане будет выручка от продаж. 

Рассчитаем выручку за первый год (таблица 23). 

Таблица 23 – Объем продаж  магазина «Мануфактурная лавка» 

Показатель 

Квартал Итого, 

тыс. 

руб. 
1 2 3 4 

Выручка,тыс. 

руб. 
1070 1420 1535 1515 5 540 
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Составим план денежных поступлений и выплат (таблица 24). 

Таблица 24 – План денежных поступлений и выплат 

№ Показатель 

Квартал Итого за 

год, тыс. 

руб. 
1 2 3 4 

1 

Денежные поступления 1550,225 1420 1535 1515 6 020,225 

Выручка 1070 1420 1535 1515 5 540 

Инвестиционные средства 480,225 - - - 480,225 

2 

Денежные выплаты 1 396,078 1 358,085 1 610,456 1 460,693 5 825,312 

З/п работникам 357,003 357,003 357,003 357,003 1 428,012 

Расходы на 

изготовление продукции 
810,075 901,082 1 147,953 993,190 3 852,3 

Управленческие и 

коммерческие расходы 
141,8 100 110,5 105,5 457,8 

Затраты на 

приобретение 

оборудования и 

косметический ремонт 

87,2 - - - 87,2 

3 
Баланс денежных 

поступлений и выплат 
154,147 61,915 (75,456) 54,307 194,921 

4 

Сальдо 

 начальное; 

 конечное. 

 

0 

154,147 

 

154,147 

216,062 

 

216,062 

140,606 

 

140,606 

194,913 

 

0 

194,913 

 

Для оценки бизнес-плана рассчитаем показатели эффективности 

использования инвестиций: чистую приведенную стоимость (NPV), индекс 

рентабельности инвестиций (PI), внутреннюю норму прибыли (IRR) и 

дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). 

Для расчета инвестиционных показателей необходимо рассчитать денежные 

поступления (CF) на протяжении всего проекта. В качестве горизонта 

инвестирования возьмем 3 года. Так как ранее были рассчитаны денежные 

поступления за 1-ый год, необходимо рассчитать поступления за оставшиеся два 

года для последующей оценки инвестиционного проекта (таблица 25). 
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Таблица 25 – Денежные поступления за 3 года 

Год 1 2 3 

Сумма, тыс. 

руб. 
194,913 389,913 417,940 

 

Для расчета показателей эффективности инвестиций также необходимо 

определить цену капитала для проекта. Для нашего проекта возьмем ее равной 

25%. 

1) Чистая приведенная стоимость ( ) 

 

Таким образом, проект доходен и принесет компании 139 225 рублей 

чистого приведенного дохода. 

2) Индекс рентабельности инвестиций (PI) 

 

Индекс рентабельности больше 1, следовательно доходы по 

инвестиционному проекту превышают расходы. 

3) Внутренняя норма прибыли (IRR) 

Расчетным путем мы определили значения ставок r1=40% (NPV1=10,249) и 

r2=43% (NPV2=-10,318). Теперь при помощи этих данных рассчитаем IRR. 

 

Внутренняя норма прибыли равна 41,5%, при таком значении цены 

капитала NPV проекта будет равно 0. Стоимость капитала существенно 

ниже, чем данный показатель, следовательно мощности проекта достаточно, 

чтобы обеспечить необходимый возврат и отдачу денег. 

4) Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP) 
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Таким образом, можно сказать, что даже с учетом дисконтирования 

денежных потоков, проект окупится примерно за 1 год и 4 месяца. 

Рассчитав показатели эффективности можно сделать вывод, что проект 

открытия магазина «Мануфактурная лавка» эффективен и окупит все затраты, 

связанные с его реализацией, а также принесет дополнительный доход. 

Выводы по разделу три 

Целью третьего раздела было создание инвестиционного предложения для 

улучшения экономических показателей ООО «Швейник». Для этого был 

предложен проект по открытию магазина «Мануфактурная лавка» в городе 

Челябинск.  

Для этого был проведен анализ конкурентов, составлены и рассчитаны 

маркетинговый план, организационный план и производственный план. Были 

рассчитаны все статьи затрат и выявлена общая сумма денежных средств, 

необходимых для финансирования проекта – 480 225 рублей. 

В финансовом плане были проанализированы денежные поступления и 

выплаты в течение первого года деятельности магазина. Также в рамках 

финансового плана был произведен расчет показателей эффективности 

инвестиций, результаты которого позволили сделать вывод, что открытие 

магазина «Мануфактурная лавка» в городе Челябинск целесообразно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в выпускной квалификационной работе  были рассмотрены 

теоретические аспекты понятия «инвестиционный проект», его сущность, 

элементы и методы оценки. Были рассмотрены различные понятия 

«инвестиционного проекта», для РФ определение инвестиций конкретизировано в 

целом ряде законодательных актов, в частности, в таких законах, как «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» и «Об иностранных инвестициях в РФ». Был проведен 

сравнительный анализ целей и подходов к  разработке инвестиционного проекта в 

России и зарубежом. Рассмотрены этапы разработки инвестиционного проекта и 

приведены формулы для расчета эффективности инвестиций с пояснениями. 

Также рассматривалось предприятие и его финансово-хозяйственная 

деятельность. Был проведен расчет и анализ экономических показателей 

деятельности предприятия на основе бухгалтерской отчетности, проанализирован 

рынок. На основании расчетов были сделаны вывод о повышении эффективности 

деятельности предприятия в 2015 году. Также по результатам деятельности была 

составлена матрица SWOT-анализа.  

На основании анализа финансово-хозяйственной деятельности был 

разработан инвестиционный проект. Проект заключался в открытии нового 

магазина оптово-розничной торговли спецодеждой, детской одеждой и домашним 

текстилем. Магазин предлагалось открыть в рамках уже существующей оптово-

розничной сети. Был произведен экономическое обоснование всех 

предполагаемых затрат на реализацию: закупка оборудования, затраты на 

производство продукции, фонд оплаты труда, коммерческие и управленческие 

расходы. Были рассчитаны денежные поступления от проекта за 3 года и 

произведена оценка эффективности его организации, которая показала 

положительный эффект от реализации данного проекта. 

По окончанию разработки инвестиционного проекта были получены 

следующие результаты. Общая сумма денежных средств, необходимых для 
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финансирования проекта, составила 480 225 рублей. Проект финансируется 

полностью за счет собственных источников ООО «Швейник».Чистая приведенная 

стоимость проекта равна 139 225 рублей. Индекс рентабельности равен 1,3 

(доходы по проекту превышают расходы). Внутренняя норма рентабельности 

равна 41,5% и превышает значение цены капитала, а значит у проекта достаточно 

мощности, чтобы обеспечить необходимую отдачу денежных средств. 

Дисконтированный срок окупаемости – 1 год и 4 месяца. 

Во время выполнения работы были выполнены все поставленные задачи и 

достигнута цель выпускной квалификационной работы – разработка 

инвестиционного предложения для повышения экономических показателей 

организации.  

Так как инвестиционный проект, выполненный в рамках выпускной 

квалификационной работы, выполнялся на базе реального предприятия и имеет 

хорошие показатели, предприятие может реализовать предложенный проект, 

получив при этом положительный экономический эффект. 
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