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ВВЕДЕНИЕ

Эффективное вложение капитала, или, другими словами 

инвестирование, во все времена являлось одни из самых значимых проблем. 

В настоящее время данная проблема также остается одной из самых 

актуальных и одновременно сложных как для простых граждан и субъектов 

хозяйствования, так и для финансовых институтов или целых государств. 

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны: он 

в значительной степени определяет экономический рост государства, 

занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой 

основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, 

связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает 

серьезного внимания.

Необходимость в осуществлении инвестиционной деятельности может 

являться следствием различных факторов, но, как правило, самым главным 

среди них является стремление к росту. То есть главной целью 

инвестирования является обеспечение реализации наиболее эффективных 

форм вложения капитала, направленных на расширение экономического 

потенциала субъектов хозяйствования. В основе принятия инвестиционных 

решений лежит оценка инвестиционных качеств предполагаемых объектов 

инвестирования, которая в соответствии с методикой современного 

инвестиционного анализа ведется по некоторому набору критериальных 

показателей эффективности. Определение значений показателей 

эффективности инвестиций позволяет оценить рассматриваемый 

инвестиционный объект с позиции приемлемости для дальнейшей его 

реализации.

В настоящее время, время кризиса, проблема инвестиций является одной 

из самых актуальных, так как именно в периоды кризиса создаются 

принципиально новые инвестиционные проекты, которые требуют



тщательной проверки на условия эффективности реализации. Связанная с 

таким подходом логика рассуждений и предопределила выбор темы 

выпускной квалификационной работы.



1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Инвестиционный проект как объект экономической оценки

Реализация инвестиционных планов невозможна без создания 

инвестиционных проектов - общепринятой формы подготовки долгосрочных 

капиталообразующих инвестиционных решений.

В законе об инвестиционной деятельности приводится следующее 

определение: «инвестиционный проект - обоснование экономической

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)», но оно отражает 

только одну сторону инвестирования.

В самом общем виде инвестиционный проект обычно означает план 

вложений капитала в конкретные объекты предпринимательской 

деятельности с целью последующего получения прибыли, достаточной по 

размеру для удовлетворения требований инвестора. По своему содержанию 

такой план включает систему технико-технологических, организационных, 

расчетно-финансовых и правовых, целенаправленно подготовленных 

материалов, необходимых для формирования и последующего 

функционирования объекта предпринимательской деятельности.

С помощью инвестиционного проекта решается важная задача по 

выяснению и обоснованию технической возможности и экономической 

целесообразности создания объекта предпринимательской деятельности 

избранной целевой направленности. Осознанное решение об инвестировании



в объекты предпринимательской деятельности может быть принято лишь на 

основе тщательно проработанного инвестиционного проекта.

Общественная значимость (масштаба) проекта определяется влиянием 

результатов его реализации на хотя бы один из рынков (внутренних, или 

внешних): финансовых, продуктов и услуг, труда, а также на экологическую 

и социальную обстановку.

Посредством инвестиционных проектов может быть реализован 

широкий диапазон мер - от создания нового или технического 

перевооружения действующего предприятия до организации различного рода 

шоу-программ, концертов. В зависимости от направлений инвестиций и 

целей их реализации инвестиционные проекты можно классифицировать на:

1. Производственные инвестиционные проекты предполагают вложение 

средств в создание новых, расширение, модернизацию, или реконструкцию 

действующих основных фондов и производственных мощностей для 

различных сфер национальной экономики, в том числе жилищной, 

социально-бытовой и. т. д.

2. Научно-технические инвестиционные проекты направлены на 

разработку и создание новой высокоэффективной продукции с новыми 

свойствами, новых высокоэффективных машин, оборудования, технологий и 

технологических процессов.

3. Целью коммерческих инвестиционных проектов является получение 

прибыли на осуществляемые инвестиционные вложения в результате 

закупки, продажи и перепродажи какой-либо продукции, товаров, услуг.

Поскольку вне материального производства вновь созданная стоимость 

не образуется, а только перераспределяется, то эффективность коммерческих 

инвестиционных проектов является результатом изменения 

перераспределения вновь созданной стоимости. Эффект от реализации 

коммерческих инвестиционных проектов может стать капиталообразующим, 

если полученный доход, прибыль явятся источником финансового



обеспечения производственных и научно-технических инвестиционных 

проектов.

4. Финансовые инвестиционные проекты связаны с приобретением, 

формированием портфеля ценных бумаг и их реализацией, покупкой и 

реализацией долговых финансовых обязательств, а также с выпуском и 

реализацией ценных бумаг.

В первом случае инвестор-покупатель и держатель ценных бумаг 

получает на них дивиденды и увеличивает свой финансовый капитал. 

Источником увеличения капитала является осуществление 

производственных инвестиционных проектов.

Во втором случае инвестор-покупатель и реализатор долговых 

обязательств также увеличивает свой финансовый капитал. При этом 

прироста общего капитала в национальной экономике не происходит, а имеет 

место перераспределение его в сфере финансового обращения.

В третьем случае реализация финансового инвестиционного проекта 

непосредственно связана и является составной частью реализации 

производственного инвестиционного проекта. Инвестор, реализуя проект по 

выпуску и продаже ценных бумаг, решает задачу финансового обеспечения 

производственного инвестиционного проекта.

5. Результатом реализации социально-экономических инвестиционных 

проектов является достижение определенной общественно полезной цели, в 

том числе качественное улучшение состояния здравоохранения, образования, 

культуры в стране, регионах.

6. К экологическим инвестиционным проектам относятся проекты, 

результатом которых являются построенные природоохранные предприятия, 

служб эксплуатации по вредным выбросам в атмосферу и воздействиям на 

природу

Реализация инвестиционных проектов, связанных с созданием новых, 

расширением, реконструкцией, техническим перевооружением действующих 

предприятий или производств, требует осуществления ряда мер по



приобретению, аренде, отводу и подготовке земельных участков под 

застройку, проведению инженерных изысканий и пусконаладочных работ, 

разработке проектной документации на строительство и реконструкцию 

зданий и сооружений, приобретению технологического оборудования, 

обеспечению создаваемого предприятия необходимыми кадрами, сырьем, 

комплектующими изделиями, организации сбыта намеченной к производству 

продукции. Осуществление указанных мер во взаимосвязи с организационно

техническим обеспечением реализации проекта есть инвестиционный 

процесс.

Инвестиционный процесс включает в себя довольно широкий круг 

работ: от идеи проекта до возможности включения инвестируемого

предприятия в систему определенного вида и типа рынка.

Любой проект от начала (зарождения идеи) до своего завершения 

проходит определенные временные отрезки, причем длительность и 

содержание данных временных периодов могут видоизменяться в 

зависимости от типа проекта. Полная совокупность ступеней развития 

проекта образует жизненный цикл проекта.

Универсального подхода к структуризации жизненного цикла не 

существует, каждая компания определяет для себя самостоятельно 

количество временных отрезков и степень детализации жизненного цикла, 

которые зависят от сложности, специфики проекта, компании, отрасли 

промышленности, технологии производства, стиля и опыта работы команды 

проекта. Основные критерии, которые необходимо учитывать при 

разделении процесса реализации проекта на определенные временные 

отрезки (стадии, фазы, этапы), следующие:

-  каждая фаза проекта имеет определенные точки начала и завершения 

(важные контрольные точки -  «вехи»);

-  результатом каждой фазы является создание нового промежуточного 

продукта (результата), который имеет формальное разрешение;



-  продукт (результат) одной фазы служит основным исходным 

материалом для следующей фазы;

-  по завершении каждой фазы наступают моменты принятия ключевых 

решений, оцениваются возможные направления развития проекта, 

проводится анализ состояния всего проекта, на основании чего принимается 

решение о переходе к следующей фазе, закрытии проекта или повторном 

выполнении работ предыдущей фазы.

Жизненный цикл инвестиционного проекта представляет 

собой последовательную серию фаз, характеризующую весь период 

существования проекта. Деление этого периода на фазы обусловлено 

необходимостью более эффективного контроля за развитием 

инвестиционного проекта с момента его разработки вплоть до полной его 

ликвидации. Каждая фаза жизненного цикла

инвестиционного проекта делится на более мелкие составляющие (стадии, 

этапы) со своими целями, методами и механизмами реализации.

В научной литературе принять выделять три основные фазы жизненного 

цикла инвестиционного проекта:

1. предынвестиционную фазу,

2. инвестиционную фазу,

3. эксплуатационную фазу.

Каждая фаза отличается от прочих индивидуальным «набором» 

мероприятий и действий, иногда именуемых стадиями жизненного цикла 

инвестиционного проекта. Если в определении фаз 

жизненного цикла инвестиционного проекта исследователи придерживаются 

единого мнения, то определение стадий инвестиционного проекта может 

варьироваться в достаточно широких пределах.

Прединвестиционная стадия жизненного цикла — это промежуток 

времени между моментом появления первоначального замысла проекта и 

моментом принятия окончательного решения о его реализации. 

На прединвестиционной стадии происходит выбор одного проекта из



нескольких вариантов инвестирования либо составление инвестиционной 

программы из нескольких проектов (независимых или взаимодополняющих). 

Решение о выборе варианта инвестирования принимается исходя из 

сравнительной эффективности и рискованности каждого проекта, а также 

исходя из имеющихся ресурсов. Прединвестиционная стадия жизненного 

цикла включает в себя следующие этапы:

1. Формирование первоначального замысла проекта. Любой проект 

начинается с возникновения идеи, конкретизации желаемого результата.

2. Анализ инвестиционных возможностей реализации проекта. 

Оценивается потребность в финансовых ресурсах, рассматриваются 

возможные источники получения этих ресурсов.

3. Маркетинговые исследования (анализ рынка). Оценивается уровень 

спроса на товары или услуги, производство которых предполагается 

проектом. Определяется целевая аудитория (потребители) продукции. 

Оценивается конкуренция на рынке данной отрасли и региона.

4. Разработка бизнес-плана. Основная цель бизнес-плана — показать 

привлекательность проекта возможному инвестору.

5. Выбор местоположения строящегося предприятия (если 

осуществление инвестиционного проекта предполагает строительство).

6. Поиск инвесторов. Инвестиционный проект может финансироваться 

полностью за счет собственных средств инвестора либо с 

привлечением заемного капитала. При этом соотношение собственного 

и заемного капитала в структуре источников инвестиций может быть 

различным.

7. Выделение инвестиций на проектно-изыскательские работы.

8. Проведение конкурса на проектно-изыскательские работы и 

заключение контракта с проектировщиком. Как правило, проектно

изыскательские работы выполняются по договору подряда. Заказчик 

объявляет конкурс (тендер), в котором могут принять участие проектные 

организации. При принятии решения учитывается смета затрат на проектно



изыскательские работы, а также репутация организации-проектировщика, 

сроки выполнения работ и т.п.

Инвестиционная стадия жизненного цикла — это промежуток 

времени от момента начала проектно-изыскательских работ до выхода 

предприятия на проектную мощность. Инвестиционная стадия жизненного 

цикла состоит из следующих этапов:

1. Разработка технико-экономического обоснования

инвестиций. Технико-экономическое обоснование инвестиций составляется 

на основе бизнес-плана, но при этом делается акцент на технологическую 

сторону проекта (обосновывается целесообразность выбора конкретной 

технологии производства и оборудования).

2. Разработка проектной документации. Осуществляется организацией- 

проектировщиком, выбранной на конкурсной основе.

3. Отвод земли под строительство объекта, получение разрешения на 

строительство (если инвестиционный проект предполагает строительство).

4. Заключение договора подряда. На конкурсной основе (путем 

проведения тендера) выбирается подрядная строительная организация. С ней 

заключается договор о строительстве объекта, утверждается смета затрат.

5. Строительство объекта. В процессе строительства подрядчик может 

привлекать субподрядные организации для возведения инженерно

технических коммуникаций.

6. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы.

7. Формирование капитала предприятия (активов и трудовых ресурсов). 

Приобретаются объекты основного капитала (машины, различный 

инвентарь) и первоначальный оборотный капитал (материалы на 

производство первой партии продукции). Формируется кадровый состав 

предприятия (руководители, сотрудники и специалисты, рабочие).

8. Производство опытных образцов продукции и выход на проектную 

мощность. В большинстве случаев освоение производственных мощностей



происходит постепенно и достигает 100% не в год начала производства, а 

позднее.

Эксплуатационная стадия жизненного цикла — это промежуток 

времени между выходом предприятия на проектную мощность и 

завершением проекта, то есть ликвидацией предприятия. Эксплуатационная 

стадия жизненного цикла включает в себя следующие этапы:

1. Производство и реализация продукции. Важное значение приобретает 

мониторинг уровня спроса на продукцию и соотнесение объема производства 

с реальным объемом продаж.

2. Сертификация продукции. Оформление документации,

подтверждающей качество производимой продукции.

3. Создание центров ремонта и обслуживания (при производстве 

продукции, требующей гарантийного обслуживания и ремонта).

4. Текущий мониторинг экономических показателей (непрерывной 

контроль эффективности работы предприятия, своевременное реагирование 

на изменение рыночной ситуации).

5. Ликвидация проекта. Остановка производства, расформирование и 

продажа активов.

В соответствии с рекомендациями ЮН ИДО инвестиционный проект 

должен содержать определенный перечень основных разделов, взаимосвязь и 

содержание которых отображено на рисунке 1.



Рисунок 1 -  Основные разделы инвестиционного проекта 

1.2. Исходная информация и предварительные расчеты в ходе 

инвестиционного проектирования

Объем исходной информации зависит от стадии проектирования, на 

которой производится оценка эффективности.

На всех стадиях исходные сведения должны включать:

- цель проекта;

- характер производства, общие сведения о применяемой технологии, 

вид производимой продукции (работ, услуг);

- условия начала и завершения реализации проекта, продолжительность 

расчетного периода;

- сведения об экономическом окружении.

На стадии инвестиционного предложения сведения о проекте должны 

включать:



- продолжительность строительства;

- объем капиталовложений;

- выручку по годам реализации проекта;

- производственные издержки по годам реализации проекта.

Все данные могут приводиться в текущих ценах и определяться 

экспертно или по аналогам.

На стадии обоснования инвестиций, предшествующего ТЭО, сведения 

о проекте должны включать (с приведением обосновывающих расчетов):

- объем инвестиций с распределением по времени и по технологической 

структуре (СМР, оборудование и т.п.);

- сведения о выручке от реализации продукции с распределением по 

времени, видам

- продукции и рынкам сбыта (внутренний и зарубежный);

- сведения о производственных издержках с распределением по времени 

и видам затрат.

На стадии ТЭО (или обоснования инвестиций, непосредственно 

предшествующего разработке рабочих чертежей) должна быть представлена 

в полном объеме вся исходная информация, приводимая ниже.

1. Общие сведения о проекте должны включать:

- характер проектируемого производства, состав производимой 

продукции (работ, услуг);

- сведения о размещении производства;

- информацию об особенностях технологических процессов, о 

характере потребляемых ресурсов, системе реализации производимой 

продукции.

2. При оценке эффективности инвестиций для отдельных его участников 

необходима дополнительная информация о составе и функциях этих 

участников. Для участников, выполняющих в проекте одновременно 

несколько разнородных функций (например, инвесторов, предоставляющих



заемные средства или приобретающих производимую продукцию), должны 

быть описаны все эти функции.

3. По тем участникам, которые на данной стадии расчетов уже 

определены, необходима информация об их производственном потенциале и 

финансовом состоянии.

Производственный потенциал предприятия определяется величиной 

его производственной мощности (желательно в натуральном выражении по 

видам продукции), составом и износом основного технологического 

оборудования, зданий и сооружений, наличием и профессионально

квалификационной структурой персонала, наличием нематериальных 

активов (патентов, лицензий, ноу-хау).Финансовое состояние предприятия 

отражается в его бухгалтерской и статистической отчетности и 

характеризуется системой показателей. Эти показатели анализируются 

другими предприятиями — участниками проекта (кредитующие банки, 

лизингодатели и органы государственного управления) при принятии 

решения об участии в проекте или финансовой поддержке данного 

предприятия. При оценке финансового состояния предприятия учитывается 

также его кредитная история.

Если проект предполагает создание нового юридического лица — 

акционерного предприятия, необходима предварительная информация о его 

акционерах и размере намечаемого акционерного капитала.

Другие участники проекта определяются только своими функциями при 

реализации проекта (например, кредитующий банк, арендодатель того или 

иного имущества).

4. В связи с тем, что затраты и результаты участников зависят от 

характера взаимоотношений между ними, информация об участниках должна 

включать и описание основных элементов организационно-экономического 

механизма реализации проекта.

Сведения об экономическом окружении проекта должны включать:



- прогнозную оценку общего индекса инфляции и прогноз абсолютного 

или относительного (по отношению к общему индексу инфляции) изменения 

цен на отдельные продукты (услуги) и ресурсы на весь период реализации 

проекта;

- прогноз изменения обменного курса валюты или индекса внутренней 

инфляции иностранной валюты на весь период реализации проекта (по 

данному и предыдущему пунктам желательно составление различных 

сценариев прогноза);

- сведения о системе налогообложения.

Определение прогнозных цен обычно производится последовательно по 

шагам расчета исходя из темпов роста цен на каждом шаге. В отдельных 

случаях динамика прогнозных цен задается исходя из необходимости 

сближения структуры этих цен со структурой мировых цен.

Источником указанной информации являются перспективные планы и 

прогнозы органов государственного управления в области экономической 

политики и финансов, анализ тенденций изменения цен и валютного курса, 

анализ структуры цен на продукты (услуги) и ресурсы в России и в мире.

Информация о системе налогообложения должна включать прежде 

всего возможно более полный перечень налогов, сборов, акцизов, пошлин 

и иных аналогичных платежей (далее — налогов). Особое внимание 

должно быть уделено налогам, регулируемым региональным 

законодательством (налоги субъектов Федерации и местные налоги). По 

каждому виду налогов необходимо привести следующие сведения:

- базе налогообложения;

- ставке налога;

- периодичности выплат налога (сроки уплаты);

- о льготах по налогу (в части, относящейся к предприятиям — 

участникам проекта). В случае если состав и размеры льгот установлены 

федеральным законодательством, достаточно указать документ, в



соответствии с которым они определяются. Льготы, введенные субъектами 

Федерации и местной администрацией, описываются полностью;

- распределении налоговых платежей между бюджетами различного 

уровня.

Указанная информация приводится раздельно по группам налогов, 

платежи по которым по-разному отражаются в балансе предприятия (см. 

Приложение 8).

В случае если сведения о конкретном налоге установлены 

федеральным законодательством, достаточно указать соответствующий 

документ. В случае если для соответствующего региона или вида 

производства этот налог исчисляется в ином порядке, необходимо привести 

соответствующие дополнения и изменения.

Сведения об эффекте от реализации проекта в смежных областях. При 

оценке эффективности общественно значимых ИП в проектных материалах 

рекомендуется приводить дополнительную информацию, содержащую 

описание количественного или качественного эффекта от реализации проекта 

для народного хозяйства: об изменении доходности существующих и о 

возможности создания новых производств за счет появления новой 

продукции, об изменениях транспортных условий, изменениях в области 

экологии и в социальной сфере и др.

В расчетах эффективности рекомендуется учитывать также влияние 

реализации проекта деятельность сторонних предприятий и населения, в том 

числе:

• изменение рыночной стоимости имущества граждан (жилья, земельных 

участков и др.), обусловленное реализацией проекта;

• снижение уровня розничных цен на отдельные товары и услуги, 

обусловленное увеличением предложения этих товаров при реализации 

проекта;

• влияние реализации проекта на объемы производства продукции 

(работ, услуг) сторонними предприятиями;



• воздействие осуществления проекта на здоровье населения;

• экономию времени населения на коммуникации, обусловленную 

реализацией проекта в области транспорта и связи.

Информация приводится в произвольной форме.

По проектам, предусматривающим создание новых рабочих мест в 

регионах с заметным уровнем безработицы, рекомендуется учитывать

экономию бюджетных средств на создание эквивалентного количества

рабочих мест.

При наличии методических документов по стоимостной оценке 

влияния указанных факторов в расчетах эффективности отражаются 

соответствующие денежные потоки (изменения доходов и расходов 

сторонних предприятий и населения, изменения доходов и расходов 

бюджета, стоимостная оценка экологических, социальных и иных

последствий проекта для населения и общества в целом). Допускается также 

экспертная оценка.

Источником информации могут служить перспективные планы 

органов государственного управления в области экономической политики и 

результаты специальных исследований о перспективах использования в 

народном хозяйстве продукции (услуг), производство которой

предусмотрено проектом, о средней зарплате и уровне занятости в период 

составления проекта и в перспективе.

Денежный поток от инвестиционной деятельности. В денежный поток 

от инвестиционной деятельности в качестве оттока включаются прежде 

всего распределенные по шагам расчетного периода затраты по созданию и 

вводу в эксплуатацию новых основных средств и ликвидации, замещению 

или возмещению выбывающих существующих основных средств. Сюда же 

относятся некапитализируемые затраты (например, уплата налога на 

земельный участок, используемый в ходе строительства; расходы по 

строительству объектов внешней инфраструктуры и др.). Кроме того, в 

денежный поток от инвестиционной деятельности включаются изменения



оборотного капитала, (если увеличение рассматривается как отток денежных 

средств, уменьшение — как приток). В качестве оттока включаются также 

собственные средства, вложенные на депозит, а также затраты на покупку 

ценных бумаг других хозяйствующих субъектов, предназначенные для 

финансирования данного ИП.

В качестве притока в денежный поток от инвестиционной деятельности 

включаются доходы от реализации выбывающих активов. В этом случае, 

однако, необходимо предусмотреть уплату соответствующих налогов.

Сведения об инвестиционных затратах должны включать информацию, 

расклассифицированную по видам затрат.

В соответствии со СНиП 11—01—95 и СП 11— 101—95 источниками 

такой информации являются проект (ТЭО) или "Обоснование инвестиций".

Оценка затрат на приобретение отдельных видов основных фондов 

может производиться также на основе результатов оценки 

соответствующего имущества. Распределение инвестиционных затрат по 

периоду строительства должно быть увязано с графиком строительства,

При подготовке информации учитываются следующие обстоятельства.

1. Проценты за кредит, взятый на финансирование строительства 

объектов, уплачиваемые до ввода объектов в эксплуатацию, в стоимость 

объектов не включаются, а учитываются отдельно и только при оценке 

эффективности проекта в целом.

2. Объемы затрат заносятся в таблицу в текущих ценах с НДС в валюте, 

в которой они осуществляются.

3. В таблицу заносятся как первоначальные капиталовложения, так и 

последующие, в; том числе — на рекультивацию земель после начала 

эксплуатации и на замену выбывающего оборудования, определяемую на 

основании его сроков службы, которые могут не корреспондироваться с 

нормами амортизации.

4. На последних шагах расчета в составе капитальных вложений должны 

учитываться затраты, связанные с ликвидацией предприятия, включая



затраты на демонтаж оборудования, защиту и восстановление среды 

обитания и т.д. (осуществление таких затрат может занимать несколько 

шагов).

5. Величину доходов от продажи основных фондов при прекращении 

проекта рекомендуется определять по данным прогнозной оценки. Она 

может не совпадать с остаточной стоимостью такого имущества.

Сроки (шаги расчета) ввода в действие, стоимость, износ и структура 

производственных фондов показываются раздельно по пусковым комплексам 

(очередям). При этом основные средства, вводимые в эксплуатацию на 

разных шагах расчетного периода, относятся к разным пусковым 

комплексам.

В этой таблице данные о стоимости основных средств рекомендуется 

приводить в той валюте, в которой осуществляются затраты, в итоговой 

валюте в текущих ценах и с учетом прогнозной переоценки.

По действующим предприятиям — участникам проекта дополнительной 

информацией являются их балансы за последние отчетные кварталы и за 

последний год. Необходимо иметь в виду, что методы расчета величины 

оборотного капитала не всегда соответствуют системе расчета и 

планирования бухгалтерских показателей.

Денежный поток от операционной деятельности. Основным результатом 

операционной деятельности является получение прибыли на вложенные 

средства. Соответственно в денежных потоках при этом учитываются все 

виды доходов и расходов, связанных с производством продукции, и налоги, 

уплачиваемые с указанных доходов. В частности, здесь учитываются 

притоки средств за счет предоставления собственного имущества в 

аренду, вложения собственных средств на депозит, доходов по ценным 

бумагам других хозяйствующих субъектов.

Объемы производства и реализации продукции и прочие доходы. 

Объемы производства рекомендуется указывать в натуральном и 

стоимостном выражении.



Цены на производимую продукцию, предусмотренные в проекте, 

должны учитывать влияние реализации проекта на общий объем 

предложения данной продукции (и, следовательно, на цены этой продукции) 

на соответствующем рынке.

Источником информации являются предпроектные и проектные 

материалы, а также исследования российского и зарубежного рынков, 

подтверждаемые, например, межправительственными соглашениями, 

соглашениями о намерениях, заключенными договорами и др., по крайней 

мере, до момента окупаемости проекта.

Исходная информация для определения выручки от продажи продукции 

задается по шагам расчета для каждого вида продукции, отдельно для 

реализации на внутреннем и внешнем рынках.

Помимо выручки от реализации в притоках и оттоках реальных денег 

необходимо учитывать доходы и расходы от внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с производством продукции. К ним, в 

частности, относятся:

• доходы от сдачи имущества в аренду, или лизинга (если эта операция 

не является основной деятельностью);

• поступления средств при закрытии депозитных счетов (открытие 

которых предусмотрено проектом) и по приобретенным ценным бумагам 

других хозяйствующих субъектов;

• возврат займов, предоставленных другим участникам.

Затраты на производство и сбыт продукции. Источником информации 

являются предпроектные и проектные материалы.

На каждый вид основных потребляемых при реализации проекта 

ресурсов должны быть обоснованы цены (рыночные, согласованные между 

участниками проекта или иные). В случае необходимости следует 

учитывать влияние проекта на общий объем спроса на этот вид ресурсов (и 

следовательно, на его цену) на соответствующем рынке.



Все показатели рекомендуется указывать с выделением НДС и других 

налогов и сборов, включаемых в цену.

В случае если предприятие осуществляет несколько видов деятельности, 

по которым установлены различные ставки налогов (в частности, налог на 

прибыль), доходы и расходы по каждому из таких видов деятельности 

определяются отдельно.

Текущие расходы, которые в момент осуществления не могут быть ни 

отнесены на себестоимость, ни включены в капиталовложения (расходы на 

ремонт основных средств, на освоение производства вносимая вперед 

арендная плата, и т.п.), в расчетах денежных потоков должны отражаться на 

том шаге, на котором они производятся. Однако в бухгалтерском учете они 

отражаются по статье баланса "расходы будущих периодов" и 

распределяются на себестоимость продукции в последующем периоде. 

Порядок такого распределения определяется учетной политикой предприятия 

и должен быть задан в исходной информации.

Денежный поток от финансовой деятельности. Денежные потоки от 

финансовой деятельности в большой степени формируются при выработке 

схемы финансирования и в процессе расчета эффективности ИП. Поэтому 

исходная информация ограничивается сведениями об источниках 

финансирования: об объеме акционерного капитала, субсидий и дотаций, а 

также об условиях привлечения заемных средств (объем, срок, условия 

получения, возврата и обслуживания). Распределение по шагам может носить 

при этом ориентировочный характер.

Размеры денежных поступлений и платежей, связанных с финансовой 

деятельностью, рекомендуется устанавливать раздельно по платежам в 

российской и иностранных валютах.

1.3.Методические основы оценки и показатели эффективности 

инвестиционного проекта по созданию малого предприятия



В большинстве или, по крайней мере, во многих случаях процесс оценки 

эффективности проекта осуществляется в два этапа:

1) общая оценка проекта в целом и определение целесообразности его 

дальнейшей разработки;

2) конкретная оценка эффективности участия в проекте каждого из 

участников.

На первом этапе организационно-экономический механизм реализации 

проекта (и, в частности, схема его финансирования) неизвестен или известен 

только в самых общих чертах, состав участников проекта также не 

определен. В этих условиях о "привлекательности" проекта можно судить 

только по показателям общественной и коммерческой эффективности 

проекта в целом. Какому из этих показателей отдать приоритет, зависит от 

общественной значимости (масштаба) проекта, от того, оказывает ли 

реализация проекта (или отказ от него) существенное или, по крайней мере, 

заметное влияние на социально-экономические параметры внешней среды 

(эффективность работы других предприятий, экологическую обстановку, 

уровень безработицы и т. п.). Для локальных проектов оценивается только их 

коммерческая эффективность (если она оказывается приемлемой, можно 

переходить ко второму этапу оценки). Для крупномасштабных, 

народнохозяйственных и глобальных проектов в первую очередь

оценивается их общественная эффективность. Если она 

неудовлетворительна, то проект не рекомендуется к реализации и не может 

претендовать на государственную поддержку. Если общественная

эффективность положительна, то оценивается коммерческая эффективность. 

Здесь также возможны два случая. Если коммерческий эффект положителен, 

то проект остается для дальнейшего рассмотрения на втором этапе. Но как 

поступить, если коммерческая эффективность такого проекта оказалась 

отрицательной? В "нормальных" условиях такой проект невыгоден для 

коммерческих инвестиций. Однако поскольку в данном случае речь идет о 

крупных проектах, их можно "превратить в выгодные" за счет
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государственной поддержки в разумных пределах и в рациональной форме. В 

этой связи на данном этапе рекомендуется рассмотреть некоторые меры 

государственной поддержки, применяемые обычно для подобных проектов. 

Если хотя бы некоторые из таких мер обеспечивают положительную ком

мерческую эффективность проекта, то он может быть оставлен для рас

смотрения на втором этапе и для более тщательного обоснования размеров и 

форм государственной поддержки. Если же проект остается коммерчески 

неэффективным при всех рассмотренных мерах государственной поддержки, 

то он должен быть отвергнут как нецелесообразный.

На втором этапе одновременно проверяется и финансовая реализуемость 

проекта. При получении негативных результатов производится 

"корректировка" организационно-экономического механизма реализации 

проекта, в том числе состава участников, схемы финансирования и мер 

государственной поддержки проекта, если таковые необходимы. Здесь 

следует учитывать четыре обстоятельства.

1. Структура участников проекта может быть сложной. В общем случае 

она может помимо "явных" участников (инвесторов, фирм-производителей 

конечной и промежуточной продукции, акционеров и др.) включать и 

"неявных", на деятельность которых проект оказывает влияние (например, 

Федерация и субъекты Федерации). При этом интересы разных участников 

не всегда совпадают. Поэтому они могут использовать разные критерии 

оценки эффективности и по-разному оценивать риск, связанный с их 

участием в проекте (на схеме это не отражено).

2. Для локальных проектов на этом этапе определяются финансовая 

реализуемость и эффективность участия в проекте отдельных предприятий, 

эффективность инвестирования в акции таких акционерных предприятий, а 

также эффективность проекта с точки зрения бюджета (бюджетная 

эффективность). Для "общественно значимых" проектов на этом этапе в 

первую очередь определяется народнохозяйственная, региональная и, при 

необходимости, отраслевая эффективность. При получении



удовлетворительных результатов дальнейший расчет производится так же, 

как и для локальных проектов.

3. Участие в проекте для каждого участника — дело добровольное, 

приказать участвовать, как правило, нельзя. Поэтому проект может быть 

выполнен, только если организационно-экономический механизм реализации 

проекта устроит его участников и каждому из них участие в проекте будет 

выгодно (точнее — выгоднее, чем отказ от такого участия), в противном 

случае "состав участников рассыпается".

4. Если в процессе расчетов выяснится, что проект оказывается фи

нансово нереализуемым или неэффективным для какого-либо участника, то 

производится корректировка организационно-экономического механизма 

реализации проекта, начиная от изменения размеров финансирования и 

кончая пересмотром состава участников и взаимоотношений между ними. 

При этом следует учесть, что каждый участник предъявляет свои требования 

к организационно-экономическому механизму реализации проекта и поэтому 

при изменении состава участников "портфель допустимых организационно

экономических механизмов" может измениться.

Показатели эффективности ИП:

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности ИП, рекомендуются:

-  чистый доход (ЧД);

-  чистый дисконтированный доход (ЧДД);

-  внутренняя норма доходности (ВНД);

-  потребность в дополнительном финансировании (другие названия - 

ПФ, стоимость проекта, капитал риска);

-  индексы доходности затрат и инвестиций (ИДДЗ и ИДДИ);

-  срок окупаемости (СО);

-  группа показателей, характеризующих финансовое состояние пред

приятия - участника проекта.



Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности 

рассчитываются на основании денежного потока (Дп).

Чистый доход (ЧД) и Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

рассчитываются по следующим формулам:

Чистым доходом (другие названия - ЧД, NetValue, NV) называется 

накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период, его 

формулы выглядит следующим образом:

где X Дп - сумма денежного потока за весь период (ден. ед) ;

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый 

дисконтированный доход (другие названия - ЧДД, интегральный эффект, 

NetPresentValue, NPV) - накопленный дисконтированный эффект за 

расчетный период.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается по формуле:

где КДп - коэффициент дисконтирования;

ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных 

поступлений над суммарными затратами для данного проекта соответственно 

без учета и с учетом неравноценности эффектов (а также затрат, 

результатов), относящихся к различным моментам времени.

Разность ЧД - ЧДД нередко называют дисконтом проекта.

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора 

необходимо, чтобы ЧДД проекта был положительным.

Критерий ЧДД:

а)отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала 

предприятия в случае принятия проекта;

б)аддитивен в пространственно-временном аспекте, т.е. ЧДД зависит от 

длительности периода расчета, а ЧДД различных проектов можно 

суммировать для нахождения общего эффекта.

ЧД = ХДп , (1.1)

ЧДД = X Дп»КДп , (12)



Проект считается эффективным, если ЧДД от его реализации положите

лен. Чем больше значение ЧДД, тем эффективнее проект. При отрицательном 

значении ЧДД проект убыточный. ЧДД является основным показателем 

эффективности проекта. Критерий ЧДД предполагает дисконтирование 

денежного потока по цене капитала проекта Е, а критерий ВНД — по норме, 

численно равной ВНД(Ев ), при котором ЧДД=0.

При расчете ЧДД, как правило, используется постоянная норма 

дисконтирования, но могут использоваться и разные нормы по шагам 

расчёта.

Внутренняя норма доходности (другие названия — ВНД, внутренняя 

норма дисконта, внутренняя норма рентабельности, IntemalRateofRetum, 

IRR). В наиболее распространенном случае ИП, начинающихся с 

(инвестиционных) затрат и имеющих положительный ЧДД, внутренней 

нормой доходности называется положительное число Ев , если:

- при норме дисконта Е - Ев чистый дисконтированный доход проекта 

обращается в 0,

- это число единственное.

Для оценки эффективности ИП значение ВНД необходимо сопоставлять 

с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых ВНД > Е, имеют 

положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у которых ВНД < Е, 

имеют отрицательный ЧДЦ и потому неэффективны (реализовывать данный 

про нецелесообразно, так как возникнут проблемы с возвратом кредита).

Для оценки эффективности ИП за первые k шагов расчетного периода 

рекомендуется использовать следующие показатели:

-текущий чистый доход (накопленное сальдо):

ЧД(к)= ХДп

n =0

-текущий чистый дисконтированный доход (накопленное 

дисконтированное сальдо):

ЧДД(к)= X Дп-КДп



n =0

- текущую внутреннюю норму доходности (текущая ВНД), определяемая 

как такое число ВНД(к), что при норме дисконта Е = ВНД(к) величина 

ЧДД(к) обращается в 0, при всех больших значениях Е — отрицательна, при 

всех меньших значениях Е — положительна.

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется 

продолжительность периода от начального момента до «момента 

окупаемости с учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом 

дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени в 

расчетном периоде, после которого текущий чистый дисконтированный 

доход ЧДД(к) становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Логика критерия СО такова:

- он показывает число базовых периодов (шагов расчета), за которое 

исходная инвестиция будет полностью возмещена за счет генерируемых 

проектом притоков денежных средств:

- можно выделять и дробную часть периода расчета, если 

абстрагироваться от исходного предположения, что приток денежных 

средств осуществляется только в конце периода.

Критерий СО:

а) не учитывает влияние доходов последних периодов, выходящих за 

предел срока окупаемости;

б) в отличие от других критериев позволяет давать оценки, хотя и 

грубые, о ликвидности и рискованности проекта.

Индексы доходности (ИД) характеризуют (относительную) «отдачу 

проекта» на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для 

дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При 

оценке эффективности часто используются:

- индекс доходности дисконтированных затрат — отношение суммы 

дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных 

денежных оттоков.



- индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДДИ) — 

отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной 

суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДДИ 

равен увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному 

дисконтированному объему инвестиций.

При расчете ИДДИ могут учитываться либо все капиталовложения за 

расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных 

фондов, либо только первоначальные капиталовложения, осуществляемые до 

ввода предприятия эксплуатацию (соответствующие показатели будут, 

конечно, иметь различные значения).

Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций 

превышают 1, если для этого потока ЧДД положителен.

Вопрос о реализации проекта рассматривается при ИД > 1, в противном 

случае проект убыточный.

Логика критерия ИД такова:

- он характеризует доход на единицу затрат;

- этот критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо 

упорядочить независимые проекты для создания оптимального портфеля в 

случае ограниченности общего объёма инвестиций.

В ряде случаев определяется показатель рентабельности инвестиций 

(РИ), показывающий, сколько денежных единиц чистого дохода принесет с 

учетом дисконтирования одна денежная единица, инвестированная в проект:

РИ=ЧДД/К

Показатели ЧДД, ВНД, ИД и Е связаны очевидными соотношениями:

- если ЧДД > 0, то одновременно ВНД>Е и ИД>1;

- если ЧДД<0,то ВНД<Е, ИД<1;

- если ЧДД = 0,то ВНД = Е, ИД = 1;

Основной недостаток ЧДД — это абсолютный показатель, он не может 

дать информацию о «резерве безопасности проекта» (при ошибке в прогнозе



денежного потока насколько велика вероятность того, что проект окажется 

убыточным).

ВНД и ИД — дают такую информацию. При прочих равных условиях, 

чем больше ВНД по сравнению с ценой капитала (Е), тем больше «резерв 

безопасности проекта».

Для анализа проектов используют график ЧДД = f  ( E ). График — 

нелинейной зависимость, пересекает ось X в точке ВНД, а ось Y - в точке 

равной сумме всех элементов недисконтированного денежного потока 

(включая величину исходных инвестиций). Для неординарных потоков 

может иметь несколько точек пересечения.

Социальные результаты проектов в большинстве случаев поддаются 

стоимостной оценке и включаются в состав общих результатов проекта в 

рамках определения его экономической эффективности. При определении 

коммерческой и бюджетной эффективности проекта социальные результаты 

проекта не учитываются.

Основными видами социальных результатов проекта, подлежащих 

отражению в расчетах эффективности, являются: 

изменение количества рабочих мест в регионе; 

улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников; 

изменение условий труда работников; 

изменение структуры производственного персонала;

изменение надежности снабжения населения регионов или населенных 

пунктов отдельными видами товаров;

изменение уровня здоровья работников и населения; 

экономия свободного времени населения.



2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

СОЗДАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СОФИЯ»

2.1. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта

2.2. Производственный раздел бизнес-плана

2.3. Финансовый раздел бизнес-плана

2.1 Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта

Свадебное агентство «София» будет располагаться по адресу 

г. Челябинск, ул. Карла-Маркса, дом 54. Бизнес-центр расположен в самом 

центре Челябинска, недалеко от пересечения ул. Цвиллинга и ул. Карла 

Маркса.

Главной целью создаваемого предприятия является проникновение на 

рынок и последующее увеличение рыночной доли.

Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по 

предоставлению услуг более высокого качества и по более низким ценам, а 

также расширение ассортимента дополнительных услуг. Исходя из этого, 

стратегией маркетинга избирается стратегия увеличения спроса за счет более 

широкого спектра оказываемых услуг, ценовой политики и неценовых 

факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа агентства. 

На данный момент мы ставим перед собой следующие основные цели:

— Максимально возможная прибыль;

— Создание положительного имиджа агентства;

— Положение на рынке;

— Разработка новых услуг и обновление (усовершенствование) старых. 

Все это должно будет способствовать быстрому росту предприятия и

укреплению его конкурентных позиций на рынке.

Для достижения поставленных целей планируется развернуть 

широкомасштабную рекламную кампанию.



Предполагаемый текст рекламы для свадебного торжества: «Дамы и 

Господа! Хорошую свадьбу сложно представить без белоснежного лимузина, 

обаятельного ведущего, стильного свадебного торта... и еще очень многих, 

важных мелочей.

Персональный свадебный организатор ООО «София» поможет 

подобрать место проведения свадьбы, спланировать свадебный день, 

определиться с услугами, которые нужно заказать и ответит на все вопросы, 

касающиеся предстоящей свадьбы.

Ну и, конечно же, при заказе свадьбы, клиента ждет подарок!

Ждём вас по адресу г. Челябинск, ул. Карла-Маркса, дом 54».

Особенностью российского рынка свадебных услуг является его 

сезонность. Свадебный сезон начинается на Красную горку и заканчивается в 

декабре с рождественским постом. Поэтому ООО «София», помимо 

организации свадебных торжеств, дополнительно планирует организацию и 

проведение других праздников (дни рождения, выпускные и т.д.).

Спектр услуг, оказываемых ООО «София», рассчитан на потребителей, 

планирующих торжественное мероприятие, и включает в себя:

1. Оформление места проведения свадьбы.

2. Оформление свадебного автомобиля.

3. Организация выездной регистрации.

4. Оформление свадебного букета и бутоньерок.

5. Оформление свадебных приглашений по индивидуальному заказу.

6. Предоставление свадебного автомобиля.

7. Помощь профессионального стилиста при выборе свадебных нарядов.

8. Организация профессиональной виде- и фотосъемки торжества.

9. Организация венчания.

10. Организация праздничного фейерверка.

11. Организация музыкального оформления.

12. Подбор ресторана, по установленным заказчиком параметрам.

13. Приготовление и доставка свадебного торта.



14. Предоставление профессионального ведущего для торжества.

Одним из сегментов рынка услуг по организации торжественных 

мероприятий будут занимать пары, достигшие совершеннолетия. В 

Челябинске год от года растет число молодоженов. Начиная с 2013 года 

число брачующихся неуклонно растет. Статистика: в 2013 году в брак 

вступило 1415 пар, в 2014 году - 1777 пар, в 2015 году - 1870 пар. За 4 месяца 

текущего года отделом ЗАГС уже зарегистрировано 148 брачных союзов, и 

число заявлений неуклонно растет. Это говорит о достатке клиентов, что 

весьма привлекательно для инвесторов.

Конкуренция является движущей силой рынка, а значит и всей 

экономики в целом. Именно она является своеобразным «фильтром рынка», 

пропускающим только жизнеспособных участников. Потребители, 

поставщики, новые игроки и товары-заменители -  всё это конкуренты, в той 

или иной степени оказывающие влияние на отрасль.

Грамотные маркетинговые исследования рынка значительно уменьшают 

риски при принятии важных решений и позволяют эффективно распределять 

экономический потенциал для достижения поставленных задач. В этой связи 

нами предпринята попытка провести маркетинговые исследования рынка 

услуг по организации праздников в г. Челябинске при помощи модели «Пять 

сил конкуренции Портера». Результаты анализа представлены на рисунке 2.1.

За помощью в свадебные агентства в основном обращаются жители 

крупных городов России. В большинстве случаев клиенты выбирают один из 

уже готовых свадебных пакетов услуг. Однако есть и те, кому нужны 

отдельные услуги, например помощь в поиске места для проведения банкета, 

или помощь при подаче документов в ЗАГС. Правда, большинство 

свадебных агентств не практикует такой вид деятельности.

Проведем сравнительный анализ фирм-конкурентов, оказывающих 

услуги по организации торжеств. Результаты представим в таблице 2.1.



Рыночная власть 
поставщиков

Влияние цены ресурсов на 
стоимость услуги по 
организации праздника. 
Значимость объемов 
поставок для поставщика.

Угроза появления 
новых игроков

Рынок предоставления 
услуг по организации 
праздников -  динамично 
развивающийся.
Что, несомненно,
подразумевает появление 
новых игроков на рынке. 
С целью реагирования на 
данное обстоятельство 
необходимо проведение 
маркетинговых 
исследований для
укрепления
конкурентных позиций

>1
Уровень конкурентной

борьбы

Конкурентов на данном
рынке -  четыре. Явным и
сильнеишим из них
является ООО
«Созвездие».

Угроза появления 
продуктов-заменителей

Люди, желающие
вступить в брак, могут 
самостоятельно 
спланировать и
организовать данное

Рыночная власть 
потребителей

Безусловно, потребитель 
будет очень сильно 
влиять на репутацию 
фирмы. В первую
очередь, своими отзывами 
и мнениями по поводу 
оказанных услуг. Поэтому 
к каждому клиенту 
необходимо подходить 
индивидуально, учитывая 
все его пожелания и 
предпочтения. 
Определенную роль будет 
играть

Рисунок 2.1. — Результаты анализа пяти сил конкуренции Портера

для ООО «София».



Таблица 2.1 -  Сравнительный анализ конкурентных преимуществ фирм, оказывающих услуги по организации торжеств

Оцениваемые параметры
Область сравнения

Исследуемый объект Конкуренты
«София» «Созвездие» «Ваш праздник» «Праздник» «Позитив»

Время существования на рынке услуг 0 7 лет 4 года 2 года 2 года
Близкое расположение к центру города Да Нет Да Да Нет
Официальный источник информации об 
агентстве

Г азеты, журналы 
специализированные, 
интернет, участие в 

специализированных 
выставках

Газеты, журналы 
специализир ов анны 

е, интернет.

Журналы 
специализиров а 
нные, интернет.

Газеты, журналы 
специализирован 

ые, интернет.

Журналы
специализиро

ванные,
интернет.

Наличие уникального подхода к потребителю 
(экономные граждане, состоятельные граждане) Да Нет Нет Да Нет

Перечень оказываемых услуг/цена:
1. Оформление места проведения свадьбы. 3000 4000 5000
2. Оформление свадебного автомобиля. 1700 2000 3000
3. Организация выездной регистрации. 4000 6000
4. Оформление свадебного букета и бутоньерок. 2000 1700
5. Оформление свадебных приглашений по 
индивидуальному заказу.

2000

6. Предоставление свадебного автомобиля. 6000 4000
7. Помощь профессионального стилиста при выборе 
свадебных нарядов.

1000 1000 1000

8. Организация профессиональной видео-и 
фотосъемки торжества. 6000/4500 8000/5000 4500/3200

9. Организация венчания. 3000

10. Организация праздничного фейерверка. 10000 12000
11. Организация музыкального оформления. 6000 5000 8000
12. Подбор ресторана, по установленным заказчиком 
параметрам.

2000 3000

13. Приготовление и доставка свадебного торта. 6000



14. Предоставление профессионального ведущего 6000 6000 7500для торжества.



Из таблицы 2.1. видно, что исследуемый объект обладает рядом 

преимуществ в сравнении с фирмами-конкурентами, оказывающими услуги 

по организации торжеств. В частности, удачное расположение в центре 

города, наличие уникального подхода к потребителю с точки зрения его 

финансового положения, а также более низкие цены преимущественно на 

весь спектр оказываемых услуг.

Рассмотрим более подробно сегментацию потенциальных клиентов на 2 

категории: «экономные» граждане и «состоятельные». К каждой группе мы 

разработали свой подход и свое уникальное предложение.

Для «экономных» клиентов будут интересны предложения, в которых 

собран минимум услуг, включающий: заказ нарядов, транспорта, букетов, 

фотосъемки. Однако в этом сегменте могут быть не только молодые, но и 

зрелые люди, не страдающие отсутствием денег. Поэтому варианты торжеств 

будут подготовлены разнообразные и по составу и по цене. Также, работая с 

этой группой клиентов, упор будет сделан на соотношение цены и качества.

«Состоятельным» важно продемонстрировать индивидуальный подход в 

обслуживании. Для данной категории большое значение имеют 

рекомендации и репутация фирмы.

В данном случае, в перспективе, мы решили сделать хороший 

фотоальбом, в котором будут выложены фотографии подобных торжеств, 

которые фирма проводила ранее.

Данными заказами мы собираемся заниматься через год, после 

появления фирмы на рынке, в пору более устойчивого положения на нем.

Самое главное, это то, что с каждой из этих групп мы будем работать на 

разном уровне. С каждым из двух сегментов будут работать разные агенты. 

Пример сегментации рынка потребителя с точки зрения уровня доходов 

представлен в таблице 2.2.



Таблица 2.2 — Пакет услуг ООО «София» для потребителей с разным

уровнем доходов.

Наименование услуги
Уровень доходов потребителя

Состоятельные Экономные
Высокий Средний Низкий

1.Оформление места проведения 
свадьбы.

+ + +

2.Оформление свадебного автомобиля. + + +
3.Организация выездной регистрации. +
4.Оформление свадебного букета и 
бутоньерок.

+ +

5.Оформление свадебных приглашений 
по индивидуальному заказу.

+

б.Предоставление свадебного 
автомобиля.

+ + +

7.Помощь профессионального стилиста 
при выборе свадебных нарядов

+ +

8.Организация профессиональной 
видеосъемки торжества.

+ +

9.Организация профессиональной 
фотосъемки торжества.

+ + +

Ш.Организация венчания. + + +
11.Организация праздничного 
фейерверка.

+ +

12.Организация музыкального 
оформления.

+ + +

13.Подбор ресторана, по установленным 
заказчиком параметрам.

+ +

14.Приготовление и доставка 
свадебного торта.

+

15.Предоставление профессионального 
ведущего для торжества.

+ +

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод об 

актуальности создания ООО «София» и его востребованности на данном 

этапе развития рынка услуг по организации торжественных мероприятий.

2.2. Производственный раздел бизнес-плана

В данном разделе рассматривается методика расчета основных технико

экономических показателей проекта на примере свадебного агентства ООО 

«София».



Для создания предприятия ООО «София» необходимо помещение 

размером 50 м2 (аренда -  750 рублей в месяц за 1 м2), для размещения 

необходимого оборудования.

Помещение должно быть оборудовано следующими инженерными 

коммуникациями:

• сетями электроснабжения;

• сетями городской или мобильной телефонной связи;

• сетями хозяйственно -  питьевого водопровода;

• сетями хозяйственно -  бытовой канализации;

• сетями вентиляции (естественной или принудительной).

Для организации агентства в помещении необходимо провести 

реконструкцию. Во-первых, перепланировать так, чтобы можно было 

организовать приемное помещение, демонстрационный зал, а также кабинет 

директора и бухгалтера. Во-вторых, произвести косметический ремонт 

помещения. Краткий перечень работ и их стоимость представлены в таблице

2.3.

Таблица 2.3 -  Краткий перечень работ и их стоимость

№
п/п Наименование работ Стоимость, руб.
1 Общестроительные работы 21000

2 Отделочные работы + двери 40000
3 Вентиляция 5000
4 Сантехнические работы 28000
5 Электропроводка 6000

Всего 100000

В-третьих, организовать уютное место, приспособленное для 

обсуждения и согласования сценария торжества, а также необходимое для 

этого демонстрационное оборудование.

После реконструкции на арендуемой площади планируется организовать 

три рабочих места, оснащенных необходимым оборудованием, перечень



которого представлен в таблице 2.4. А именно: приемная, демонстрационный 

зал, кабинет дизайна и изготовления типографических изделий.

Таблица 2.4. -  Наименование необходимого оборудования и его

стоимость

Г руппа и 
наименование 
оборудования

Количество Цена 
за единицу (руб.) Сумма (руб.)

Мебель и оборудование для приемного кабинета 
(источник финансирования «банковский кредит»)

Диван 1 11700 11700
Кресло 1 5600 5600
Компьютерный стол 1 4300 4300
Компьютерное
кресло

1 1600 1600

Журнальный стол 1 3100 3100
Стационарный
телефон

1 900 900

Компьютер 1 26000 26000
Принтер 1 2500 2500
Удлинитель 1 200 200
Шкаф для 
документов

1 2700 2700

Итого по группе 58600
Демонстрационное оборудование 

(источник финансирования «банковский кредит»)
Диван 1 11700 11700
Кресло 1 5600 5600
Зеркало 1 1800 1800
Ширма для 
примерки

1 2100 2100

Журнальный стол 1 3100 3100
Итого по группе 24300

Оборудование для типографских изделий 
(источник финансирования «банковский кредит»)

Компьютер 1 26000 26000
Компьютерный стол 1 4300 4300
Компьютерное
кресло

1 1600 1600

Принтер 1 2500 2500
Сканнер 1 1900 1900
Канцелярские
инструменты

850 900

Итого по группе 37200
Итого стоимость оборудования 120100



Из таблицы 2.4. видно, что общая стоимость необходимого 

оборудования составит 120  100  рублей.

Несомненным является то, что реализация названного выше спектра 

услуг требует дополнительных расходов, связанных с оформлением места 

проведения торжества, приглашений, красивым завершением торжества и 

т.п. В это связи, составим смету затрат на расходные материалы, 

необходимые для организации торжественного мероприятия, а также 

проанализируем расходы на электроэнергию. Смета затрат на расходные 

материалы представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Смета затрат на расходные материалы

В рублях

Наименование материала Норма расхода в 
месяц Ед.изм Стоимость ед.,

руб.
Сумма

Шарики надувные 1300 шт. 4 5200
Цветы 600 шт. 8 4800
Ленты декоративные 500 метр. 12 6000
Г ирлянды цветочные 4 шт. 250 1000
Канцелярия 5000
Бензин 205 литр 33 6720
Фейерверк 4 компл. 7000 28000
Итого: 56720

Таким образом, общая сумма расходов в месяц составит 56 720 рублей. 

Количество потребляемой электроэнергии проанализировано в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Количество потребляемой электроэнергии ООО «София»

В рублях

Наименование Кол-во
(шт)

Суммарная
мощность

потребителей
электроэнергии

(Вт/ч)

Время
работы

в
течение

дня
(час)

Количество 
потребляемой 
мощности в 
месяц (кВт)

Стоимость
одного

киловатта
(руб)

Издержки

Вентиляция 1 340 8 62,5 3,2 200,2
Компьютер 2 300 8 110,4 3,2 353,3
Плазменная
панель

1 150 4 13,8 3,2 44,1

Лампочки 5 40 8 36,8 3,2 117,8
DVD плейер 35 4 3,2 3,2 10,3



Принтер 2 200 2 18,4 3,2 58,9
Сканер 2 220 2 20,2 3,2 64,8
Колонки 3 30 4 8,28 3,2 26,5
Общее количество потребляемой мощности в 
день

273,7 -

Суммарные издержки на электроэнергию в месяц 875

Таким образом, суммарные издержки на электроэнергию в месяц 

составят 875 рублей.

Для реализации вышеназванного спектра услуг на предприятие 

необходимо принять 5 штатных работников: менеджер, приемщик заказов, 

главный бухгалтер, директор. Кроме этого, необходимо привлечь внешних 

специалистов, таких как, музыкант, кондитер, ведущий и т.д.

В основные обязанности штатных работников входит:

-  Помощь в выборе места проведения торжества.

-  Написание сценария торжественного мероприятия.

-  Выбор и оформление приглашений.

-  Расчет стоимости пакета услуг.

-  Планирование меню с учетом пожеланий клиента.

Расчет расходов на оплату труда штатного персонала приведен в таблице

2.7.

Таблица 2.7. -  Издержки на оплату труда штатного персонала 

ООО «София»

В рублях

Должность Количество
работников

Среднемесячная
зарплата

Отчисления
на

социальные
нужды
(30%)

Месячный 
фонд оплаты 

труда с 
отчислениями 

на
социальные

нужды
Менеджер 2 19500 5850 25350
Приемщик 1 17500 5250 22750
Гл.бухгалтер 1 20000 6000 26000
Директор 1 24500 7350 31850
Итого 105 950



Таким образом, месячный фонд оплаты труда штатного персонала 

составит 105 950 рублей. Расчет издержек на оплату труда наемным 

работникам представлен в таблице 2 .8 .

Таблица 2.8 -  Расчет издержек на оплату труда привлекаемым 

специалистам

В рублях

Привлекаемый
специалист Цена услуги (день) В неделю В месяц

Работник ЗАГСа 2 000 2 000 8 000
Прокат автомобилей 4 000 8 000 32 000
Оператор 4 500 9 000 36 000
Фотограф 3 000 9 000 36 000
Священник 1 000 1 000 4 000
Музыкант 3 500 7 000 28 000
Кондитер 3 500 3 500 14 000
Ведущий 3 500 10 500 42 000
Итого 200 000

Из таблицы 2.8. видно, что издержки на оплату труда привлекаемым 

специалистам составят 2 0 0  0 0 0  руб./мес.

Таким образом, издержки на оплату труда штатного персонала и 

привлекаемых специалистов составят 305 950 рублей в месяц 

(105 950+200 000).

Систематизируем затраты, связанные с организацией предприятия в 

таблицу 2.9.

Таблица 2.9. -  Затраты на создание предприятия ООО «София»

В рублях

№ Наименование статьи Единовременные Постоянные
1

Оборудование необходимое для 
работы 120 100 руб.

2
Издержки на зарплату штатного 
персонала 105 950 руб.

3 Издержки на зарплату привлекаемым 
специалистам 200 000 руб.

4 Издержки на электроэнергию (в 
месяц) 875 руб.

5 Затраты на расходные материалы 56 720 руб.
6 Расходы на реконструкцию 100 000 руб.



7 Аренда помещения 37 500 руб.
Итого 276 820 344 325

Общая сумма затрат 621 145

Рассмотрим более подробно источники, за счет которых будут 

профинансированы расходы, связанные с реконструкцией помещения для 

ООО «София» и покупкой необходимого оборудования. Состав и структура 

источников финансирования представлена в таблице 2 .1 0 .

Таблица 2.10 -  Состав и структура источников финансирования проекта

по созданию ООО «София»

Наименование объекта инвестиций Стоимость
(руб.)

Источник
финансирования

Мебель и оборудование для приемного кабинета 58 600 Заемные средства
Демонстрационное оборудование 24 300 Заемные средства
Оборудование для типографских изделий 37 200 Заемные средства
Расходы на реконструкцию 100 000 Собственные средства
Расходные материалы 56 720 Заемные средства
Электроэнергия 875 Заемные средства
Оплата труда штатного персонала и 
привлекаемых специалистов

305 950 Заемные средства

Аренда помещения 37 500 Заемные средства
Всего инвестиций 621 145
Из них:
-  собственные средства 100 000
-  заемные средства 521 145

Из таблицы видно, что общая сумма инвестиции составит 621 145 

рублей. При этом заемные средства в размере 521 145 рублей планируется 

привлечь в виде банковского кредита на условиях 20% годовых. Срок 

кредитования 12 месяцев. В результате мониторинга наиболее приемлемая 

кредитная линия обнаружена в Челябинвестбанке. Условия кредитования 

предполагают, что кредит предоставляется на возвратной основе на 12  

месяцев, по процентной ставке 2 0 % годовых, погашение кредита 

осуществляется аннуитетными платежами. График погашения кредита 

представлен в таблице 2 .1 1 .



Таблица 2.11. -  График погашения кредита

В рублях

Номер
платежа Дата платежа

Сумма 
основного 

долга на начало 
периода

Основной
долг

Проценты по 
кредиту

Сумма
платежа

1 Октябрь 2016 521145 43420 8749 52169
2 Ноябрь 2016 477725 43420 8680 52100
3 Декабрь 2016 434305 43420 8680 52100
4 Январь 2017 390885 43420 8680 52100
5 Февраль 2017 347465 43420 8680 52100
6 Март 2017 304045 43420 8680 52100
7 Апрель 2017 260625 43420 8680 52100
8 Май 2017 217205 43420 8680 52100
9 Июнь 2017 173785 43420 8680 52100
10 Июль 2017 130365 43420 8680 52100
11 Август 2017 86945 43420 8680 52100
12 Сентябрь 2017 43525 43525 8680 52205

Итого: 104229 625374

Таким образом, общая сумма финансовых издержек по кредиту равна 

625374 тыс. руб. Кредит будет погашен в конце 2017 года и общая сумма 

переплаты процентов за кредит, составляет 104229 тыс. руб.

2.3. Финансовый раздел бизнес-плана

Финансовый раздел бизнес-плана инвестиционного проекта -  это 

документ, отражающий объем поступления и расходования денежных 

средств, фиксирующий баланс доходов и направлений расходов 

предприятия, включая платежи в бюджет на планируемый период.

В целях объективной оценки эффективности инвестиций, а также 

возможности своевременного вмешательства и корректировки финансового 

плана реализации проекта необходимо составить баланс, отчет о чистой



прибыли и рассчитать денежные потоки в соответствии с календарным 

графиком осуществления инвестиционного проекта.

Особый интерес и привлекательность для учредителей и пайщиков 

(акционеров предприятия) представляет отчет о будущей прибыли, так как 

выплата предполагаемых дивидендов возможна только при условии 

получения предприятием чистой прибыли. Кроме того, информация о 

будущих доходах весьма полезна для учредителей ООО «София», так как 

позволяет предварительно оценить возможности использования 

нераспределенной прибыли.

Опираясь на результаты расчетов, полученные ранее, составим 

прогнозные документы: баланс, отчет о будущей прибыли и баланс

поступлений и платежей ООО «София».

Прогноз объемов услуг и их планируемая стоимость представлены в 

таблице 2 .1 2 .

Антон, здесь Вам необходимо составить баланс и отчет о будущей 

прибыли. Баланс поступлений и платежей у Вас есть.



Таблица 2.12 - Прогноз объемов услуг и их планируемая стоимость

Наименование вида услуг Прогноз объема услуг (в неделю) Планируемая стоимость услуг, руб.
Этапы инвестиций

1 2 3 4 5 Цена услуги В месяц За год
1. Оформление места проведения свадьбы. - 1-2 1-2 1-2 1-2 8000 64000 768000
2. Оформление свадебного автомобиля. - 1-2 1-2 1-2 1-2 3300 26400 316800
3. Организация выездной регистрации. - 1-2 1-2 1-2 1-2 7000 56000 672000
4. Оформление свадебного букета и бутоньерок. - 1-2 1-2 1-2 1-2 3700 29600 355200
5. Оформление свадебных приглашений по индивидуальному заказу - 1-2 1-2 1-2 1-2 3000 24000 144000
6 . Предоставление свадебного автомобиля. - 1-2 1-2 1-2 1-2 15000 120000 1 440 000
7. Помощь профессионального стилиста при выборе свадебных нарядов. - 1 1 1 1 2000 8000 96000
8 . Организация профессиональной видеосъемки торжества. - 1-2 1-2 1-2 1-2 13000 104000 1 248000
9. Организация профессиональной фотосъемки торжества. - 2-3 2-3 2-3 2-3 6000 72000 864000
10. Организация венчания. - 1 1 1 1 5000 20000 240000
11. Организация праздничного фейерверка. - 1-2 1-2 1-2 1-2 25000 200000 1 200  000

12. Организация музыкального оформления. - 1-2 1-2 1-2 1-2 9000 72000 864000
13. Подбор ресторана, по установленным заказчиком параметрам. - 1 1 1 1 3000 12000 144000
14. Приготовление и доставка свадебного торта. - 1-2 1-2 1-2 1-2 8000 64000 384000
15. Предоставление профессионального ведущего для торжества. - 2-3 2-3 2-3 2-3 12000 96000 1 152 000
Итого по объемам 968 000 9 888 000



В соответствии с инвестиционным замыслом первые два календарных 

месяца (1 этап) предполагают реализацию организационно -  технических и 

финансовых мероприятий, направленных на создание необходимых условий 

для реализации проекта по созданию нового предприятия.

В таблице 2.13 приведен график реализации инвестиционного проекта 

по периодам.

Таблица 2.13 -  График реализации инвестиционного проекта по

периодам

Наименование
мероприятий

Инвестиционные периоды
1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап

лрю
S3о но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь
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тя

бр
ь

но
яб

рь

1. Кредитование +
2. Приобретение 
оборудования +

3. Заключение 
договора с наемным 
персоналом

+

4. Реконструкция 
помещения + +

5. Монтаж и наладка 
оборудования +

6. Расчет с наемным 
персоналом +

7. Выход на мощности 
второго этапа +
8. Выход на третий 
этап +

9. Выход на 
четвертый этап +

10. Выход на пятый 
этап +

11. Расчеты с банком + +

Опираясь на таблицу 2.13, составим прогнозный баланс поступлений и 

платежей ООО «София».



Таблица 2.15 -  Прогнозный баланс поступлений и платежей

ООО «София»

Антон, сразу возникают вопросы:

1. почему Вы рассматриваете периоды 2010, 2011.

2. как Вы спланировали выручку от реализации (это стоимость среднего 

набора услуг или как-то иначе), переменные и постоянные издержки 

(они не идут у Вас с таблицей 2.9), налоги и сборы?

3. зарплата наемным рабочим в месяц 200 000 руб. в таблице 2.8, 

наверное ее нужно умножить на 3, т.к. Вы рассматриваете 3 месяца?

Показатели

Движение денежных потоков по инвестиционным 
периодам

Ноябрь
2016

Декабрь
2016

Январь 
2017 

Февраль 
2017 

Март 2017

Апрель 
2017 

Май 2017 
Июнь 
2017

Июль 2017 
Август 
2017 

Сентябрь 
2017

Октябрь
2017

Ноябрь
2017

Декабрь
2017

% загрузка агентства - 100% 100% 100% 100%
I. ПОСТУПЛЕНИЯ 621 145 2 904 000 2 904 000 2 904 000 2 904 000
1. Выручка от реализации - 2 904 000 2 904 000 2 904 000 2 904 000
2. Кредит 521 145
3. От учредителей 100 000
II. ПЛАТЕЖИ 220 100 2 238 075 2 238 006 2 238 006 2 238 006
1. Переменные издержки 170 160 170 160 170 160 170 160
2. Постоянные издержки 1 032 975 1 032 975 1 032 975 1 032 975
3. Закупка оборудования 120 100
4. Расчет с подрядчиками 100 000
5. Налоги и сборы 690 981 690 981 690 981 690 981
6 . Платежи по % 26 109 26 040 26 040 26 040
7. Возврат кредита 317 850 317 850 317 850 317 850
III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИИ И 
ПЛАТЕЖЕЙ 665 925 665 994 665 994 665 994
IV. С НАРАСТАЮЩИМ 
ИТОГОМ +665 925 +1 331 919 +1 997 913
V. КАССА 665 925 1 331 919 1 997 913 2 663 907

Для оценки целесообразности заемного капитала рассчитаем показатель 

финансового левериджа -  показатель, отражающий уровень дополнительно 

получаемой прибыли на собственный капитал при различной доле 

использования заемных средств.



Финансовый леверидж представляет собой объективный фактор, 

возникающий с появлением заемных средств в объеме используемой 

организацией капитала.

При расчете эффекта финансового левериджа можно выделить три 

составляющие:

1) налоговый корректор финансового левериджа (1 -  Снп (ставка налога на 

прибыль)), который показывает, в какой степени проявляется эффект 

финансового левериджа в связи с различным уровнем налогообложения;

2) дифференциал финансового левериджа (ЭР -  СРСП), который 

характеризует разницу между экономической рентабельностью активов и 

средняя расчетная ставка процентов по заемным средствам;

3) коэффициент финансового левериджа (ЗК/СК), который характеризует 

сумму заемного капитала, используемого предприятием, в расчете на единицу 

собственного капитала.

Расчет эффекта финансового левериджа представлен в таблице 2.16

Таблица 2.16 -  Расчет эффекта финансового левериджа на ООО «София»

Показатели 2016 год

Налоговый корректор финансового 
левериджа 
(1 -  Снп)

0,8

Дифференциал финансового 
левериджа 

(ЭР -  СРСП)
0,05

Коэффициент финансового левериджа 
(ЗК/СК) 5,21

Эффект финансового левериджа 
ЭФЛ=(1-Снп)Ч( ЭР -  СРСП) ЧЗК/СК 20,8

Из таблицы видно, что в 2016 году привлечение заемного капитала 

позволяет увеличивать рентабельность собственных средств на 2 0 ,8%.

При таких условиях выгодно увеличивать плечо финансового рычага, 

т.е. долю заемного капитала.



Определение чистой прибыли за три месяца (один этап) при 100% загрузке 

агентства:

ЧП = Пр -  Н;

2 904 000 -  2 238 075 = 665 925

Также рассчитываем срок окупаемости:

Ток = 2 663 907\621 145 = 4,28 -  коэффициент окупаемости

Инвестиции вложенные в проект возвращаются в течении 3-4 месяцев.

Таким образом, получаем положительное значение чистой прибыли 

предприятия уже с первого года реализации проекта, которая имеет тенденцию к 

росту на протяжении анализируемых периодов.

Чистый денежный поток в любом году реализации проекта определяется 

как разность между величиной притока денежных средств и величиной их 

оттока. В составе притока средств учитываются результаты осуществления 

проекта (общий доход), а отток средств отражает все затраты инвестора, 

необходимые для достижения этих результатов (собственные инвестиционные 

расходы, операционные и финансовые издержки, возврат кредита, налоговые 

платежи).

Выводы по разделу два.

В ходе написания второго раздела выпускной квалификационной работы 

рассчитаны основные показатели, характеризующие финансовое положение 

предприятия, стоимость материальных издержек, расчет издержек на 

заработную плату.



3.1 Расчет показателей эффективности производства нового товара

Для оценки общей экономической эффективности инвестиционного 

проекта может использоваться система следующих показателей:

-  средневзвешенная цена капитала (WACC) ;

-  срок окупаемости инвестиций (PP);

-  чистая приведенная стоимость (^ V ) ;

-  внутренняя норма рентабельности (IRR);

-  индекс рентабельности (СЙ);

-  модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR).

Определение этих показателей основывается на определении денежного

потока, рассчитанного выше.

3.1.1 Расчет средневзвешенной цены капитала (WACC)

Цена капитала (WACC) характеризует общую сумму средств, которую 

нужно уплатить за использование определенного объема долгосрочных 

финансовых ресурсов и выражается в процентах к этому объему и отражает 

сложившийся на предприятии минимум возврата на вложенный в его деятельность 

капитал. Рассчитывается цена капитала как средневзвешенная величина его 

составляющих:

БК СК
WACC = Пбк • (1 -  Снп) -------------+ Пд ----- ------- , (3.1)

бк БК + СК д БК + СК

где Пбк-  процентная ставка банка по кредиту, доли единицы;

Снп -  ставка налога на прибыль, доли единицы;

БК -  размер банковского кредита, тыс. руб.;

СК -  собственный капитал предприятия, тыс. руб.;

Пд -  ставка дивидендов по акциям, доли

единицы. WACC = 0,20 • (1 -  0,20)-------521145-----+ 0,04-----100000-------= 0,14 (3.2)
521145+100000 521145+100000

Рассчитанная средневзвешенная цена капитала WACC применяется при
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оценке эффективности инвестиционного проекта в качестве ставки 

дисконтирования, так как отражает интересы всех участников проекта.

В результате проведенных расчетов цена капитала составила 9,99 %, это 

значит, что именно эта ставка должна использоваться для дисконтирования 

денежных потоков по инвестиционному проекту. Этот показатель отражает 

сложившийся на предприятии минимум возврата на вложенный в его деятельность 

капитал и его рентабельность.

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: 

предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, 

уровень рентабельности которых не ниже 14 % .

3.1.2 Расчет срока окупаемости инвестиций (PP)

Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности 

распределения прогнозируемых доходов от инвестиций. При получении дробного 

числа он округляется в сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль 

распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым 

подсчетом числа лет, в течение которых инвестиции будут погашены накопленным 

доходом. Менее рискованным считается тот проект, у которого меньше срок 

окупаемости.

Расчет срока окупаемости приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Расчет срока окупаемости

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Итого

Январь
2017

Февраль
2017
Март
2017

Апрель 
2017 

Май 2017 
Июнь 
2017

Июль
2017

Август
2017

Сентябрь
2017

Октябрь
2017

Ноябрь
2017

Декабрь
2017

Денежный поток 665 925 1 331 919 1 997 913 2 663 907 6 659 664

Дисконтированный
множитель 1 0,9092 0,8267 0,7516 -
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Дисконтированный 
денежный поток 665 925 1 210 980 1 651 674 2 002 192 5 530 771

Денежный поток 
нарастающим итогом 665 925 1 997 844 3 995 757 6 659 664 -

Дисконтированный 
денежный поток 

нарастающим 
итогом

665 925 1 876 905 3 528 579 5 530 771 -

Также рассчитываем срок окупаемости:

Ток = 2 663 907\621 145 = 4,28 -  коэффициент окупаемости 

Инвестиции вложенные в проект возвращаются в течении 3-4 месяцев. 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости проекта. Для этого 

построим график дисконтированных денежных потоков бизнес-плана, 

представленного на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  График дисконтированных 

денежных потоков проекта

По данным графика дисконтированный срок окупаемости dPP равен 3 месяца. 

Таким образом, проект полностью окупит себя через 3 месяца.
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3.1.3 Расчет чистой приведенной стоимости бизнес -  плана (NFV)

Чистая приведенная стоимость NFV определяется как сумма текущих 

денежных потоков или эффектов за весь расчетный период, приведенная к 

моменту начала инвестиций. В качестве ставки дисконтирования используется 

ставка, равная цене капитала (WACC). Приведение денежных потоков 

осуществляется последовательно: с последнего года к предпоследнему и т.д.

На каждом шаге денежный поток умножается на коэффициент 

дисконтирования. С учетом того, что в инвестиционном анализе первый год 

принято обозначать как нулевой.

Расчет чистой приведенной стоимости произведем на основе формулы 3.3 и 

результаты расчетов сведем в таблицу 3.2.

NPV = 1  (Rt -  Ct )х(1 + г)-t

NPV = £ d . хd t
t=0

(3.3)

где Rt  -  результат проекта;

Ct -  затраты на реализацию проекта, включая единовременные инвестиции и 

текущие затраты;

Dt -  суммарный денежный поток в t-м году; 

dt  -  множитель дисконтирования.

Таблица 3.2 -  Расчет чистой приведенной стоимости проекта

Период, годы
Множитель дисконтирования Денежный поток, тыс. руб.

Расчет Значение простой дисконтированный
Январь 2017 
Февраль 2017 

Март 2017
(1 + 0,14)-0 1,0000 665 925 665 925

Апрель 2017 
Май 2017 

Июнь 2017
(1 + 0,14)-1 0,9092 1 331 919 1 210 980

Июль 2017 
Август 2017 

Сентябрь 2017
(1 + 0,14)-2 0,8267 1 997 913 1 651 674

Октябрь 2017 
Ноябрь 2017 (1 + 0,14)-3 0,7516 2 663 907 2002 192
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Д екабрь 2017

NPV 5 530 771

NPV является основным критерием при отборе инвестиционных проектов, 

так как измеряет всю массу дохода, полученного за период осуществления 

проекта, в современной стоимости.

Чистая приведенная стоимость NPV характеризует превышение суммарных 

денежных поступлений над суммарными затратами на проект с учетом их 

разновременности. Чем больше значение NPV, тем больше реальных денег 

приносит проект предприятию и его собственникам (если NPV>0, то 

инвестиционный проект принимается, при NPV<0 -  отклоняется).

По данным расчетов NPV равен 5 530 771 тыс. руб., значит

инвестиционный проект принимается и именно на 5 530 771 тыс. руб. суммарные 

денежные поступления превышают суммарные затраты на проект с учетом их 

разновременности.

3.1.4 Расчет внутренней нормы рентабельности бизнес -  плана (IRR)

IRR возникает тогда, когда NPV рассматривается как функция от нормы 

дисконта. Норма дисконта, при которой NPV проекта обращается в ноль, 

называется внутренней нормой рентабельности (IRR).

В качестве ставки дисконтирования ri берется ставка, равная 

средневзвешенной цене капитала WACC (0,14). Значение r2 принимается

самостоятельно, при котором значение NPV принимает отрицательное значение и 

подставляется в долях процента (0,34%).

В целях упрощения аналитических расчетов определить IRR можно методом 

итераций, на основе формулы 3.5:

где r1, r2 -  значения ставки дисконтирования, при которых NPV меняет знак с

IRR = г, при котором NPV = f  (r) = 0. (3.4)

(3.5)

(-) на (+) или с (+) на (-).
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Расчет чистой приведенной стоимости при ставке дисконтирования 34% 

осуществляется в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Расчет чистой приведенной стоимости при ставке 

дисконтирования 34%

Период, годы
Множитель дисконтирования Денежный поток, тыс. руб.

Расчет Значение простой дисконтированный
Январь 2017 
Февраль 2017 

Март 2017 (1 + 0,34) -0
1,0000 665 925 665 925

Апрель 2017 
Май 2017 

Июнь 2017
(1 + 0,34)-1 0,2273 1 331 919 302 745

Июль 2017 
Август 2017 

Сентябрь 
2017

(1 + 0,34) -2 0,0517 1 997 913 103 292

Октябрь 2017 
Ноябрь 2017 
Декабрь 2017

(1 + 0,34) -3 0,0117 2 663 907 31 167

NPV 1 103 129

5 530 771
IRR = + 5 530 7 7 1 - 1 103 1294 -  W 4) = 0’249 24’9% (3 '6)

Таким образом, при норме рентабельности 24,9% чистая приведенная 

стоимость проекта равна 0 , т.е. проект не приносит прибыли, но при этом не 

является убыточным. Так как IRR>WACC (24,9% > 14%), то инвестиционный 

проект следует принять. Точность вычислений обратно пропорциональна длине 

интервала.

Критерием принятия инвестиционного проекта является превышение нормы 

доходности над ценой капитала и соответствие требуемому классу инвестиций.

Данный инвестиционный проект относится ко 2 классу инвестиций, так как 

IRR>0,12 (0,14 > 0 ,12), т.е. инвестиции с целью обновления основной массы 

производственных фондов, для повышения качества продукции.

3.1.5 Расчет индекса рентабельности бизнес-плана (СЙ)

Индекс рентабельности Р1 является относительным показателем и
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характеризует уровень доходов, приходящихся на единицу затрат, т.е. 

Эффективных вложений, чем выше значение PI, тем выше отдача каждого рубля,

инвестированного в проект.

Индекс рентабельности PI напрямую зависит от NPV, если NPV > 0, то

PI>1.

Расчет индекса рентабельности осуществляется на основе формулы 3.7 и 

приведен в таблице 3.4:

! R t x (1  + rГ  
PI = ^ --------------  , (3.7)

! C t x (1  + r) - t
t i0

где Rt -  результат проекта;

Ct -  затраты на реализацию проекта, включая единовременные инвестиции

и текущие затраты;

r -  ставка дисконта; 

t -  номер периода.

Таблица 3.4 -  Расчет индекса рентабельности проекта

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Итого

Январь 
2017 

Февраль 
2017 

Март 2017

Апрель 
2017 

Май 2017 
Июнь 2017

Июль 2017 
Август 2017 

Сентябрь
2017

Октябрь
2017

Ноябрь
2017

Декабрь
2017

Притоки денежных 
средств -  разность 
между притоками и 

оттоками без 
инвестиций

2 904 000 2 904 000 2 904 000 2 904 000 11 616 000

Оттоки денежных 
средств -  инвестиции 2 238 075 2 238 006 2 238 006 2 238 006 8 952 093

Множитель
дисконтирования,
6t=(1+WACC)-t

1 0,9092 0,8267 0,7516 -
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Дисконтированные 
денежные притоки 2 904 000 2 640316 2 400 736 2 182 646 10 127 698

Дисконтированные 
денежные оттоки 2 238 075 2 034 095 1 850 159 1 682 085 7804414

Индекс
рентабельности 1,29

Индекс рентабельности показывает, что на единицу предполагаемых 

первоначальных затрат приходится 1,29 рубля современной величины денежного 

потока, т.е. каждый рубль затрат принесет 1,29 рубля дохода.

Так как индекс рентабельности больше 1, то современная стоимость 

денежного потока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая 

тем самым наличие положительной величины NPV и проект следует принять.

3.1.6 Расчет модифицированной внутренней нормы рентабельности 

бизнес -  плана (MIRR)

Для оценки MIRR выполняются следующие процедуры:

1) рассчитывается суммарная дисконтированная стоимость всех оттоков 

денежных средств по цене капитала;

2 ) рассчитывается суммарная наращенная стоимость всех притоков денежных 

средств по цене капитала. Наращенная стоимость притоков называется тер

минальной стоимостью;

3) определяется коэффициент дисконтирования, уравнивающий суммарную 

приведенную стоимость оттоков и терминальную стоимость, который как раз и 

представляет собой MIRR.

MIRR = 3 10454400 - 1 = 0,1877 или 18,77% (3.8)
V 665925

По данным расчетов IRR(24,9%) > MIRR(18,77%) > WACC(14%), 

следовательно инвестиционный проект можно принять.

Таким образом, можно сделать вывод, что по всем показателям проект 

отвечает требованиям и его можно принять к реализации.

3.2 Оценка риска бизнес -  плана

Оценку рисков по бизнес-плану проведем на основе анализа
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безубыточности, анализа чувствительности и метода экспертной оценки.

Под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием 

части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных 

расходов в результате осуществления проекта.

Назначение анализа риска заключается в том, чтобы получить необходимые 

данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и оценить 

последствия. Анализ риска включает два дополняющих друг друга вида: 

качественный и количественный.

На этапе качественного анализа определяют причины, факторы и 

потенциальные области риска, выявляют возможные его виды.

Перейдем к количественному анализу рынка, который заключается в 

оценке степени риска, как в отношении отдельных рисков, так и проекта в целом. 

Для этого применим одну из современных методик расчета рисков, разработанную 

Инвестиционно-финансовой группой и Российской финансовой корпорацией.

Первой задачей является составление исчерпывающего перечня рисков.

Вторая задача -  определение удельного веса каждого простого риска во 

всей их совокупности. Для этого введем обозначения:

-  Ri -  простой риск, i = 1, n;

-  n -  общее число рисков;

-  Hj -  группа приоритета, j = 1, k, k < n;

-  Wj -  вес простых рисков по группам приоритета,

-  Wj > 0, ]Twj i  1,0 ;
ji1

-  Pj -  число рисков, входящих в приоритетную группу, j.

Последовательность расчетов может быть представлена следующими

шагами:

1) Принципиальным для расчетов является предположение о том, во сколько 

раз первый приоритет весомее последнего.

2) Определяется вес группы с наименьшим приоритетом.

3) Определяются веса остальных групп приоритетов.
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4) Определяются веса простых факторов Wi = Wj / Pj для каждого простого 

риска, входящего в приоритетную группу. Это обозначает, что все простые риски 

внутри одной и той же приоритетной группы имеют одинаковые веса.

Третьей задачей является оценка вероятности наступления событий, 

относящихся к каждому простому риску. Она осуществляется методом экспертных 

оценок. Оценки экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость, 

который выполняется по следующим правилам:

-  Правило 1:

max |Xi -  Yi| < 50. (3.9)

-  Правило 2:

У  |Xi -  Yi I
=*------------ < 25, (3.10)

n

где Xi и Yi -  оценки каждой i -  той пары в отношении i -  того риска.

Всего должно быть сделано три оценки соответственно для попарно 

сравненных мнений первого и второго экспертов; первого и третьего экспертов; 

второго и третьего экспертов.

Правило 1 означает, что максимальная допустимая разница между 

оценками двух экспертов по любому фактору должна быть меньше 50. Это 

правило направленно на устранение недопустимых различий в оценке вероятности 

наступления отдельного риска.

Правило 2 направленно на согласование оценок экспертов в среднем. 

Оценки экспертов можно признать не противоречащими друг другу, если 

полученная величина не превышает 25.

Четвертая задача -  определение балльной оценки по всем рискам проекта.

3.2.1 Анализ безубыточности бизнес -  плана

График для определения точки безубыточности строится следующим 

образом: по оси абсцисс откладываются годовые объемы производства продукции 

в натуральном выражении (N), по оси ординат — годовая выручка от реализации
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продукции (В) и полная себестоимость (С). В принятой системе координат 

строятся зависимости В = f(N); B = ДИ).

Тот объем производства продукции, который будет соответствовать точке 

пересечения зависимостей, и составит критический объем производства, т.е. 

определит точку безубыточности.

Г рафик определения точки безубыточности наглядно отображен на рисунке

3.2.

Таким образом, точка безубыточности представляет собой тот 

минимальный (критический) объем производства продукции, при котором доход 

от продажи соответствует себестоимости продукции и в результате прибыль от ее 

реализации становится равной нулю.

Расчет пороговой выручки и порогового объема на 3 месяца реализации 

проекта (2017 год) осуществляются на основе формул 3.11 -  3.13:

Сумма покрытия (Sn) -  это вклад в покрытие постоянных расходов и 

получение прибыли:

Sn = В -  Ипер, (3.11)

где В -  выручка от реализации;

Ипер -  переменные затраты.

Коэффициентом покрытия (К) называется доля суммы покрытия в выручке 

от реализации:
S

K = ̂ .  (3.12)
В

Пороговая выручка рассчитывается по формуле:

И
Bn = , (3.13)

К

где Вп -  пороговая выручка;

Ипост -  постоянные затраты.

60



Таблица 3.5 -  Расчет показателей предельного уровня

В тысячах рублей

Показатели Значение
Валовая выручка (В), тыс. шт. 2 904 000
Постоянные затраты (Ипост.) 1 032 975
Переменные затраты (Ипер.) 170 160

Валовые издержки (И) 1 203 135
Сумма покрытия (Sn) 2 733 840

Коэффициент покрытия (К) 0,94
Пороговая выручка от реализации (Вбезуб.) 1 098 909

Постоянные расходы предприятия составляют 1 032 975 тыс. руб.

Переменные затраты составляют 170 160 тыс. руб.

Валовые издержки составили 1 203 135 тыс. руб. Они складываются из 

постоянных и переменных затрат предприятия.

Сумма покрытия показывает, что предприятие производя и реализуя свою 

продукцию зарабатывает 2 733 840 тыс. руб., тем самым покрывая постоянные 

издержки и получая прибыль.

Коэффициент покрытия показывает, что 0,94 -  это доля суммы покрытия в 

выручке от реализации.

Пороговая выручка составляет 1 098 909 тыс. руб., т.е. это размер выручки 

который соответствует пороговому объему производства.

3.2.2 Риски при реализации бизнес-плана

Реализация проекта, разработанного в бизнес-плане, сопряжена с 

основными рисками, представленными в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Риски при реализации бизнес-плана

Вид риска и причина его 
возникновения 

Ri , i = 1,n
Отрицательное 

влияние на ожидаемую прибыль

Г руппа 
приоритета,

h j  , J = 1,k
Финансово-экономическая группа:
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R1 -  уровень платежеспособности
Увеличение объема заемных средств и 

снижение чистой прибыли из-за 
выплаты процентов

H3

R2 -  непредвиденные затраты, в 
том числе из-за инфляции

Увеличение объема заемных средств и 
снижение чистой прибыли из-за 

выплаты процентов
H1

R3 -  несвоевременная поставка 
сырья, материалов

Увеличение сроков производства, 
выплата штрафов заказчикам готовой 

продукции
H2

R4 -  неустойчивость спроса Снижение спроса с ростом цен H2
R5 -  снижение цен конкурентами Уменьшение прибыли H3

R6 -  увеличение 
производительности у 

конкурентов
Снижение продаж и уменьшение 

прибыли H3

R7 -  рост налогов Уменьшение чистой прибыли H1

R8 -  снижение 
платежеспособности 

потребителей
Снижение продаж H2

R9 -  рост цен на сырье, 
материалы, перевозки Уменьшение прибыли из-за роста цен H1

R10 -  зависимость от 
поставщиков, отсутствие 

альтернативы
Уменьшение прибыли из-за роста цен H3

R11 -  недостаток оборотных 
средств

Увеличение объема заемных средств и 
снижение чистой прибыли из-за 

выплаты процентов
H1

R12 -  изношенность 
оборудования Увеличение затрат на ремонт H2

Социальная группа:
R13 -  трудности с набором 

квалифицированной рабочей 
силы

Снижение ритмичности, рост брака, 
увеличение числа аварий H3

R14 -  недостаточный уровень 
заработной платы

Текучесть кадров, снижение 
производительности H2

Далее требуется оценить степень риска бизнес-плана в целом.

Первым шагом оценки степени риска бизнес-плана является определение 

удельного веса каждого риска во всей их совокупности.

Устанавливаем вес группы с наименьшим приоритетом:

W3 = = 0,125.
3(5 + 1)

Далее определяем удельный вес остальных групп приоритетов:
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W1 = 0,125 X (3 1  х 4 + 1 1 = 0,125 X 4 = 0,500;
1 3 - 1

W2 = 0,125 х (3 -  2) х 5 +  2 - 1 = 0,125 х 3 = 0,375.
2 ’ 3 - 1 ’ ’

Затем производим расчет удельного веса простых рисков:

W2 = W7 = W9 = Wn = = 0,125;

0 375
Ws = W4 = W, = W13= W14 = 0,375 = °,0 75,

W1 = W5 = W6 = W10 = W12 = 0125 = 0,025. 

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.7.

Таблица 3.7 -  Удельный вес рисков

Риски, Rj Приоритеты, Hj Удельные веса рисков, Wj

R2
0,125

R7
H1 0,125

R9
0,125
0,125

R11

R3
0,075

R4
0,075

R8 H2
0,075

R13
0,075
0,075

R14

R1
0,025

R5
0,025

R6 H3
0,025

R10
0,025
0,025

R12

Для оценки вероятности наступления событий, относящихся к каждому 

простому риску, использовались мнения трех экспертов: начальника отдела цен;
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начальник финансового отдела; начальник отдела снабжения.

Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень 

рисков, и предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуясь 

следующей системой оценок:

-  0  -  риск рассматривается как несуществующий;

-  25 -  риск, скорее всего, не появится;

-  50 -  существуют равные шансы появления или непоявления риска;

-  75 -  риск, скорее всего, проявится;

-  100  -  риск появится наверняка.

Результат работы экспертов представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Вероятность наступления рисков

Риски
Эксперты

Средняя 
вероятность, TiНачальник 

отдела цен
Начальник

финансового
отдела

Начальник
отдела

снабжения
R1 -  уровень 

платежеспособности
45 50 25 40

R2 -  непредвиденные 
затраты, в том числе 

из-за инфляции
90 95 100 95

R3 -  несвоевременная 
поставка 

сырья, материалов
25 40 35 33

R4 -  неустойчивость 
спроса

25 20 25 23

R5 -  снижение цен 
конкурентами

45 40 50 45

R6 -  увеличение 
производительности у 

конкурентов
60 55 50 55

R7 -  рост налогов 100 95 100 98
R8 -  снижение 

платежеспособности 
потребителей

10 30 25 22

R9 -  рост цен на сырье, 
материалы, перевозки

90 95 100 95

R10 -  зависимость от 
поставщиков, 

отсутствие 
альтернативы

10 10 10 10

R11 -  недостаток 
оборотных средств

50 55 50 52
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R12 -  трудности с 
набором 

квалифицированной 
рабочей силы

10 5 10 8

R13 -  недостаточный 
уровень 

заработной платы
40 45 50

45

R14 -  изношенность 
оборудования

75 80 70 75

Проведем анализ оценок экспертов на непротиворечивость и сведем данные 

анализа в таблицу 3.15.

Таблица 3.9 -  Анализ непротиворечивости мнений экспертов

Риски
Эксперты

Xi - Yi мах 
Xi -Начальник 

отдела цен
Начальник

финансового
отдела

Начальник
отдела

снабжения

R1 45 50 25
45 -  50 = 5 
50 -  25 = 25 
45 -  25  = 20

25

R2 90 95 100
90 -  95 = 5 
95 -100 = 5 
90 -100 = 10

10

R3 25 40 35
25 -  40 = 15 
40 -  35 = 5 
25 -  35 = 10

15

R4 25 20 25
25 -  20 = 5 
20 -  25  = 5 
25 -  25  = 0

5

R5 45 40 50
45 -  40 = 5 
40 -  50 = 10 
45 -  50 = 5

10

R6 60 55 50
60 -  55 = 5 
55 -  50 = 5 
60 -  50 = 10

10
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R7 100 95 100

|100 -  95 = 5 
95 -100 = 5 
|100 -1 0 0  = 0

5

R8 10 30 25
|10 -  30 = 20 

30 -  25 = 5 
|10 -  25 = 15

20

R9 90 95 100
90 -  95 = 5 
95 -100 = 5 
90 -100 = 10

10

R10

Продолжение

10

аблицы 3.9

10 10
|10 - 1 0  = 0 

|10 - 1 0  = 0 

|10 - 1 0  = 0
0

Риски
Эксперты

Xi - Yi мах 
Xi - YiНачальник 

отдела цен
Начальник

финансового
отдела

Начальник
отдела

снабжения

R11 50 55 50
50 -  55 = 5 
55 -  50 = 5 
50 -  50 = 0

5

R12 10 5 10
|10 -  5 = 5 
5 -10 = 5 
|10 - 1 0  = 0

5

R13 40 45 50
40 -  45 = 5 
45 -  50 = 5 
40 -  50 = 10

10

R14 75 80 70
75 -  80 = 5 
80 -  70 = 10 

75 -  70 = 5
10

У  Xi -  Yi 
n

280 = 20 
14

Данные таблицы 3.9 свидетельствуют о приемлемой согласованности 

экспертов и возможности использования в расчетах данных таблицы 3.9, т. к. 

выполняются правила оценки непротиворечивости мнений экспертов.
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В нашем случае эта величина равна 20.

Третий шаг -  определение общей (балльной) оценки по всем рискам 

проекта (таблица 3.10).

Таблица 3.10 -  Общая оценка риска проекта

Риски, Rj Удельные веса, Wj Вероятность, Tj Балл, Wj х Tj

R1 0,025 40 1

R2 0,125 95 11,87
R3 0,075 33 2,47
R4 0,075 23 1,72
R5 0,025 45 1,12

R6 0,025 55 1,37
R7 0,125 98 12,25
R8 0,075 22 1,65
R9 0,125 95 11,87
R10 0,025 10 0,25
R11 0,125 52 6,5
R12 0,025 8 0,2

R13 0,075 45 3,37
R14 0,075 75 5,62

Итого: 1,0 - 61,26

Суммарный балл по всем группам рисков составляет 61,26, что 

свидетельствует о среднем уровне риска рассматриваемого проекта.

Особое внимание в таком случае должно быть уделено методам 

компенсации и снижения риска, т.е. предотвращению неблагоприятных событий 

или ослаблению их негативного эффекта. Воспользуемся результатами анализа 

наиболее существенных производственных, финансовых и коммерческих рисков в 

деятельности ООО «София».

Основные мероприятия по снижению производственных рисков на 

предприятии:
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-  четкое календарное планирование и управление реализацией проекта;

-  ускоренная разработка дизайн-концепции, включая критерии качества;

-  действенный контроль за ходом производственного процесса;

-  обоснование и выделение достаточных финансовых средств для 

приобретения высококачественного оборудования.

Мерами снижения коммерческих рисков могут быть:

-  создание сильной маркетинговой службы;

-  разработка маркетинговой стратегии;

-  разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий.

Финансовые риски могут быть снижены за счет:

-  создания системы эффективного финансового менеджмента на 

предприятии;

-  работы с заказчиками на условиях предоплаты;

-  проведения комплекса мер по поиску инвестиционных и кредитных 

ресурсов;

-  разнообразия предлагаемых схем финансирования проекта.

Выводы по разделу три.

В ходе написания третьего раздела был разработан финансовый раздел 

бизнес-плана, рассчитаны показатели эффективности производства, а также были 

рассмотрены возможные риски, причины возникновения и их последствия. 

Проведена экспертная оценка рисков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа посвящена экономической оценке 

инвестиционного проекта и расчету его эффективности ООО «София.

Объектом исследования выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «София», основным видом деятельности, которого является 

предоставление свадебных услуг различного вида.

Цель исследования — является экономическая оценка инвестиционного 

проекта по созданию нового предприятия

Результаты расчета основных показателей, характеризующих 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, позволили 

сделать следующие выводы:

-  Финансовое положение предприятия на протяжении 2017 можно 

охарактеризовать как неустойчивое, однако в результате существенного роста 

величины собственных оборотных средств в 2017 году ситуация меняется на 

противоположную -  ООО «София» имеет абсолютную финансовую 

устойчивость.

Таким образом, деятельность предприятия в последний период можно 

охарактеризовать как эффективную. Однако для дальнейшего поддержания 

своих позиций на рынке товаров, принимая во внимание рост объемов 

реализации свадебных товаров, предложено решение о расширении 

ассортимента продукции, учитывающей вкусы и требования потребителя..

В частности, при ставке дисконтирования, равной 34%, NPV = 59886 

рублей, что превышает нулевое значение и позволяет сделать вывод об 

эффективности проекта.

Внутренняя норма рентабельности проекта равна 24,9 %. Данный 

инвестиционный проект относится ко 2 классу инвестиций, так как IRR>0,12 

(0,14 > 0,12), т.е. инвестиции с целью обновления основной массы
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производственных фондов, для повышения качества продукции.

Полученное значении индекса рентабельности показывает, что на 

единицу предполагаемых первоначальных затрат приходится 1,29 рубля 

современной величины денежного потока, т.е. каждый рубль затрат принесет 

1,29 рубля дохода.

Так как индекс рентабельности больше 1, то современная стоимость 

денежного потока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая 

тем самым наличие положительной величины NPV и проект следует принять.

На последнем этапе выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ возможных рисков, которым может быть подвержен новый проект. 

Рассматриваемые риски были проранжированы по степени важности, и 

каждому из них был присвоен приоритет (в нашем случае их три). В частности, 

первый приоритет был присвоен рискам, оказывающим значимое влияние на 

финансовый результат проекта, третий приоритет -  незначительным рискам. 

Соответственно в группу второго приоритета попали оставшиеся риски.

Следующим шагом оценки степени риска бизнес-плана являлось 

определение удельного веса каждого риска во всей их совокупности. Первый 

и последний приоритеты определяли соответственно максимальное и 

минимальное значение весов. Для оценки вероятности наступления событий, 

относящихся к каждому риску, использовались мнения трех экспертов. 

Каждому из них, работающему отдельно, предоставлялся перечень рисков, и 

предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуясь 

определенной системой оценок. В результате чего, суммарный балл по всем 

группам рисков составил 58,54, что свидетельствует о среднем уровне риска 

рассматриваемого проекта.
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Для минимизации рисков, сопутствующих новому проекту в работе был 

предложен ряд конкретных мероприятий. В частности, в качестве основных 

мероприятий по снижению производственных рисков предложены:

-  четкое календарное планирование и управление реализацией проекта;

-  ускоренная разработка дизайн-концепции, включая критерии качества;

-  действенный контроль за ходом производственного процесса;

-  обоснование и выделение достаточных финансовых средств для 

приобретения высококачественного оборудования.

Меры по снижению коммерческих рисков:

-  создание сильной маркетинговой службы;

-  разработка маркетинговой стратегии;

-  разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий.

Финансовые риски могут быть снижены за счет:

-  создания системы эффективного финансового менеджмента на 

предприятии;

-  работы с заказчиками на условиях предоплаты;

-  проведения комплекса мер по поиску инвестиционных и кредитных 

ресурсов;

-  разнообразия предлагаемых схем финансирования проекта.

Таким образом, опираясь на результаты проведенных в работе 

исследований можно сделать вывод о целесообразности и эффективности 

предлагаемого инвестиционного проекта ООО «София»
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Приложение 1 Сравнительный анализ ко урентных преимуществ фирм, оказь. .иощих услуги по организации торжеств

О цениваем ы е парам етры
О бласть сравнения

И сследуемы й объект Конкуренты
«С офия» «С озвездие» «В аш  праздник» «П раздник» «Позитив»

Время существования на рынке услуг 0 7 лет 4 года 2 года 2 года
Близкое расположение к центру города Да Н ет Да Да Нет
Официальный источник информации об агентстве Газеты, ж урналы  

специализированны е, 
интернет, участи е в 

специализированны х 
вы ставках

Газеты , журналы 
специализированны е, 

интернет.

Ж урналы  
специализирован 

ны е, интернет.

Газеты , журналы 
а к 'ц и .ы и  ^ироватч 1

е, интернет.

Ж урналы
специализирова
иные, интернет.

Наличие уникального подхода к потребителю 
(экономные граждане, состоятельные граждане) Да Н ет Нет Да Нет

Перечень оказываемых услуг/цена:
1. О ф орм ление м еста проведения свадьбы . 3000 4000 5000

2. О ф орм ление свадебного автом обиля. 1700 2000 3000

3. О рганизация вы ездной регистрации. 4000 6000

4. О ф орм ление свадебного букета и бутоньерок. 2000 1700

5. О ф орм ление свадебны х приглаш ений по 
индивидуальном у заказу.

2000

6. П редоставление свадебного автом обиля. 6000 4000

7. П омощ ь проф ессионального сти ли ста  при выборе 
свадебны х нарядов.

1000 1000 1000

8. О рганизация проф ессиональной видео-и  фотосъемки 
торж ества.

6000/4500 8000/5000 4500/3200

9. О рганизация венчания. 3000

10. О рганизация праздничного ф ейерверка. 10000 12000

11. О рганизация музы кального оф орм ления. 6000 5000 8000

12. П одбор ресторана, по установленны м  заказчиком 
парам етрам .

2000 3000

13. П риготовление и доставка свадебного  торта. 6000

14. П редоставление проф ессионального ведущ его для 
торж ества.

6000 6000 7500



с

Приложение 2. Прогноз объемов услуг и их планируемая стоимость

Наименование вида услуг Прогноз объема услуг (в неделю) Планируемая стоимость услуг, руб.
Этапы инвестиций
1 2 3 4 5 Цена услуги В месяц За год

1. Оформление места проведения свадьбы. - 1-2 1-2 1-2 1-2 8000 64000 768000
2. Оформление свадебного автомобиля. - 1-2 1-2 1-2 1-2 3300 26400 316800
3. Организация выездной регистрации. - 1-2 1-2 1-2 1-2 7000 56000 672000
4. Оформление свадебного букета и бутоньерок. - 1-2 1-2 1-2 1-2 3700 29600 355200
5. Оформление свадебных приглашений по индивидуальному заказу - 1-2 1-2 1-2 1-2 3000 24000 144000
6. Предоставление свадебного автомобиля. - 1-2 1-2 1-2 1-2 15000 120000 1 440 000
7. Помощь профессионального стилиста при выборе свадебных нарядов. - 1 1 1 1 2000 8000 96000
8. Организация профессиональной видеосъемки торжества. - 1-2 1-2 1-2 1-2 13000 104000 1 248000
9. Организация профессиональной фотосъемки торжества. - 2-3 2-3 2-3 2-3 6000 72000 864000
10. Организация венчания. - 1 1 1 1 5000 20000 240000
11. Организация праздничного фейерверка. - 1-2 1-2 1-2 1-2 25000 200000 1 200 000
12. Организация музыкального оформления. - 1-2 1-2 1-2 1-2 9000 72000 864000
13. Подбор ресторана, по установленным заказчиком параметрам. - 1 1 1 1 3000 12000 144000
14. Приготовление и доставка свадебного торта. - 1-2 1-2 1-2 1-2 8000 64000 384000
15. Предоставление профессионального ведущего для торжества. - 2-3 2-3 2-3 2-3 12000 96000 1 152 000
Итого по объемам 968 000 9 888 000
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