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АННОТАЦИЯ 

 

Ломидзе Ю.В. Оценка 

экономической эффективности 

проектов развития компании 

«ЭлитЭлектро». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-409, 130 с., 12 ил., 36 

табл., библиограф. список – 27 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

инвестиционных проектов развития ООО «ЭлитЭлектро» и оценки их 

экономической эффективности. 

В ходе работы были рассмотрены теоретико-методические основы 

составления инвестиционных проектов и их оценки и проведен финансовый 

анализ положения компании. Затем в рамках каждого проекта были рассчитаны 

показатели их экономической эффективности, проведен анализ рисков и 

рассмотрены рекомендации по применению и внедрению данных проектов. 

Расчетные данные систематизированы и представлены в виде таблиц и 

графиков.  
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ANNOTATION 

 

Lomidze U.V. Evaluation of economic 

efficiency of projects for development 

of the company «ElitElectro». – 

Chelyabinsk: SUSU, EU-409, 130 

pages, 12 drawings, 36 tables, 

bibliography – 27 titles. 

 

 

The graduation qualification work is made for the purpose of setting up the 

investment projects of development of LLC «ElitElectro» and evaluation of its 

economic efficiency. 

While doing this work theoretical-methodical foundations of formation and 

evaluation of investment projects were carried out and financial analysis of company's 

performance was made. Then within the framework of each project indexes of their 

economic efficiency were calculated, risks were analyzed and recommendations for 

implementing such projects were considered. 

The calculated data is systemized and is shown in tables and charts. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Данная работа представляет собой разработку 

инвестиционных проектов для компании «ЭлитЭлектро», оценку их 

эффективности и сравнение их между собой. В 2016 году организация завершила 

строительство здания, в котором будет располагаться шоу-рум компании, а также 

отдельные помещения будут сдаваться в аренду, за счет чего предприятие будет 

получать дополнительный доход. Практика работы предприятия показывает, что 

наличие шоу-рума является необходимым элементом осуществления им 

деятельности, так как у потенциальных клиентов появляется возможность 

самостоятельно изучить продукцию, получить консультацию специалистов и 

выбрать интересующий их товар. Менеджеры по продажам берут на себя 

курирование заказов, таким образом помогая клиентам определиться с 

наилучшими поставщиками, наиболее приемлемыми ценами и способствуя более 

эффективной работе дизайнеров и юридических лиц, осуществляющих заказ. При 

этом в современных рыночных условиях наличие сайта стало одним из наиболее 

важных компонентов развития компании и пополнения клиентской базы. 

Вследствие этого «ЭлитЭлектро» планирует перевести часть операций по купле-

продаже электрики и электроосветительных приборов на интернет-магазин, тем 

самым сделав компанию более конкурентоспособной, чем и обусловлена 

актуальность данной работы. 

Цель работы – разработка финансовой модели и оценка экономической 

эффективности инвестиционных проектов развития организации «ЭлитЭлектро». 

Задачи работы: 

1) Рассмотреть теоретические аспекты оценки инвестиционных проектов; 

2) Оценить финансовое положение ООО «ЭлитЭлектро»; 

3) Разработать инвестиционный проект открытия шоу-рума и оценить его 

эффективность; 
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4) Разработать инвестиционный проект создания интернет-магазина и оценить 

его эффективность; 

5) Провести анализ рисков; 

6) Разработать совместный инвестиционный проект.. 

 Объект работы – ООО «ЭлитЭлектро». 

В 1 главе представлены теоретические основы составления инвестиционных 

проектов и описаны методы их оценки на основе прогнозирования будущих 

денежных потоков. Также в этом разделе сравнивались отечественные и 

зарубежные технологии оценки инвестиционных проектов, такие как «COMFAR», 

«Альт-Инвест», «PROPSPIN», «Project Expert» и др. Был проведен финансовый 

анализ деятельности предприятия в динамике за 3 года, на основе чего 

охарактеризовано финансовое положение предприятия. 

Во 2 главе был проведен анализ отрасли, в которой работает предприятие, 

произведен анализ сил конкуренции, оценены сильные и слабые стороны 

организации и приведены рекомендации по улучшению предприятием своих 

конкурентных позиций. Также в данном сегменте описана разработка двух 

инвестиционных проектов, оценка их эффективности и финансовой 

реализуемости и их сравнение. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the topic. This work presents the setting up of investment projects for 

the company «ElitElectro», evaluation of its efficiency and its comparison. 

The organization completed the building, in which showroom will be presented, in 

2016, and the other compartments will be leased, and company will have an additional 

income because of it. 

The company's previous experience shows that showroom is beneficial for its 

performance because potential clients have an opportunity to go through the products, 

get a specialist's consultancy and chose the product they are interested in. 

The sales managers are carrying out orders so they can help clients decide and chose 

the best suppliers, the most reasonable prices and they lead to more efficient 

performances of designers and entities that place the orders. 

In current market conditions site became one of the most vital components of 

company's development and refillment of its client base. Because of it «ElitElectro» is 

planning to remove some operations connected with buying and selling of electrics and 

light sources to an online shop, thereby making the company more competitive, which 

makes this work so current.  

The purpose of the work is to set up a financial model and evaluate economic 

efficiency of investment projects for «ElitElectro» development.  

Tasks of this work: 

1) To study theoretical aspects of evaluating an investment projects; 

2) To assess the financial position of LLC «ElitElectro»; 

3) To set up an investment project for showroom opening and evaluate the level of 

its efficiency; 

4) To set up an investment project for online-shop and evaluate its efficiency; 

5) To perform a risk analysis; 

6) To set up a joint investment project. 
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An object of this paper – LLC «ElitElectro». 

In the first chapter theoretical foundations of setting up an investment project are 

presented and methods of its evaluation through the prognosis of the future cash flows 

are described. 

In addition, this chapter includes comparison of domestic and foreign technologies 

of project's evaluation such as «COMFAR», «Alt-Invest», «PROPSPIN», «Project 

Expert», etc. The financial analysis of the company performance in dynamic, which 

helped to characterize the company’s position, is made. 

In the second chapter industry analysis, competitive analysis were performed, 

company's strengths and weaknesses were evaluated, and recommendations for 

development of company's competitive performance were presented. 

Also in this chapter set up of two investment projects, evaluation of its efficiency 

and finanicial feasibility and its comparison are described. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ И ИХ ОЦЕНКА 

1.1 Инвестиционный проект и его оценка 

 

В широком смысле под инвестициями понимаются все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности в целях получения прибыли и (или) положительного 

социального эффекта.  [1] 

В российском законодательстве дается следующее определение инвестиций. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. [2] 

Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения доходов в будущем и достижения иного полезного эффекта 

представляет собой инвестирование, т.е. процесс преобразования 

инвестиционных ресурсов во вложения. Инвестирование имеет большое значение 

для функционирования экономики в целом и для ее дальнейшего развития.  

Инвестиции всегда связаны с инвестиционной деятельностью и 

инвестиционным процессом на предприятии. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. Данная деятельность в условиях современной рыночной 

экономики относится к предпринимательской деятельности и осуществляется на 

инвестиционном рынке. Изучение рыночной конъюнктуры инвестиционного 

рынка важно для потенциальных инвесторов, так как принятие неверного 

решения относительно объекта вложений может привести к снижению доходов, а 

иногда и к потере капитала. 

Субъектами инвестиционной деятельности могут выступать инвесторы, 

заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной 
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деятельности, поставщики, юридические лица (банковские, страховые и 

посреднические организации) и другие участники инвестиционного процесса. 

Таким образом, субъектами могут быть как физические, так и юридические лица 

(в том числе иностранные), а также государства и международные организации. 

[3] 

Инвестиционный процесс на предприятии рассматривается как развернутая во 

времени реализация инвестиционного проекта, в частности, последовательное 

осуществление затрат в разные периоды времени, результатом которых является 

поступление разновременных доходов. Началом инвестиционного процесса 

является принятие решения об инвестициях, а концом – либо достижение всех 

поставленных целей, либо вынужденное прекращение осуществления проекта. 

Инвестиционный процесс организационно оформляется в форме инвестиционного 

проекта. [4] 

Для более успешного осуществления инвестиционной деятельности создаются 

инвестиционные проекты. 

Инвестиционный проект – дело, деятельность, мероприятие, предполагающее 

осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение 

определенных целей (получение определенных результатов). 

Различают следующие виды инвестиционных проектов [5]: 

 По степени обязательности 

Обязательные инвестиционные проекты – инвестиционные проекты, которые 

должны быть выполнены вследствие различных правил и норм. 

Необязательные инвестиционные проекты – инвестиционные проекты, 

которые не являются обязательными проектами развития. 

 По степени срочности 

Неотложные инвестиционные проекты – проекты, которые станут либо 

недоступны в будущем, либо потеряют свою привлекательность, если не будут 

выполнены в настоящем. 
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Откладываемые инвестиционные проекты – проекты, привлекательность 

которых при отсрочке инвестиций не изменится или изменится незначительно. 

 По степени связанности 

Независимые инвестиционные проекты – отклонение или принятие такого 

проекта не влияет на принятие решения в отношении другого проекта. Такие 

проекты могут осуществляться одновременно, при этом их оценка происходит 

самостоятельно. 

Взаимосвязанные инвестиционные проекты – принятие одного проекта 

зависит от принятия другого проекта. Взаимосвязанные проекты делятся на 

альтернативные и взаимодополняющие. Под альтернативными проектами 

понимаются проекты, которые оцениваются вместе, но выполняется только один 

из проектов. Взаимодополняющие проекты в свою очередь делятся на 

комплементарные проекты (проекты, которые увеличивают потоки друг друга) и 

проекты замещения (проекты, которые снижают доходы друг друга). [6] 

 По срокам реализации 

Краткосрочные инвестиционные проекты – проекты, длительность которых не 

превышает одного года. 

Среднесрочные инвестиционные проекты – проекты, срок реализации которых 

составляет от одного до трех лет. 

Долгосрочные инвестиционные проекты – проекты, срок реализации которых 

превышает три года. 

 По основной направленности 

Коммерческие инвестиционные проекты – проекты, целью которых является 

получение прибыли. 

Социальные инвестиционные проекты – проекты, целью которых является 

положительный социальный эффект. 

Экологические инвестиционные проекты – проекты, целью которых является 

разработка методов и способов защиты окружающей среды. 

 По типу проекта 
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Замена существующих основных фондов 

Расширение производственных операций 

Стратегические затраты на освоение новых видов продукции или технологий 

Затраты, не связанные с изменением финансовых результатов деятельности 

предприятия 

 По типу денежного потока 

Ординарные инвестиционные проекты – проекты с ординарным денежным 

потоком (он состоит из исходной инвестиции, сделанной единовременно или в 

течение нескольких последовательных базовых периодов, и последующих 

притоков денежных средств). [7] 

Неординарные инвестиционные проекты – проекты с неординарным 

денежным потоком (в котором притоки денежных средств чередуются в любой 

последовательности с их оттоками). 

При принятии решения об инвестировании инвесторы в первую очередь 

обращают внимание на эффективность инвестиционного проекта, т.е. 

соответствие результатов проекта целям и интересам его участников. Различают 

общественную и коммерческую эффективность. Показатели коммерческой 

эффективности проекта учитывают финансовые последствия его осуществления 

для участника, реализующего инвестиционный проект, в предположении, что он 

производит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми 

его результатами. [8] 

Инвестиционный проект считается финансово реализуемым, если денежные 

потоки, генерируемые проектом, имеют такую структуру, при которой на каждом 

шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Таким 

образом, в качестве достаточного условия финансовой реализуемости может 

рассматриваться условие неотрицательности накопленного сальдо денежного 

потока на каждом шаге расчета. 

Максимальная величина отрицательного накопленного сальдо денежного 

потока называется потребностью в дополнительном финансировании. [9] 
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Также проект не будет принят к реализации, если он не обеспечит возмещение 

вложенных средств и прирост капитала. 

При разработке схемы финансирования определяется потребность в 

привлеченных средствах. При необходимости возможно вложение части 

положительного сальдо суммарного денежного потока на депозиты или в 

долговые ценные бумаги. Такие вложения называются вложением в 

дополнительные фонды. 

В дополнительные фонды могут включаться средства из амортизации и чистой 

прибыли. Включение средств в дополнительные фонды рассматривается как 

отток. 

Притоки от этих средств рассматриваются как часть внереализационных 

притоков инвестиционного проекта (от операционной деятельности). [10] 

Расчеты эффективности для финансово нереализуемых проектов лишены 

всякого смысла. Но, с другой стороны, финансово реализуемый проект может 

оказаться и неэффективным для его участников. И это вполне естественно, так 

как между возможностью и целесообразностью осуществления проекта прямой 

связи нет. Именно поэтому, определившись с требованиями к финансовой 

реализуемости проекта, необходимо перейти к более детальному рассмотрению 

методов оценки его эффективности. [11] 

Выделяют следующие принципы оценки инвестиционных проектов [9]: 

 Моделирование денежных потоков 

Для того, чтобы построить модель движения денежных потоков, весь 

расчетный период разбивается на шаги (как правило, шаг равен одному году). 

При этом денежный поток необходимо моделировать для всего расчетного 

периода. На первые два-три года следует составлять подробный график 

поступления и расходования денежных средств по месяцам и кварталам, в 

дальнейшем – по годам. 

 Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 
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Инвестиционный проект должен быть рассмотрен на протяжении всего его 

расчетного периода – от проведения предынвестиционных исследований до 

прекращения проекта. 

 Положительность и максимум эффекта при сравнении альтернативных 

проектов 

Согласно данному принципу разность между денежными потоками и 

инвестициями должна стремиться к максимуму. 

 Сопоставимость условий сравнений различных проектов, т.е. проекты 

должны быть рассчитаны по одной схеме; 

 Учет фактора времени 

Денежные потоки должны быть приведены к одному времени для более 

точной оценки. 

 Учет только предстоящих в ходе осуществления проекта затрат и 

поступлений 

Ранее созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не затратами 

на их создание, а альтернативной стоимостью, отражающей максимальное 

значение упущенной выгоды, связанной с их наилучшим возможным 

альтернативным использованием. [12] 

Рассматриваются затраты, связанные с привлечением ранее созданных 

производственных фондов, а также предстоящие потери, непосредственно 

вызванные осуществлением проекта. 

 Сравнение «с проектом» и «без проекта» 

Нужно оценивать не только сам проект и его эффективность, но и последствия 

в случае отказа от осуществления проекта. 

 Учет всех наиболее существенных последствий проекта; 

 Многоэтапность оценки 

При разработке инвестиционного проекта важно обосновать цель проекта, 

задачи, выбрать схему финансирования и т.д. На различных стадиях разработки и 
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осуществления проекта его эффективность определяется заново с различной 

глубиной проработки (степенью детализации). 

 Учет влияния на эффективность инвестиционного проекта потребности в 

оборотном капитале, необходимом для функционирования создаваемых в ходе 

реализации инвестиционного проекта производственных фондов. 

Наряду с перечисленными принципами надо рассматривать финансовую 

реализуемость и эффективность инвестиционного проекта. Если финансовая 

реализуемость является показателем, характеризующим объем финансирования и 

его наличие, то эффективность инвестиционного проекта отражает соответствие 

инвестиционного проекта целям и задачам инвесторов.  

Возможна ситуация, когда имеющиеся финансовые ресурсы могут 

неэффективно использоваться при реализации проекта, поскольку недостаточно 

полно учтены организационно-экономические принципы взаимодействия 

участников проекта или управление ими. В связи с этим на стадии подготовки 

проекта все работы по его реализации надо осуществлять в соответствии с 

принятой технологией по схеме: выбор эффективных решений, определение 

исполнителей проекта, оценка эффективности проекта. 

Различают финансовую и экономическую оценку эффективности проектов. 

Кратко рассмотрим каждый вид в отдельности. 

Финансовая оценка осуществляется в ходе анализа прогнозных форм 

(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении 

денежных средств). На основе данных форм бухгалтерской отчетности могут 

быть рассчитаны финансовые коэффициенты (показатели ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности, коэффициенты оборачиваемости и 

др.) и сальдо денежных средств. [13] 

Экономическая оценка основана на статистических и динамических методах. 

К статистическим методам относят простые показатели оценки (ARR – средняя 

норма прибыли, PP – период окупаемости), к динамическим – дисконтированные 

показатели (NPV – чистый дисконтированный доход, PI – индекс доходности, 



14 
 

DPP – дисконтированный срок окупаемости, IRR – внутренняя норма 

доходности).   

При этом важно помнить, что в финансовой оценке учитывается сальдо 

денежного потока от трех видов деятельности (инвестиционной, операционной 

(текущей), финансовой); в экономической оценке – от двух (инвестиционной и 

операционной (текущей)). 

Если инвестиционный проект не предусматривает участия государства и, 

следовательно, не требуется бюджетного финансирования, то порядок, методы и 

степень детальности расчетов эффективности определяет заказчик проекта или 

его представитель. Если же проект представляется на согласование или 

утверждение в государственные органы, то помимо тех расчетов, которые требует 

заказчик проекта, в обязательном порядке следует выполнить расчеты, 

предусмотренные рекомендациями. [14] 

Решения о целесообразности реализации того или иного инвестиционного 

проекта, выборе оптимального варианта инвестирования не могут приниматься 

интуитивно, поскольку цена возможных ошибок слишком высока. Более того, 

вероятность финансовых потерь или даже банкротства компании может 

существенно увеличиться не только в результате принятия необоснованных 

инвестиционных решений, но и вследствие отказа от реализации объективно 

необходимых и экономически оправданных проектов. 

Для минимизации рисков неэффективного инвестирования и применяется 

рассматриваемая ниже совокупность ключевых оценочных показателей, 

являющихся фундаментом научно обоснованного инструментария принятия 

качественных инвестиционных решений. 

Рассмотрим простые и дисконтированные показатели эффективности 

инвестиционных проектов. 

Как было сказано выше, простые показатели оценки основаны на 

статистических методах расчета. Они предусматривают использование в расчетах 
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данных бухгалтерской отчетности об инвестиционных затратах и доходах без их 

дисконтирования во времени. 

Средняя норма прибыли (ARR) – отношение среднего за шаг расчета 

денежного потока проекта (CF) к общему объему инвестиционных затрат проекта 

(     . 

                                       

     
  

    
 , (1) 

 

где CF – среднее значение денежного потока за период реализации 

инвестиционного проекта (сумма изменения чистой прибыли и амортизационных 

отчислений, связанных с реализацией инвестиционного проекта на каждом шаге 

расчета), руб.; 

                  – сумма инвестиций в проект, руб. 

 

Период окупаемости – период, в течение которого денежные потоки, 

генерируемые проектом, полностью покроют инвестиционные затраты проекта. 

 
   

    

  
 

(2) 

 

Чистый дисконтированный доход – разница между приведенными к 

настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации 

инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию. 

 

      
   

      
  

   

  
  

      
 
    , 

(3) 

 

где CF – чистый годовой поток денежных средств от реализации 

инвестиционного проекта, руб.; 

   – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам горизонта 

расчета, руб.; 
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  − продолжительность периода действия проекта, лет; 

t – шаг расчета; 

r – дисконтная ставка. 

Если NPV принимает положительное значение, инвестиционный проект 

считается эффективным при данной норме дисконта. Если NPV принимает 

отрицательное значение, инвестиционный проект неэффективен, следовательно, 

инвестор понесет убытки при реализации данного проекта. Если же NPV будет 

равен нулю, благосостояние инвестора в случае принятия проекта не изменится, 

но в то же время объемы производства возрастут, т.е. масштабы предприятия 

увеличатся. 

Одним из факторов, определяющих величину чистой текущей стоимости 

проекта, является масштаб деятельности, который в свою очередь определяется 

величиной инвестиций, объемом производства и продаж. Поэтому большое 

значение NPV не всегда будет соответствовать более эффективному 

использованию инвестиций. В такой ситуации целесообразно рассчитывать 

индекс доходности. 

Индекс доходности – отношение предстоящего денежного потока по проекту к 

объему инвестиционных затрат. Он характеризует относительную «отдачу 

проекта» на вложенные в него средства. 

 

    
   

      
 

 

   

  
  

      

 

   

 

(4) 

 

Проект считается эффективным, если индекс доходности больше единицы. 

Сравнивая показатели PI и NPV, следует обратить внимание на то, что 

результаты оценки эффективности инвестиций находятся в прямой зависимости: с 

ростом значения NPV возрастает и значение PI, и наоборот. При сравнительной 
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оценке следует рассматривать оба показателя, так как они позволяют инвестору с 

разных сторон оценить эффективность инвестиций. 

Дисконтированный срок окупаемости – период времени от начала 

финансирования проекта до момента, когда разность между накопленной суммой 

дисконтированных доходов и дисконтированными затратами по проекту 

принимает положительное значение. 

    

  
   

      
 

 

   

  
  

      

 

   

 

(5) 

 

Дисконтированный срок окупаемости не что иное, как точка безубыточности 

инвестиционного проекта. Если проект генерирует положительные денежные 

потоки после этой точки окупаемости, чистый дисконтированный доход проекта 

положителен.  

Дисконтированный срок окупаемости должен быть меньше горизонта расчета 

или заранее оговоренного срока. По этому показателю инвестор видит, за какой 

срок он может получить назад капитал, включая проценты. 

Внутренняя норма доходности – такая ставка дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным, т.е. чистый дисконтированный доход 

обращается в ноль. IRR определяется как решение следующего уравнения: 

 

 
   

        
 

 

   

  
  

        

 

   

 

(6) 

 

При этом для нахождения IRR выбираются два значения ставки 

дисконтирования и рассчитываются NPV: при одном значении NPV должно быть 
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ниже нуля, при другом – выше нуля. Затем значения ставок дисконтирования и 

соответствующих им NPV подставляются в следующую формулу: 

        

 
    

           
     

    , 

(7) 

 

где     норма дисконта, при которой NPV положителен;  

     – значение положительного NPV, руб.;  

   – норма дисконта, при которой NPV отрицателен;  

     – значение отрицательного NPV, руб.. 

 

Если NPV дает ответ на вопрос, является ли инвестиционный проект 

эффективным при некоторой заданной ставке дисконта, то IRR определяется в 

процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на 

вкладываемый капитал. Внутренняя норма доходности должна быть больше 

ставки дисконтирования, т.е. требуемой инвестором нормы прибыли, которая 

должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или иной 

проект. [15] 

Существует несколько трактовок понятия «внутренняя норма доходности». С 

одной стороны, показатель определяет максимальную ставку платы за 

привлеченные источники финансирования, при которой проект считается 

остается безубыточным. С другой стороны, его можно рассматривать как 

минимальный гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. 

Если IRR превышает средневзвешенную стоимость капитала в данной отрасли с 

учетом инвестиционного риска конкретного проекта, то этот проект может быть 

рекомендован к реализации. 

В финансовой оценке сальдо денежных средств от всех видов деятельности 

должно быть положительным либо равным нулю на каждом шаге расчета. 

Оценка эффективности инвестиций имеет огромный научный и практический 

интерес, поскольку от того, насколько объективно и всесторонне осуществлена 
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эта оценка, зависят сроки окупаемости вложенного капитала, темпы развития 

фирмы, а также решение многих проблем социально-экономического развития 

страны. А объективность и всесторонность оценки эффективности 

инвестиционных проектов в свою очередь в значительной мере определяются 

использованием современных методов проведения такой оценки. [16] 

 

1.2 Сравнение отечественных и зарубежных технологий оценки 

инвестиционных проектов 

 

Для упрощения расчетных процедур по оценке инвестиций существуют 

программные продукты, позволяющие оценивать и прогнозировать финансовое 

состояние предприятия, выполнять сравнительный анализ эффективности 

вариантов проекта, моделировать экономическое развитие проекта и получать 

приемлемые для инвестора результирующие показатели. IT-проект является 

гораздо более масштабным, так как в нем должны рассматриваться не только 

начальное вложение финансовых средств, но и этапы после внедрения: 

обслуживание, сопровождение, доработка, обучение и т.д. Все это требует 

дополнительных средств и усилий. [8] 

Программные продукты делятся на открытые и закрытые. «Закрытость» 

означает невозможность изменения пользователем формул и алгоритмов, по 

которым происходят вычисления в программном пакете. При этом пользователь 

понимает, что сделано, но не видит, как это сделано. К «открытым» относятся 

пакеты, написанные на базе электронных таблиц в соответствующей среде, где 

пользователь имеет возможность модификации формул. Каждая программа так 

или иначе адаптирована к условиям российской экономики, имеет определенный 

круг пользователей и примерно одинаковые с другими программами принципы 

работы, исходные данные, выходные формы, методики анализа результирующих 

показателей эффективности проекта. 
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В статье Берсенева Н.П. «Роль и место программных продуктов в оценке 

эффективности инвестиционных проектов» приведены показатели, которые 

должны относиться к функциональным возможностям данных программ:  

 Использование современной методики расчета, основанной на имитации 

потока реальных денег; 

 Минимизация ограничений на горизонт и шаг расчета; 

 Минимизация ограничений на количество продуктов; 

 Богатство набора финансовых и экономических показателей, используемых 

для оценки проекта; 

 Допускаемое пакетом разнообразие сценариев реализации проекта; 

 Возможность и способы учета неопределенности и риска; 

 Возможность сохранения в памяти компьютера приемлемых вариантов 

расчета для последующего сравнения и окончательного отбора. 

К качеству программной реализации относятся следующие показатели: 

 Возможность реализации пакета на распространенных типах компьютерной 

техники с использованием доступной операционной среды; 

 Надежность в работе; 

 Быстродействие, позволяющее в приемлемые сроки производить расчеты 

необходимого количества вариантов, их сравнение и др. 

При выборе конкретного программного продукта для расчета эффективности 

инвестиций прежде всего нужно определить уникальность и отраслевые 

особенности конкретного проекта. 

Программы для автоматизации расчетов инвестиционных проектов условно 

можно разделить на две группы. Первая – универсальные пакеты, не зависящие от 

отрасли и конкретной задачи (например, «COMFAR», «Project Expert», «Альт- 

Инвест», «ИНЭК-Холдинг», «ТЭО-Инвест»); вторая – отраслевые (например, 

«Energy Invest»). 
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Наиболее приемлемыми программными продуктами по оценке эффективности 

инвестиционных проектов являются отраслевые. В них учитываются особенности 

исходной информации (нормативной, правовой, экономической, методической и 

пр.), используется база данных по отечественным и зарубежным инвестиционным 

проектам в конкретной отрасли. В большинстве случаев отраслевые программы 

дешевле универсальных. 

Недостатком универсальных пакетов является необходимость выполнения 

большого количества вспомогательных расчетов. Кроме того, применяя эти 

программы, сложнее сопоставить исходную информацию в первичной 

документации с показателями, используемыми такой программой. Однако если 

расчет инвестиционного проекта производят профессионалы, располагающие 

обширными базами данных по отрасли и знающие ее специфику, то 

использование универсальных пакетов может быть предпочтительнее отраслевых. 

Например, «Альт-Инвест» хорошо зарекомендовал себя в машиностроительной 

промышленности, «ИНЭК-Холдинг» – при проведении санации предприятий, а 

«Project Expert» – в энергетической и металлургической отраслях. 

Если инвестиционный проект рассчитывается для привлечения иностранных 

инвестиций, нужно учитывать, что западные инвесторы не знают особенностей 

российской экономики и не всегда желают в них вникать. Для иностранных 

инвесторов наиболее понятными являются расчеты с использованием зарубежных 

программ, например «COMFAR». [17] 

Многие предприятия успешно используют индивидуальные пакеты, 

разработанные на базе электронных таблиц под конкретный инвестиционный 

проект. [18] 

Таким образом, при выборе программы надо учитывать субъективные 

факторы, которые важны для каждого конкретного предприятия. 

Порядок работы со всеми программами примерно одинаков. Сначала вводится 

исходный набор параметров, характеризующих проект: информация о 

производственной программе, маркетинговый план, схема финансирования 
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проекта и т. д. Результаты всегда отражаются в трех главных финансовых 

отчетах: отчете о финансовых результатах, бухгалтерском балансе и отчете о 

движении денежных средств. 

Затем аналитик, работающий с программой, оценивает результаты и вводит 

исходные данные для новых расчетов. Например, есть два варианта получения 

оборудования – приобретение его на кредитные средства или использование 

лизинговой схемы. Каждый из этих вариантов с помощью программы 

рассчитывается отдельно, после чего выбирается наиболее эффективный. 

В качестве примера предлагаю рассмотреть и сравнить между собой 

следующие продукты:  

 «Альт-Инвест» (разработчик – компания «Альт», г. Санкт-Петербург); 

 «ТЭО-ИНВЕСТ» (разработчик - Институт проблем управления РАН); 

 «ИНЭК-аналитик» (разработчик – группа компаний в сфере IT и 

консалтинга «ИНЭК», г. Москва); 

 «Project Expert» (разработчик – консалтинговая компания «Эксперт 

Системс», г. Москва); 

 «COMFAR III Expert», (разработчик – Комитет промышленного развития 

при ООН (UNIDO)). 

Для начала поговорим о самом известном зарубежном программном продукте 

по оценке инвестиций – «COMFAR». 

Эта программа – классика инвестиционного анализа. Когда-то такие 

российские компании, как «Про-Инвест Консалтинг» и «Альт», о которых будет 

сказано ниже, с гордостью объявляли о том, что их системы построены по 

методике UNIDO. Сейчас «COMFAR» значительно отстал от своих 

последователей и воспринимается скорее как история. Главная причина этому – 

отсутствие какой-либо привязки к российскому законодательству. [19] 

Программа построена таким образом, чтобы вести пользователя через весь 

процесс разработки инвестиционного проекта. В принципе, можно сказать, что 
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время на изучение программы равно нулю, т.к. сразу после запуска даже 

неподготовленный пользователь может начинать ввод данных.  

Достоинства данного продукта: 

 Высокое качество методик, положенных в основу анализа; 

 Методика хорошо продумана, создавалась специально для стран с высоким 

уровнем инфляции и включает все необходимые для таких условий 

аналитические инструменты; 

 Логотип ООН 

Где бы вы не представляли проект, наличие этого логотипа может стать 

дополнительным фактором, влияющим на решение инвестора. Хотя UNIDO и его 

продукт не так уж широко известны, особенно за пределами России, 

использование продукта, разработанного комитетом при ООН, создает 

привлекательный имидж компании; 

 Качественное и аккуратное резюме проекта; 

 Оригинальная навигация по исходным данным; 

 Наглядная система отображения данных 

В процессе достаточно продолжительной эксплуатации программы 

«COMFAR» применительно к российским условиям выявились некоторые ее 

недостатки, в том числе: 

 Отсутствие возможности учесть в полном объеме российские условия 

налогообложения, формирования нормируемых текущих пассивов;  

 Трудность учета инфляции; 

 Ограниченный пятнадцатью годами период эксплуатации с годичными 

интервалами планирования, что резко снижает возможности использования 

системы применительно к крупным проектам; 

 Жестко заданный перечень исходных данных при ограниченном их 

количестве, что требует предварительной их группировки и агрегирования.  

Чтобы в процессе работы избегать указанных недостатков, требовалось 

применение некоторых специальных приемов, отработанных в ходе длительного 
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опыта работы с системой. Имеющаяся новая версия «COMFAR III Expert» 

является уже более гибкой, но некоторые из названных проблем все еще 

остаются. [20] 

Пакет «PROPSPIN» предназначен для формирования финансового профиля 

инвестиционного проекта на основе анализа последствий изменения выбранных 

параметров и подготовки двух или более сценариев, основанных на различных 

предположениях относительно перспектив проекта. 

Отличительная черта пакета «PROPSPIN» – интегрированность. Это означает, 

что пользователь одновременно видит на экране и входные данные, и их 

финансовые последствия. Отчет «PROPSPIN» представляет собой законченный 

вариант финансового профиля проекта с учетом заданных ограничений. 

Однако пакет не является средством проведения полного финансового 

анализа, а служит инструментом быстрого просмотра различных вариантов для 

выявления тех, которые будут пригодны при дальнейшем рассмотрении. 

Недостаток пакета – невозможность учета фактора инфляции, а также влияния 

рыночных факторов на цену и объем выпускаемой продукции, используемых 

ресурсов и т. д. 

На российском рынке наиболее распространены несколько программ, в основе 

которых лежат классические подходы к оценке инвестиций. Разработчики этих 

пакетов регулярно выпускают новые, более гибкие версии, ежегодно увеличивая 

число пользователей.  

Первым отечественным программным продуктом по оценке инвестиций была 

программа «Аль-Инвест». Данная программа включает большой модуль 

налоговых начислений, существующих в настоящее время в России, позволяет 

учесть текущую инфляцию, более детально осуществить расчет оборотного 

капитала. Благодаря этому она обеспечивает более точные показатели при оценке 

проектов, реализуемых в России. В то же время «Альт-Инвест» не совпадает с 

«COMFAR» в части учета процентов, относя их на результаты финансовой 
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деятельности, а не на себестоимость, в чем также отразились исключительно 

российские особенности. 

«COMFAR» относится к системам «закрытого» типа, в то время как «Альт-

Инвест» является «открытым» программным пакетом. С одной стороны, для 

модели «COMFAR» это обеспечивает надежность получаемых результатов, с 

другой – не позволяет пользователю в ее рамках адекватно отреагировать на 

изменение условий реализации проекта или осуществить перекомпоновку 

выходных данных. «Открытость» программы «Альт-Инвест» предоставляет ему 

такую возможность, однако при этом гораздо выше возможность ошибок, которая 

тем больше, чем ниже профессиональный уровень пользователя. 

«COMFAR» также содержит большой графический блок, позволяющий 

иллюстрировать чувствительность проекта к изменению исходных параметров, 

безубыточность в любой эксплуатационный период, рентабельность инвестиций и 

продукции, и модуль экономического анализа затрат-выгод, позволяющий 

оценить вклад проекта в экономику страны в целом. Но, если «COMFAR» 

предназначен только для оценки инвестиционных проектов, то возможности 

«Альт-Инвест» нам представляются несколько шире. 

Поскольку в основу разработки программы «Альт-Инвест» положены 

принципы бухгалтерской отчетности, то ее можно использовать не только для 

коммерческой оценки проектов, но также для анализа финансовой деятельности 

действующих предприятий, составления кратковременных бизнес-планов (до 1 

года) на основе использования краткосрочных кредитов с квартальным и 

меньшим сроком их погашения. 

Что касается доступности этих программных пакетов для освоения 

пользователями, то в этом отношении «COMFAR» значительно проще. Для 

пользования им в полной мере достаточно знаний общей концепции модели и 

элементарных навыков общения с компьютером. «Альт-Инвест» относится к 

программным продуктам более высокого уровня, требующим от пользователя 

определенной квалификации и, как минимум, знаний в работе с теми табличными 
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процессорами, в которых этот программный продукт реализован. При этом время 

и качество работы с «Альт-Инвест» напрямую связаны с уровнем «компьютерной 

грамотности» пользователя. В среднем на ввод и обработку исходной 

информации при работе с «Альт-Инвест» требуется примерно в 2-2,5 раза больше 

времени. 

 «Project Expert» – компьютерная система, предназначенная для создания 

финансовой модели нового или действующего предприятия независимо от его 

отраслевой принадлежности и масштабов. [21] 

«Project Expert» позволяет решать задачи разработки бизнес-планов, анализа 

рисков и эффективности инвестиционных проектов организациям различной 

отраслевой принадлежности и масштабов деятельности. Обеспечивает это 

создаваемая в программе финансовая модель проекта и предприятия. 

«Project Expert» предоставляет возможность оценить проекты различной 

сложности: определить и окупаемость нового оборудования, и эффективность 

диверсификации деятельности предприятия. С помощью Project Expert можно 

«проиграть» варианты организации производства различных видов продукции и 

услуг, закупок и сбыта, финансирования и т. д., чтобы сделать оптимальный 

выбор. Система позволяет смоделировать и проанализировать различные 

варианты проекта, сравнить их между собой, оценить запас прочности каждого, 

минимизируя тем самым возможные риски. 

Реализация проекта контролируется путем сравнения планируемых и 

фактических денежных потоков. 

Бизнес-план инвестиционного проекта, созданный в «Project Expert», 

соответствует международным стандартам: в основу системы положена методика 

UNIDO по оценке инвестиционных проектов и методика финансового анализа, 

определенная международными стандартами IAS.  

«Project Expert» учитывает реалии российской экономики и отражает 

изменения в экономическом окружении. Система рекомендована к 

использованию Министерством экономики России, рядом региональных 

http://www.expert-systems.com/rus/service/financial/pe/tasks/index.htm
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администраций как стандартный инструмент для разработки бизнес-планов 

предприятий. 

Построив при помощи «Project Expert» финансовую модель собственного 

предприятия или инвестиционного проекта, можно: 

 Разработать детальный финансовый план и определить потребность в 

денежных средствах на перспективу; 

 Определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и 

эффективность привлечения денежных средств из различных источников; 

 Разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного 

проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также 

стратегию производства, обеспечивающую рациональное использование 

материальных, людских и финансовых ресурсов; 

 Проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения 

факторов, способных повлиять на его финансовые результаты; 

 Сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее 

распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности 

текущей и перспективной деятельности предприятия; 

 Подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного 

проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и 

нескольких европейских языках. 

Сравним наиболее популярные программные продукты по их основным 

функциональным задачам, стоимости установки, языку интерфейса и ряду других 

характеристик (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнение программных продуктов 

Характеристики 

программных 

продуктов 

 

Виды программных продуктов 

«Альт-Инвест» «ТЭО-Инвест» «ИНЭК-Аналитик» «Project Expert» «COMFAR Expert» 

Стоимость 

установки, руб. 
110 000 76 000 60 000 75 000 120 000 

Язык интерфейса Русский Русский Русский Русский Английский 

Основные 

функциональные 

задачи 

Подготовка финансовых 

разделов ТЭО и бизнес-

планов; 

Моделирование 

вариантов выполнения 

проекта и их 

оптимизация; 

Экспертиза 

инвестиционных 

проектов. 

Моделирование 

вариантов и условий 

осуществления 

проекта; 

Разработка бизнес-

плана; Отчет о 

денежном потоке, 

показатели 

эффективности; 

Анализ 

чувствительности. 

Финансово- 

экономический 

анализ; 

Разработка бизнес-

плана; 

Анализ 

эффективности 

инвестиций; 

Оценка стоимости 

бизнеса; 

Анализ 

чувствительности; 

Бюджетная 

эффективность; 

Сравнение и 

мониторинг. 

Разработка бизнес-плана; 

Анализ инвестиционного 

проекта; Определение 

потребности в 

привлеченных средствах; 

Моделирование схемы 

финансирования; 

Обоснование 

эффективности 

финансовых вложений; 

Сравнение возможных 

вариантов развития; 

Оценка проектных рисков. 

 

Моделирование 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой 

ситуации; 

Моделирование 

денежных потоков; 

Финансовый 

анализ (уровень 

предприятия); 

Экономический 

анализ 

(макроуровень); 

Анализ 

чувствительности. 
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Окончание таблицы 1 

Характеристики 

программных 

продуктов 

Виды программных продуктов 

«Альт-Инвест» «ТЭО-Инвест» «ИНЭК-Аналитик» «Project Expert» «COMFAR Expert» 

Плюсы Автоматический подбор 

графика 

финансирования; 

Возможность расчета по 

двум валютам; 

Выбор налогового и 

экономического 

окружения; 

Открытость и 

адаптируемость; 

Автоматическое 

определение 

предельного процента 

кредита; Ориентирована 

на Россию. 

Простота 

интерфейса; 

Возможность ввода 

цен с учетом НДС; 

Удобный 

графический 

интерфейс. 

Грамотно 

продуманный раздел 

заемных средств, 

анализ финансового 

состояния; 

Удобный и 

компактный 

итоговый отчет; 

Соответствие 

разработанного 

бизнес-плана 

ведущим российским 

и международным 

финансовым 

организациям. 

Быстрота составления 

бизнес-плана; 

Возможность вводить 

данные на русском языке, 

получать результаты 

анализа на английском; 

Встроенная система 

создания календарных 

планов; 

Возможность анализа 

проекта с учетом 

неполноты данных; 

Возможность выбирать 

налоговую базу. 

Хорошо 

продуманная 

методика для стран 

с высоким уровнем 

инфляции; 

Логотип ООН на 

отчетах;  

Удобная навигация 

по исходным 

данным; 

Компактность 

отчета. 

Минусы Система 

предусматривает выбор 

«средней» нормы 

дисконта, что приводят к 

неточностям; 

Труднообозримость 

результатов при 

больших объемах 

информации. 

Много лишних 

форм ввода данных; 

Нет возможности 

получить 

грамотный отчет об 

анализе. 

Нет возможности 

вывести результаты 

анализа на печать; 

Недостаточная 

адаптация программы 

под современные 

экономические, 

производственные и 

финансовые 

стандарты. 

Относительная сложность 

освоения; 

Отсутствие готовых 

решений; 

Не предусмотрена 

правильная методика 

перехода к расчетным 

ценам при проведении 

оценок. 

Нет возможности 

учесть инфляцию; 

Большой шаг 

расчета в период 

производства (1 

год);  

Плохо развит учет 

заемных средств. 
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Рассмотренные программы позволяют повысить оперативность анализа 

инвестиционных проектов, существенно помогают в составлении отчетов, 

благодаря автоматизации расчетов освобождают пользователя от нежелательных 

трудозатрат.  

«Альт-Инвест» хорошо подойдет для анализа несложных инвестиционных 

проектов. Подойдет и тем, кто собирается создавать свою методику и формы 

отчетности, так как программа хороша для моделирования взаимосвязи 

показателей, изучения их влияния друг на друга. Можно использовать в качестве 

шаблона для создания своего решения в области анализа. Не вызовет проблем в 

освоении, так как интегрирован в MS Excel.  

«ТЭО-Инвест» подойдет для использования результатов анализа внутри 

компании, так как ее отчеты не совсем актуальны для предоставления в 

государственные органы. Программа удобна в использовании, имеет подробные 

настройки и наглядный графический интерфейс. 

«ИНЭК-аналитик» – программа не отличается широким набором 

возможностей, но хорошо адаптирована для анализа инвестиционных проектов, 

использующих заемные средства. Однако пользователю придется корректировать 

итоговый отчет, формы которого потеряли актуальность. 

«Project Expert» – мощный инструмент, идеальная программа для 

профессионалов с высокими требованиями. Является очень гибким программным 

решением с множеством настроек и возможностей, но и очень зависит от 

профессиональной подготовки пользователя. 

«COMFAR III Expert» – грамотный аналитический инструмент. Формы 

отчетности реализованы лучше других предложенных продуктов. Хорошо 

подходит для выполнения анализа проектов с участием иностранных инвесторов. 

Прекрасный имидж программе создает логотип ООН на отчетах. Однако данное 

решение не рекомендуется для изучения российских проектов из-за 

недостаточной адаптации.  
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К общим недостаткам данных систем оценки инвестиционных проектов 

относятся следующее:  

 Все эти системы имеют ограниченную возможность учета влияния 

конкретных рисков;  

 Все указанные пакеты являются расчетными моделями, не представляя ни 

одного алгоритма оптимизации;  

 Пакеты «не различают» пользователей, выдавая один и тот же набор 

выходных показателей для инвестора, реципиента или другого участника 

инвестиционного проекта;  

 Все рассмотренные системы – статические в том смысле, что 

рассматривают заранее инвестиционные затраты, программу реализации и т.д. в 

отличие от динамических систем, допускающих автоматическую корректировку 

показателей на t-м шаге в зависимости от значений показателей на предыдущих 

шагах. 

Оценка инвестиционного проекта как такового не дает полного анализа 

эффективности при внедрении проекта, а приведенные программные продукты не 

охватывают всех особенностей проектов, поэтому оценивая эффективность, мы 

можем рассматривать их только как первый этап по оценке затрат и выгод от 

внедрения IT. Отечественные пакеты «Project Expert», «Альт-Инвест», «ТЭО-

Инвест» и другие не позволяют осуществлять автоматизированный расчет 

единовременных и текущих затрат для экономической и финансовой оценки 

проекта. Этим предопределена необходимость проведения дальнейших 

исследований по развитию и детализации методов оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов. А именно, помимо основных 

экономических показателей, в системе должны быть: 

 Использованы алгоритмы оптимизации; 

 Вестись учет влияния конкретных рисков; 

 Иметь графические и аналитические средства сравнения различных 

проектов;  
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 Возможность сохранения результатов. 

1.3 Характеристика предприятия и финансовый анализ его деятельности 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитЭлектро» является 

коммерческой фирмой, осуществляющей свою деятельность в сфере торговли. 

Компания ООО «ЭлитЭлектро» занимается торговой деятельностью на рынке 

электротехники. Организация осуществляет комплексные поставки 

осветительного и электротехнического оборудования. Также компания 

занимается разработкой и проектированием сценического освещения. 

В 2016 году компания завершила строительство здания. Площадь здания 

составляет 433,8   . Общая численность сотрудников компании составляет 12 

человек. Компания реализует осветительное и электротехническое оборудование, 

в том числе: осветительные приборы для интерьерного, ландшафтного, 

архитектурного, промышленного, торгового освещения, выполняет проектный 

расчет освещения помещений, комплектные низковольтные устройства, 

электроустановочные изделия, аппараты релейной защиты электросетей, 

оборудование для систем автоматизированного управления освещением, 

электроприводной техникой и другими энергопотребителями, осуществляет 

проектный расчет освещенности помещений, осуществляет проектирование, 

поставку оборудования. 

Предприятие ООО «ЭлитЭлектро» является импортоориентируемым, 

поскольку оно работает в люксовом сегменте своей номенклатуры. Предприятие 

осуществляет поставку оборудования по прямым контрактам с европейскими 

производителями осветительного оборудования. Дистрибьютируемое 

предприятием электротехническое оборудование проходит таможенное 

оформление силами представительств компаний в России и поступает на склад в 

Челябинске не требующим таможенной очистки. 

Компания ООО «ЭлитЭлектро» является официальным дистрибьютором на 

территории Челябинской области крупнейших европейских производителей 
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электротехники, таких как Btichino (Италия), Gira (Германия), Legrand (Франция). 

Компания имеет в своем штате инженерный состав, складское хозяйство, 

собственный транспорт, торговые точки с экспозицией. Предприятие ставит перед 

собой такие задачи, как развитие собственной дилерской сети по продвижению 

товаров своей номенклатурной группы, увеличение доли продуктов компании на 

светотехническом и электротехническом рынке Челябинской области. 

Для того, чтобы полнее оценить деятельность предприятия, рассмотрим 

основные финансовые показатели его деятельности в динамике за 3 года, 

проведем вертикально-горизонтальный и факторный анализ деятельности 

организации. 

Рассмотрим ситуацию на предприятии за 2013, 2014 и 2015 годы.  

В 2013 году произошло существенное увеличение валюты баланса, что 

объясняется изменением многих значимых строк в структуре баланса как по 

активу, так и по пассиву. В первом разделе на 18% уменьшился объем 

внеоборотных активов, которые представлены статьей «Нематериальные активы». 

Во втором разделе более чем в полтора раза возросла статья «Запасы», также в 

полтора раза увеличилась «Дебиторская задолженность», однако на 20% 

снизилось значение статьи «Финансовые вложения», на 48% - «Денежные 

средства и денежные эквиваленты» и на 98,9% - «Прочие оборотные активы». На 

фоне этого на 27% снизилась выручка, и, как следствие, на 25% снизилась валовая 

прибыль.  

В пятом разделе существенно возросла «Кредиторская задолженность» - почти 

на 74%. В итоге рост валюты баланса продиктован ростом оборотных активов 

ввиду значительного увеличения запасов и дебиторской задолженности. Рост 

показателей по этим двум статьям был достаточно велик, благодаря чему 

снижение денежных средств и финансовых вложений не привели к снижению 

валюты баланса по активу. В то же время в пассиве наблюдалось увеличение 

нераспределенной прибыли и значительное увеличение кредиторской 

задолженности, что обеспечило рост валюты баланса в пассиве. Это 
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подтверждается и результатами вертикально-горизонтального анализа: статьи 

«Запасы», «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» имеют 

наибольший вклад в структуру валюты баланса и наибольший вклад в изменение 

структуры баланса, что, в свою очередь, подтверждается итогами факторного 

анализа. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что в данном 

отчетном периоде деятельность предприятия стала более активной. В данном 

отчетном периоде запасы выросли, и вместе с тем увеличились объемы продаж, 

что говорит об устойчивом положении предприятия на рынке данного вида 

деятельности, однако предприятие еще не достигло стадии эффективного 

управления, при котором рост запасов в денежном выражении был бы меньше 

роста объема продаж. 

В данном отчетном периоде (2013 год) наблюдается опережающий рост 

дебиторской задолженности, что говорит в первую очередь об увеличении 

просроченной дебиторской задолженности. Связано это с тем, что ООО 

«ЭлитЭлектро» часто выполняет крупные заказы различных юридических лиц, 

которые нередко задерживают оплату по уже выполненным работам и 

поставленным товарам. Существенный рост объема запасов в рамках специфики 

деятельности предприятия и особенностей расчетов с юридическими лицами 

свидетельствует об увеличении спроса, о поступлении новых крупных заказов, 

что подтверждается существенным ростом дебиторской задолженности, 

сопоставимой с ростом запасов. 

Стоит отметить тот факт, что в данном отчетном периоде снизилась 

ликвидность предприятия из-за значительного снижения суммы «Денежных 

средств и денежных эквивалентов» и суммы «Финансовых вложений».  

В отчетности за 2013 год произошло существенное снижение выручки (почти 

на 30%), снижение валовой прибыли (на 25%), что привело к колоссальному 

снижению чистой прибыли (почти на 70%). Данный факт отрицательно 

характеризует результаты деятельности предприятия, так как чистая прибыль 

является важнейшим показателем результативности и эффективности 
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деятельности, отражает платежеспособность и обеспечивает развитие 

предприятия. Колебания сумм остальных статей относительно невелики. Стоит 

отметить снижение себестоимости продаж почти на 30%, а также увеличение 

прочих доходов в четыре раза. Наибольшее влияние на результаты отчетности в 

данном отчетном периоде оказали такие статьи, как «Выручка», «Себестоимость 

продаж» и «Коммерческие расходы». Темп инфляции в данном отчетном периоде 

составил 6,5%, что отразилось на дебиторской задолженности, нераспределенной 

прибыли, себестоимости продаж и других статьях отчетностей. Однако изменения 

сумм значимых статей баланса были гораздо существеннее и в несколько раз 

превышали величину инфляции, что в первую очередь объясняется результатами 

деятельность предприятия на рынке. 

В 2014 году произошло небольшое уменьшение валюты баланса, что 

объясняется существенными изменениями сумм многих значимых статей. Итог по 

первому разделу уменьшился из-за уменьшения «Нематериальных активов» на 

22%. Данная тенденция скорее всего указывает на амортизационные отчисления. 

Во втором разделе произошло существенное снижение статьи «Запасы» - почти на 

60%, и статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты» – на 58%; 

небольшое уменьшение можно отметить в статье «Дебиторская задолженность» 

(на 5%). Также в данном отчетном периоде в полтора раза возросла сумма по 

статье «Финансовые вложения», что в целом обеспечило небольшое снижение 

суммы общего итога по второму разделу – всего на 3%. В третьем разделе 

наблюдается значительное увеличение «Нераспределенной прибыли» – более чем 

на 50% по отношению к предыдущему отчетному периоду. Величины остальных 

статей третьего раздела не изменились. Это подтверждает тот факт, что в данном 

отчетном периоде предприятие работало более эффективно. 

В пятом разделе произошло сильное снижение объема кредиторской 

задолженности – в данном отчетном периоде она снизилась более чем в два раза, 

что, несмотря на увеличение чистой прибыли, обеспечило снижение суммы 

валюты баланса по активу. В итоге снижение валюты баланса было продиктовано 
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оптимизацией структуры актива, что не является отрицательной характеристикой 

деятельности предприятия, особенно учитывая тот факт, что выручка в данном 

отчетном периоде существенно возросла. Вертикально-горизонтальный анализ 

показал, что в 2014 году наибольший вклад в валюту баланса по активу внесла 

статья «Финансовые вложения», а по пассиву – «Нераспределенная прибыль». 

Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что наибольший вклад в 

изменение валюты баланса внесли такие статьи, как «Запасы» («Товары» в 

частности) и «Финансовые вложения» в активе и «Нераспределенная прибыль» и 

«Кредиторская задолженность» в пассиве. 

Мобильность имущества увеличилась, так как уменьшилась доля 

внеоборотных активов. Таким образом, в данном отчетном периоде оборотные 

активы составляют 99,87% в структуре баланса по активу, что говорит о росте 

деловой активности предприятия. Значительное снижение дебиторской 

задолженности и при этом стремительный рост выручки в данном отчетном 

периоде свидетельствуют о снижении дебиторской задолженности предприятия, а 

именно, ООО "МОЛЛ", представляющее бренды "Молния" и "SPAR", 

рассчиталось с компанией ООО «ЭлитЭлектро» за крупный выполненный ранее 

проект. Снижение уровня запасов говорит об изменении политики управления 

запасами в сторону более агрессивной. Вызвано это, прежде всего, существенным 

скачком валютного курса, так как большую часть товаров организация 

приобретает у иностранных производителей.  

По результатам анализа второй формы было выявлено значительное 

увеличение выручки (на 74%) и чистой прибыли (в 6,8 раза), что вне всяких 

сомнений является положительной характеристикой, так как данные показатели 

отражают результативность и эффективность деятельности предприятия. Данные 

изменения повлекли за собой большой рост валовой прибыли, прибыли от продаж 

и прибыли до налогообложения. Существенные изменения так же затронули 

такие статьи, как «Себестоимость продаж» (увеличение на 66%), «Коммерческие 

расходы» (увеличение на 27%), «Прочие доходы» (увеличение в 3,7 раза). Эти же 
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статьи внесли наибольший вклад в изменение чистой прибыли и оказали 

наибольшее влияние на результаты отчетности. В данном отчетном периоде 

инфляция составила 11,4%, что сильно превышает показатель инфляции за 

прошедшие периоды. Инфляция оказывает влияние на величину статей 

оборотных активов. Именно изменение сумм в оборотных активах повлекло за 

собой изменение валюты баланса по активу, однако, как и в предыдущих 

отчетных периодах, эти изменения существенно превышают инфляцию, и потому 

рост некоторых из них не может быть объяснен именно инфляцией. В первую 

очередь подобные результаты деятельности предприятия были вызваны объемом 

и стоимостью заказов, расчетов с дебиторами и кредиторами и другими 

аспектами, в рамках которых предприятия осуществляет свою деятельность. 

В 2015 году валюта баланса выросла на 10%. Данное изменение вызвано 

прежде всего значительным увеличением по статье «Основные средства» (в 

данном отчетном периоде было построено здание), «Запасы» (увеличение на 

75%), «Прочие оборотные активы» (127%) и уменьшением статьи «Денежные 

средства» - произошло сокращение на 89%. Данное изменение вызвано тем, что 

предприятие стремится расширить свою деятельность, вследствие чего 

«свободные» деньги находятся в постоянном движении. На фоне этого на 40% 

снизилась выручка, что также объясняется расширением предприятием своей 

деятельности.  

В пятом разделе существенных изменений не произошло: предприятие 

погасило часть кредиторской задолженности, благодаря чему данная статья 

уменьшилась на 6%. 

В итоге рост валюты баланса был вызван существенным увеличением 

внеоборотных активов (ввиду увеличения основных средств) и оборотных 

активов (ввиду увеличения статей «Прочие оборотные активы» и «Запасы»). Рост 

по данным статьям был достаточно велик, в силу чего снижение дебиторской 

задолженности и денежных средств не привели к снижению валюты баланса по 

активу. В то же время в пассиве нераспределенная прибыль возросла значительно 
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больше, чем снизилась кредиторская задолженность, что обеспечило рост валюты 

баланса по пассиву. Это подтверждается также результатами вертикально-

горизонтального анализа: статьи «Основные средства», «Запасы», «Дебиторская 

задолженность», «Прочие оборотные активы» и «Кредиторская задолженность» 

имеют наибольший вклад в структуру валюты баланса. 

Выручка в данном отчетном периоде снизилась, но, как было сказано выше, 

это вызвано расширением деятельности предприятия, и результаты деятельности 

предприятия отразятся на выручке следующего отчетного периода. 

Мобильность имущества незначительно снизилась, так как доля оборотных 

активов в 2015 году уменьшилась по сравнению с 2014 годом. Это 

свидетельствует о снижении деловой активности предприятия, потому как 

организация осваивает свои мощности.  

Определим степень ликвидности баланса в динамике за 3 года (таблица 2). 

Таблица 2 – Определение степени ликвидности баланса 

В тыс. рублей 

2013 год 

Группировка активов по ликвидности Группировка пассивов по степени 

срочности 

Сравнение 

показателей 

А-1 
Наиболее 

ликвидные активы 
3 357 П-1 

Наиболее срочные 

обязательства 
5 142 < 

А-2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

4 495 П-2 
Краткосрочные 

пассивы 
0 > 

А-3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

3 348 П-3 
Долгосрочные 

пассивы 
0 > 

А-4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

18 П-4 
Постоянные 

пассивы 
6 076 < 

2014 год 

А-1 
Наиболее 

ликвидные активы 
5 198 П-1 

Наиболее срочные 

обязательства 
1 707 > 

А-2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

4 282 П-2 
Краткосрочные 

пассивы 
0 > 

А-3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

1 367 П-3 
Долгосрочные 

пассивы 
0 > 

А-4 Трудно 14 П-4 Постоянные 9 154 < 
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реализуемые 

активы 

пассивы 

 

 

 

 

Окончание таблицы 2 

В тыс. рублей 

2015 год 

Группировка активов по ликвидности Группировка пассивов по степени срочности 

А-1 
Наиболее 

ликвидные активы 
5 246 П-1 

Наиболее срочные 

обязательства 
1 607 > 

А-2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

3 936 П-2 
Краткосрочные 

пассивы 
0 > 

А-3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

2 411 П-3 
Долгосрочные 

пассивы 
0 > 

А-4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

367 П-4 
Постоянные 

пассивы 
10 068 < 

 

По данным (см. таблицу 2) видно, что предприятие приближено к состоянию 

ликвидности, при этом в 2013 году было нарушено первое условие. Данное 

нарушение говорит о неплатежеспособности предприятия в данном отчетном 

периоде. 

В 2014 году существенно снизились денежные средства предприятия и 

увеличились финансовые вложения, что обеспечило соблюдения условия 

абсолютной ликвидности баланса (см. таблицу 2). 

В 2015 году также соблюдаются условия абсолютной ликвидности. 

Определим тип финансовой устойчивости предприятия в динамике за 3 года 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Определение типа финансовой устойчивости 

В тыс. рублей 

Год 
ВОА+Запасы

+НДС 
III III+IV 

III+IV+Краткосроч

ные кредиты и 
III+IV+V 
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займы 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Нормальный 

тип 

финансовой 

устойчивости 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисный 

тип 

финансовой 

устойчивости 

2013 3 366 6 076 6 076 6 076 11 218 

2014 1 384 9 157 9 157 9 157 10 864 

2015 2 778 10 068 10 068 10 068 11 675 

Условия абсолютной финансовой устойчивости соблюдены по всем 3 годам 

(см. таблицу 3). Эта ситуация нетипична для торговых предприятий. В 2013 году 

предприятие не имело займов и кредитов, что говорит о том, что предприятие не 

повышало эффективности использования собственных средств, что привело к 

замедлению темпов его развития. Данную ситуацию можно охарактеризовать как 

наличие излишней финансовой устойчивости. В 2014 году предприятие снова не 

имеет заемный капитал, что говорит о том, что предприятие не повысило 

эффективность использования собственных средств, что также привело к 

замедлению темпов его развития. В 2015 году предприятие также является 

финансово устойчивым. 

Таким образом, несмотря на значительные расходы на строительство здания, 

предприятие по-прежнему является ликвидным и финансово устойчивым.  

Теперь проведем коэффициентный анализ финансовой отчетности, а именно 

рассчитаем коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности и рассмотрим их в динамике за 3 года. На основе 

полученных данных можно будет сделать более полные выводы о финансовом 

положении предприятия и предложить рекомендации для его улучшения.  

Рассмотрим показатели ликвидности (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели ликвидности 

Тип показателя 
Значение показателя на каждом шаге расчета 

2013 2014 2015 

Абсолютная 0,65 3,05 3,26 

Быстрая 1,53 5,55 5,69 

Текущая 2,18 6,36 7,21 
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Значения коэффициентов абсолютной ликвидности превышают общий 

норматив (см. таблицу 4). Превышение нормативных значений говорит об 

отсутствии рисков платежеспособности, что является положительной 

характеристикой состояния анализируемого предприятия. С другой стороны, 

избыточная абсолютная ликвидность может быть признаком неэффективного 

управления активами, однако в связи со спецификой деятельности компании 

избыточная ликвидность не несет однозначно негативного характера. Показатели 

ликвидности в динамике за 3 года представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Показатели ликвидности в динамике за 3 года 

В целом предприятие ООО «ЭлитЭлектро» имеет высокий уровень 

ликвидности, что подтверждают полученные значения рассмотренных выше 

коэффициентов. Подобные результаты объясняются существенными долями 

наиболее ликвидной части оборотных активов (дебиторская задолженность, 

финансовые вложения и денежные средства) в структуре актива баланса и 

наиболее срочной части пассива (кредиторская задолженность) в структуре 

пассива баланса. Однако, несмотря на существенные изменения в их значениях, 

предприятие оставалось ликвидным и не имеющим серьезных рисков 

неплатежеспособности.  
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Таким образом, предприятие может расширять масштабы деятельности путем 

изменения структуры пассива в пользу краткосрочного капитала, не опасаясь 

рисков, связанных с появлением просроченной кредиторской задолженности. 

Также для увеличения ликвидности в случае необходимости компания может 

проанализировать состав запасов с целью выявления неликвидных его частей, 

попытаться уменьшить величину кредиторской задолженности, насколько это 

возможно (проанализировать состав кредиторской задолженности), улучшить 

работу с дебиторами, а также оптимизировать структуру внеоборотных активов. 

Рассмотрим показатели финансовой устойчивости (таблица 5). 

Таблица 5 – Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент 
Значение коэффициента на каждом шаге расчета 

2013 2014 2015 

автономии 0,54 0,84 0,84 

финансовой 

зависимости 
0,46 0,16 0,13 

покрытия инвестиций 0,54 0,84 0,84 

финансового 

левереджа 
0,85 0,19 0,16 

маневренности 

собственного 

капитала 

1,00 1,00 0,96 

 

Текущее состояние предприятия можно охарактеризовать как финансово 

устойчивое (см. таблицу 5). Это объясняется большой долей собственного 

капитала в составе валюты баланса по пассиву. Изменение показателей, 

подтверждающих рост уровня финансовой устойчивости предприятия прежде 

всего было спровоцировано ростом нераспределенной прибыли в составе 

собственного капитала, так как другие статьи в составе собственного капитала не 

изменялись на протяжении анализируемого периода. Также на значения 

показателей оказывала воздействие величина заемного капитала, которая 

претерпевала существенные изменения на протяжении анализируемого периода, 

однако скачки не могут быть охарактеризованы негативно, учитывая, что 
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компания не имеет просроченной кредиторской задолженности. Показатели 

финансовой устойчивости в динамике за 3 года представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Показатели финансовой устойчивости в динамике за 3 года 

Наблюдается тенденция к увеличению финансовой устойчивости предприятия. 

Несмотря на то, что значения некоторых показателей демонстрируют излишнюю 

финансовую устойчивость, в условиях кризиса и исходя из специфики 

деятельности компании, данный факт не может быть воспринят негативно, он 

показывает, что компания независима от внешних кредиторов, так как снижается 

финансовая зависимость, и имеет возможность увеличить масштабы деятельности 

за счет наращения заемного капитала без рисков неплатежеспособности. 

Показатели деловой активности представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели деловой активности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

Значение коэффициента по шагам расчета 

2013 2014 2015 

оборотных активов 1,80 2,80 1,64 

активов 1,79 2,80 1,61 

внеоборотных 

активов 
886,8 1 930,44 96,34 

собственного 

капитала 
3,03 4,06 1,91 

кредиторской 3,40 6,70 7,70 
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задолженности 

дебиторской 

задолженности 
5,64 7,04 4,49 

Показатели деловой активности разнопланово характеризуют состояние 

предприятия (см. таблицу 6). Прежде всего стоит отметить, что «Баланс» 

предприятия и «Отчет о прибылях и убытках», представленные за анализируемый 

период, крайне нетипичны для компаний из малого бизнеса, занимающихся в 

основном реализацией товаров, и, соответственно, значения различных 

коэффициентов, полученных на основе имеющихся данных, также нетипичны, и 

не могут характеризоваться относительно среднеотраслевых значений. В целом 

по состоянию предприятия можно дать положительную оценку: оно успешно 

осуществляет свою деятельность на рынке, имеет достаточно высокий уровень 

конкурентоспособности, имеет в составе реализуемых товаров ряд уникальных, 

не имеет дебиторской задолженности сроком свыше 12 месяцев и просроченную 

кредиторскую задолженность (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Коэффициенты оборачиваемости кредиторской и дебиторской 

задолженностей в динамике за 3 года 

Как видно из графика, возрастает оборачиваемость кредиторской 

задолженности и снижается оборачиваемость дебиторской задолженности, 

следовательно, финансовый цикл предприятия растет, предприятие меньше 
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пользуется чужими средствами, при этом дебиторская задолженность 

увеличивается. 

Основными рекомендациями по улучшению деятельности предприятия 

являются оптимизация структуры активов путем избавления от неликвидной 

части запасов, проведение мероприятий по взысканию дебиторской 

задолженности (применение факторинга, «скидки-сконто»), улучшение структуры 

внеоборотных активов, а также наращение заемного капитала с целью увеличения 

масштаба деятельности компании. Величины производственного, операционного 

и финансового цикла соответствуют специфике деятельности компании, их 

величина объясняется в основном особенностями работы с клиентами, а именно 

получением предоплаты за заказ и предоставлением отсрочки некоторым группам 

покупателей и заказчиков. Таким образом, текущее состояние может быть 

охарактеризовано как положительное и не нуждающееся в срочном изменении 

структуры баланса как со стороны актива, так и пассива, однако данные 

рекомендации полезны в долгосрочной перспективе. 

Обратим внимание на показатели рентабельности (таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели рентабельности 

Рентабельность 
Значение показателя по шагам расчета 

2013 2014 2015 

продаж 0,22 0,26 0,31 

продукции 0,29 0,34 0,44 

активов 0,06 0,35 0,08 

капитала 0,06 0,35 0,08 

собственного 

капитала 
0,08 0,40 0,09 

 

По данным (см. таблицу 7) можно сделать следующие выводы: наблюдается 

тенденция к увеличению рентабельности продаж, хотя темп роста достаточно 

медленный. Так как изменения, необходимые для улучшения данного показателя, 

влияют как на выручку от продаж, так и на валовую прибыль, то способы могут 

быть следующими: предприятие может попытаться снизить затраты и изменить 
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структуру продаж в пользу более маржинальных и более популярных продуктов в 

результате проведения логистического и маркетингового анализа деятельности. 

Графически динамика рентабельности отражена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика показателей рентабельности 

Что касается рентабельности продукции, то значения по данному показателю в 

первую очередь зависят от работ с различными заказчиками. Для улучшения 

данного показателя компании нужно добиться роста объемов продаж, который 

может быть достигнут за счет разделения реализуемой продукции на менее 

маржинальную и более маржинальную, анализа спроса на рынке в настоящее 

время (особенно, в условиях кризиса) и за счет экономии на некоторых затратах, 

если это возможно. 

Рентабельность собственного капитала за 2013 год показывает, что каждый 

рубль сформированного собственного капитала предприятия принес 8 копеек 

чистой прибыли, за 2014 год – 40 копеек, за 2015 год – 9 копеек. Значительное 

уменьшение показателя в 2015 году можно объяснить расширением деятельности 

предприятия. На протяжении последних нескольких лет величина собственного 

капитала растет благодаря неизменному повышению нераспределенной прибыли 

в его составе. Увеличение рентабельности собственного капитала возможно при 

опережающем росте прибыли. Так как предприятие финансово устойчиво и 

ликвидно, оно может изменить структуру капитала в сторону заемного капитала, 
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который должен быть направлен на увеличение масштабов деятельности 

предприятия. Также увеличения рентабельности собственного капитала можно 

добиться за счет экономии на затратах и более эффективном использовании 

активов предприятия. 

Темп роста показателей рентабельности нельзя назвать очень быстрым, и в 

целом ситуацию можно оценить как стабильную, так как резких скачков в 

значениях почти не наблюдалось. Снижение выручки в 2013 году и, 

соответственно, снижение валовой прибыли спровоцировали скачок в значениях 

по некоторым показателям, однако в целом предприятие имеет тенденцию к 

повышению уровня рентабельности, что характеризует его с положительной 

стороны. Для улучшения показателей рентабельности предприятию следует 

пересмотреть структуру затрат с целью экономии на некоторых затратах в 

дальнейшем, а также изменить структуру продаж в пользу более маржинальных 

товаров, насколько это возможно. Увеличение цены на продукцию является 

нежелательным способом повышения рентабельности, так как это может сильно 

повлиять на объемы продаж. В целом состояние предприятия можно 

охарактеризовать как устойчивое, с достаточным уровнем рентабельности в 

рамках специфики деятельности. Несомненно, компания должна стремиться к 

повышению уровня рентабельности в дальнейшем, и для достижения этого она 

может воспользоваться указанными выше способами. 

Коэффициентный анализ подтвердил и дополнил безкоэффициентный анализ. 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что текущее положение 

предприятия можно охарактеризовать как ликвидное, финансово устойчивое, 

конкурентоспособное, с достаточно высоким уровнем рентабельности. В течение 

анализа были даны различные рекомендации по улучшению состояния 

предприятия (самые частые из них – проведение мероприятий по более 

успешному взысканию дебиторской задолженности и увеличение масштабов 

деятельности за счет привлечения краткосрочного капитала). Важно подчеркнуть 

тот факт, что в связи с последними событиями есть высокая вероятность того, что 
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предприятие уже приняло некоторые меры по улучшению показателей, так как в 

2016 году предприятие увеличило масштабы своей деятельности (было построено 

здание). Новое и более просторное помещение позволит компании разместить в 

экспозиционных залах больший объем продукции, среди которой будут те 

позиции из представленного ассортимента, которые наиболее часто привлекают 

интерес со стороны покупателей. Также у компании появится возможность 

провести изучение покупательского спроса на новые виды товаров.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
 

 

В данном разделе производился анализ финансового положения предприятия 

«ЭлитЭлектро». По полученным данным можно сделать вывод о том, что текущее 

положение компании можно охарактеризовать как ликвидное, финансово 

устойчивое, конкурентоспособное, с достаточно высоким уровнем 

рентабельности. В процессе многостороннего анализа были даны различные 

рекомендации по улучшению состояния предприятия (самые частые из них – 

проведение мероприятий по более успешному взысканию дебиторской 

задолженности и увеличение масштабов деятельности за счет привлечения 

заемного капитала). Важно подчеркнуть тот факт, что в связи с последними 

событиями есть высокая вероятность того, что предприятие уже приняло 

некоторые меры по улучшению показателей, так как в ближайшем будущем 

планируется открытие шоу-рума, для оборудования которого использовался в том 

числе и заемный капитал. Новое и более просторное помещение позволит 

компании разместить в экспозиционных залах больший объем продукции, среди 

которой будут те позиции из представленного ассортимента, которые наиболее 

часто привлекают интерес со стороны покупателей. Также у компании появится 

возможность провести изучение покупательского спроса на новые виды товаров. 

В целом компания остается верной своим традициям, успешно осуществляя свою 

деятельность на рынке товаров и услуг. Предстоящие изменения, несомненно, 

выведут компанию на новый уровень, что позволит ей расширить свою 

деятельность и увеличить ассортимент. В расширении масштабов деятельности 

компании также поможет интернет-магазин, который планируется создать в 

ближайшем будущем. 
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2 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ 

 

2.1 Анализ конкурентной позиции компании 
 

2.1.1 Описание отрасли 
 

Рассматриваемый экономический сектор отрасли – это услуги, включающие в 

себя реализацию и поставку осветительного оборудования. 

Перечень товаров, предлагаемых в отрасли:  

 электротехнические товары; 

 щитовое оборудование; 

 осветительное оборудование. 

В том числе: светильники (офисные, промышленные, для медицинских 

учреждений), лампы (светодиодные, люминесцентные), led-ленты, светодиодные 

ленты, комплектующие, источники питания, системы управления светом, системы 

централизованного пылеудаления, системы солнцезащиты, диммеры, усилители, 

аудио- и видеооборудование, электроустановочные изделия, электрические 

шкафы и боксы, удлинители, вилки, провода, счетчики электроэнергии и другие 

сопутствующие товары. 

Перечень дополнительных услуг, предлагаемых в отрасли:  

  Доставка приобретенных товаров; 

  Комплекс внутренних электромонтажных работ; 

  Установка оборудования и монтаж; 

  Послепродажное обслуживание; 

  Консультации по вопросам выбора продукции; 
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   Составление индивидуальных дизайнерских проектов и другие 

сопутствующие услуги. 

Потенциальными клиентами могут быть как физические лица, занимающиеся 

строительством и реконструкцией жилья, приобретающие продукцию для личных 

нужд, так и юридические лица, занимающиеся строительством и реконструкцией 

помещений, предназначенных для собственных нужд (офисы, склады и так далее), 

так и торговых и производственных площадей. 

Географическое положение отраслевого рынка – региональный. 

Тенденции изменения рынка следующие: в настоящий момент активно 

развивается электронная коммерция, то есть реализация различного 

светотехнического оборудования через интернет. Число компаний, занимающихся 

продажей продукции именно таким способом, неуклонно растет, данный вид 

торговли привлекателен в первую очередь за счет того, что таким образом 

компания работает напрямую с конечным покупателем. Новые офф-лайн игроки в 

последнее время практически не появляются. Также в последнее время сервис 

стал одним из ключевых моментов в работе компании с клиентами. В настоящее 

время емкость рынка растет – происходит активное переоснащение, выбор 

осуществляется в пользу энергосберегающих технологий, что обусловлено в 

первую очередь необходимостью проведения энергетического аудита, который 

проводится на предприятиях по требованию законодательства. Таким образом 

предприятия стремятся модернизировать свои активы путем замены 

существующих источников света на менее затратные. 

Доля рынка, принадлежащая конкурентам, зависит от вида оказываемых услуг 

и уровня ценового сегмента. Так рассматриваемая компания (ООО 

«ЭлитЭлектро») имеет около 50% рынка в среднем ценовом сегменте и около 15-

17% в высоком ценовом сегменте. 

В целом распределение по ценовым сегментам на электроосветительные 

приборы выглядит следующим образом (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Распределение ценовых диапазонов на продукцию 

 

Клиенты с высоким уровнем дохода и потребления представляют наибольшую 

ценность. Так как данные клиенты имеют ресурсы для покупки продукции, они 

могут приносить большую прибыль компаниям в отрасли. Также для компаний 

отрасли важными являются лояльные клиенты, те которые преданны одной 

компании, и все покупки осуществляют в ней. Цель каждой компании в отрасли – 

увеличить число лояльных клиентов. 

В 2015 году спрос на рынке электротехнического оборудования значительно 

упал. Так, в 3 квартале 2015 года он уменьшился на 60% по сравнению с данными 

1 квартала 2015 года, но к середине 2016 года спрос стабилизировался и вновь 

начал расти. Челябинская область демонстрирует устойчивую положительную 

динамику роста спроса на электрооборудование. В ближайшей перспективе спрос 

на продукцию электротехнической промышленности по области также будет 

расти. [22] 

На Челябинскую область приходится порядка 3,7% заказов России. 

Самыми популярными производителями на европейском рынке являются 

такие фирмы, как MW-Light, Alfa, Arte, Bogate’s, Chiaro, De Markt и др. Их доля 

на европейском рынке превышает 60% (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Самые популярные производители на европейском рынке 

Возможности конкурентов определяют их тактика, продукция, цены, 

рекламный пакет, имидж, местонахождение, персональные продажи, связи с 

отдельными людьми и организациями. Действия конкурентов подвержены 

общему изменению отрасли: компании пытаются перейти на новый уровень, 

открывая и развивая интернет-магазины, активно рекламируются в социальных 

сетях, устраивают различные акции с целью привлечения новых клиентов. 

Несмотря на то, что цена остается определяющим фактором с точки зрения 

привлекательности для покупателей, в последнее время большое внимание также 

уделяется сервису, и потому многие компании начинают соревноваться в том, кто 

сможет предложить больше вариантов и какие из них окажутся наиболее 

привлекательными для клиентов. В условиях кризиса и ожесточающейся 

конкуренции компании вынуждены расширять ассортимент услуг, заниматься 

смежными видами деятельности и ориентироваться на разные типы клиентов. [9] 

Сильные стороны: компании-конкуренты существуют на рынке уже 

достаточно давно и за это время успели зарекомендовать себя с хорошей стороны. 

Большое количество клиентов каждый день совершает у них покупки благодаря: 

высокому качеству продукции, отличному сервису, доброжелательному 

персоналу, приемлемым ценам, красивому дизайну продукции, использованию 

новейших технологий при производстве, современной системе логистики, 

маркетинговому продвижению и другим преимуществам. 
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Слабые стороны: у некоторых конкурентов не хватает персонала для того, 

чтобы одновременно обслуживать всех клиентов. В таком случае клиенты 

вынуждены ждать, когда освободиться консультант, что негативно сказывается на 

имидже компании, компания теряет часть клиентов. У других конкурентов не 

очень удобное размещение. Цены некоторых конкурентов находятся на уровне 

выше, чем у других компаний. Разница в ценах также играет большую роль. Если 

на тот же самый товар у конкурентов цена ниже, то покупатель уходит к ним.  

2.1.2 Анализ сил конкуренции по Портеру (модель пяти сил конкуренции 

Портера) 

 

1 СИЛА: Соперничество среди конкурирующих продавцов 

На рынке электротоваров и осветительного оборудования Челябинска 

существуют большое количество фирм, которые работают в разных ценовых 

сегментах и имеют разную номенклатуру и ассортимент. Основных конкурентов, 

которые предлагают схожий перечень товаров и работают в том же ценовом 

сегменте, не много.  

Основными конкурентами являются следующие фирмы: 

1. ООО «Новосвет 74» – реализует осветительное оборудование и 

электротовары на территории города Челябинск. [23] 

2. ООО «Смальта Свет» – реализует осветительное оборудование для 

физических и юридических лиц на территории города Челябинск. [24] 

Уровень конкуренции в отрасли достаточно высокий, что обусловлено 

присутствием на рынке большого числа конкурирующих фирм и соответственно, 

большого числа товаров-заменителей. 

Но положительным является тот факт, что компания «ЭлитЭлектро» имеет 

свои конкурентные преимущества. Она существует на рынке с 2005 года и уже 

успела наработать большую клиентскую базу и заслужить лояльность 

покупателей благодаря предоставлению высококачественного оборудования и 

хорошего сервиса. Несмотря на достаточно высокую конкуренцию в отрасли, 
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компания успешно осуществляет свою деятельность и имеет большие объемы 

продаж.  

  2 СИЛА: Конкуренция со стороны потенциальных новичков  

Сила конкуренции новичков определяется, в первую очередь, барьерами входа 

в отрасль.   

Компания работает с крупнейшими европейскими производителями 

электротехники: Btichino (Италия), Gira (Германия), Legrand (Франция). 

Покупатели готовы платить большую цену, то есть премию за бренд.  

Наиболее вероятно, что даже если на рынке появятся новые компании-

конкуренты, то они не смогут с момента регистрации заключать договора на 

поставку с фирмами, представленными в «ЭлитЭлектро». 

Также барьером для входа в отрасль новых фирм-конкурентов является 

большая потребность в капитале. Вновь созданные фирмы будут вынуждены 

инвестировать значительное количество средств на приобретение или аренду 

склада, транспортного цеха, экспозиционного зала и других помещений, 

необходимых для осуществления деятельности, на государственную регистрацию, 

оформление документов и консультационные услуги специалистов, рекламу. 

Также возникнут затраты в связи с покупкой первой партии электротехнических 

товаров и осветительного оборудования, которое будет выставлено в 

экспозиционном зале.  

Таким образом, новая фирма-конкурент будет нести значительные 

первоначальные затраты. Поэтому собственники будут более тщательно 

оценивать свои возможности и анализировать, стоит ли им вкладывать деньги в 

данный проект.  

Издержки переключения в данной отрасли незначительны, так как 

электротехнические товары и осветительное оборудование в основном имеют 

схожие технические характеристики. И если сначала клиент покупал изделия в 

«ЭлитЭлектро», он может переключиться на продукцию конкурента, при этом 

издержки переключения будут минимальными. Данный момент является 
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положительным для потенциальных новых фирм и негативным для 

«ЭлитЭлектро».  

3 СИЛА: Сила конкуренции продуктов-заменителей 

Наличие большого числа фирм-конкурентов, реализующих продукты-

заменители, подталкивает «ЭлитЭлектро» делать цены более лояльными для 

покупателей, а также улучшать другие важные для покупателей характеристики 

(например, сервис). Происходит постоянное расширение ассортимента, 

появляются новые виды электротоваров и осветительного оборудования. 

Компания старается сделать свой ассортимент наиболее полным, чтобы он 

удовлетворял всем запросам потребителей; сделать ассортимент уникальным. 

Компания следит за новыми технологиями.  

Таким образом, конкуренция со стороны продуктов-заменителей находится на 

высоком уровне, но компания успешно нивелирует ее негативное воздействие.   

4 СИЛА: Сила конкуренции поставщиков  

Для компании сила конкуренции со стороны поставщиков небольшая, так как 

она работает с множеством из них. И если один из них станет необоснованно 

поднимать цены, то «ЭлитЭлектро» сможет переключиться на нового поставщика 

или сделать больший заказ у поставщика, с которым уже давно работает. Так как 

поставляемые товары есть в наличии на свободном рынке, затраты на 

переключение с одного поставщика на другого минимальны, и компания не 

зависит от какого-то конкретного поставщика.  

5 СИЛА: Сила конкуренции покупателей  

Покупателями являются как физические, так и юридические лица. При этом 

юридические лица делают достаточно большие заказы. Компания не зависит от 

конкретного покупателя за счет их широкого круга. И в совокупном объеме 

продаж компании доля конкретного юридического или физического лица 

оказывается незначительной по сравнению с объемом продаж, который обеспечен 

другими покупателями.  
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2.1.3 SWOT-анализ 
 

1. Сильные стороны предприятия (Strengths) 

S1 - Высокое качество продукции; 

S2 - Работа с всемирно известными поставщиками товаров; 

S3 - Удобное для покупателей расположение торгового зала в городе; 

S4 - Высокий профессионализм и квалификация персонала; 

S5 – Наличие услуг по доставке продукции и монтажу оборудования; 

S6 – Широкий ассортимент товаров; 

S7 – Долгое существование на рынке; 

S8 – Постоянное совершенствование и поиск наиболее оптимальных решений; 

S9 – Большое количество клиентов; 

S10 – Наличие крупных клиентов и больших заказов; 

S11 – Хорошо выстроенная логистическая система; 

S12 – Высокая финансовая устойчивость предприятия; 

S13 – Полное удовлетворение запросов потребителей. 

2. Слабые стороны предприятия (Weaknesses) 

W1 – Большие затраты на содержание торгового зала; 

W2 – Большие затраты на закупку товаров; 

W3 – Большие затраты на выплату заработной платы; 

W4 – Мало рекламы;  

W5 – Большие запасы продукции на складе; 

W6 – Большие затраты на содержание склада.  

3. Возможности (Opportunities) 

О1 – Увеличение спроса на электротехническую продукцию;  

O2 – Уход с рынка крупного конкурента; 

О3 – Есть возможность заключить договор на поставку с новым поставщиком 

по приемлемым ценам; 

O4 – На рынке появилась выгодное предложение о проведении рекламной 

кампании; 
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O5 – Возможность привлечения новых клиентов через социальные сети: 

реклама в социальных сетях, таргетированная реклама; 

O6 – Небольшое снижение цен у поставщиков товаров; 

O7 – Возможность заключить сделку на поставку уникального товара-

новинки. 

4. Угрозы (Threats) 

T1 – Угроза появления новых компаний-конкурентов;  

T2 – Снижение доходов населения; 

T3 – Невыгодные обменные курсы валют; 

T4 – Угроза перехода части клиентов к конкурентам;  

T5 –Угроза изменения предпочтений потребителей;  

T6 – Завышенные запросы клиентов. 

Рекомендации для компании на основе проведенного анализа 

Совмещение сильных сторон «ЭлитЭлектро» с рыночными возможностями:  

S2O4 – Широкий ассортимент товаров и постоянное его пополнение является 

необходимым элементом работы предприятия. 

S3O1 – Заключение договора на поставку продукции с одной из лидирующих 

европейских фирм по производству электрики укрепит статус компании как 

дистрибьютора всемирно известных поставщиков электрики.  

Совмещение сильных сторон ЭлитЭлектро с рыночными угрозами:  

S3T2 – Работа с ведущими европейскими компаниями в премиум-сегменте и 

люксовом сегменте подразумевает высокие цены на продукцию, следовательно, 

снижение доходов населения может неблагоприятно сказаться на спросе. 

S3T3 – В случае неблагоприятных обменных курсов компания будет 

вынуждена покупать товары по более высокой цене, что может сказаться как на 

объеме ассортимента, так и на финансовых результатах деятельности 

предприятия. 

Совмещение слабых сторон ЭлитЭлектро с рыночными возможностями: 
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W1O3 – Снижение цен у поставщика продукции позволит снизить и общие 

затраты на закупку товаров.  

W3O2 – На рынке сложились благоприятные условия для проведения 

рекламной кампании. Проведение этой рекламной компании устранит слабую 

сторону компании – недостаток рекламы.  

Предприятию следует провести мероприятия по нивелированию слабых 

сторон компании, для этого нужно:  

 Разумно снизить уровень затоваривания, благодаря чему снизятся затраты 

на хранение товаров, и у компании появятся дополнительные денежные средства, 

которые можно будет выгодно вложить; 

 Пересмотреть условия работы с поставщиками, возможно переключение на 

поставщика с менее высокими ценами, но таким же высоким качеством; 

 Необходимо провести рекламную кампанию, чтобы привлечь новых 

покупателей; 

 Провести исследование рынка отечественных производителей и, при 

возможности, выбрать лучших из них для нивелирования такой угрозы, как 

неблагоприятные обменные курсы валют. 

2.1.4 Портфельный анализ (матрица BCG) 
 

При проведении портфельного анализа деятельности предприятия в 

ассортименте продукции были выделены следующие стратегические бизнес-

единицы: 

 Электрика (розетки, выключатели и т. д.); 

 Продукция эконом-класса (светильники); 

 Продукция среднего класса (светильники); 

 Продукция класса люкс (светильники); 

 Архитектурное освещение. 
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Расчет доли рынка проводился на основе данных об объемах продаж компании 

в целом за 2015 год. В качестве сильнейшего конкурента была выбрана компания 

«Парк-Авеню» (таблица 8). [26] 

Таблица 8 – Распределение товаров (бизнес-единиц) по группам 

Наименование 

«Дикие кошки» 

 

 

«Звезды» 

 

 

«Дойная  

корова» 

 

«Собака» 

 

 

Продукция 

эконом-класса 

Продукция 

среднего класса 

Электрика 

 

Продукция 

класса 

люкс 

Архитектурное 

освещение 

Относительная 

доля рынка = 

Доля рынка 

исследуемой 

организации / 

Доля рынка 

крупнейшего 

конкурента 

4 10 5 0,4 1 

Темп роста 

рынка, % 
+15 +20 Стабилен -50 -52 

Относительная 

доля в общем 

объёме продаж 

организации, % 

11 37 30 17 2 

 

Проведенный анализ (см. таблицу 8) показывает, что в целом ассортимент 

компании относительно сбалансирован. Так как компания «ЭлитЭлектро» в 

основном реализует продукцию иностранных производителей, рост курса валют 

сильно сказался на спросе на продукцию класса люкс и на архитектурное 

освещение, которые всегда относились к группе дорогих товаров, и в 

соответствии с матрицей «BCG» риски связаны, прежде всего, именно с этими 

товарными группами (зона «собака»). Улучшение их позиции напрямую зависит 

от повышения уровня дохода потребителей или адаптации, то есть готовности 

покупать дорогостоящие товары по данным ценам (в соответствии с 

изменяющимся курсом валют). 
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«Матрица BCG» для ООО «ЭлитЭлектро», представлена на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Матрица BKG 

Основной потребностью клиентов «ЭлитЭлектро» является постоянное 

появление новых товаров с уникальным дизайном и с использованием новейших 

технологий и инноваций в ассортименте. Широкий ассортимент, который 

постоянно пополняется новинками, и улучшение свойств и функций товаров 

(например более удобный дизайн, повышение уровня безопасности в 

использовании и т. д.) – является залогом успеха в области продаж 

электротехнического оборудования. Данная стратегия позволяет организации 

быть более клиентоориентированной и быстро реагировать на изменения 

предпочтений покупателей. Тем самым будет появляться большое количество 

новых лояльных клиентов, повысятся продажи, и организация будет 

осуществлять свою деятельность более эффективно. Для реализации данной 

стратегии организация собирается расширять круг своих поставщиков для более 
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полного ассортимента и представление в шоу-руме более полной экспозиции 

товаров для ознакомления потенциальных покупателей с ассортиментом. 

 

 

2.2 Инвестиционный проект шоу-рума 
 

Данная работа представляет собой разработку инвестиционного проекта 

работы шоу-рума в городе Челябинск, осуществляющего деятельность в сфере 

продажи электроосветительного оборудования. 

Шоу-рум имеет ряд преимуществ перед обычным магазином, среди которых 

главными можно выделить: 

 Эксклюзивность товаров, которые либо отсутствуют в магазинах города, 

либо которые очень тяжело найти (в основном это товары из-за границы); 

 Потребительская лояльность – очень важная характеристика, которая 

является крепким фундаментом для стабильных продаж. Она достигается за счет 

индивидуального подхода к каждому клиенту. 

Многие клиенты предпочитают шоу-рум интернет-магазинам в связи с тем, 

что в шоу-румах есть возможность лично осмотреть товар и отсутствуют 

проблемы с доставкой товаров по сравнению с интернет-магазином, поскольку 

товары либо имеются в наличии, либо заказываются у поставщиков, с которыми 

работа хорошо налажена. 

Компания в 2016 году завершила строительство здания, в котором будет 

располагаться шоу-рум. Шоу-рум необходим «ЭлитЭлектро» в связи с 

участившимися заказами, которые не могут быть решены посредством 

телефонных переговоров или в интернет-магазине в силу определенной модели 

поведения покупателей. Как показывает практика, клиенты настроены 

осуществлять покупки большого количества товаров только с консультацией 

специалистов. Шоу-рум предоставляет подобные консультации: менеджеры берут 

на себя отдельных клиентов и курируют их заказы, то есть помогают 
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определиться с наилучшими поставщиками, ценами и способствуют более 

эффективной работе дизайнеров и юридических лиц, закупающих товар. 

Здание имеет площадь 438,8 квадратных метра, из которых 333,8 метра 

отведены на офисные помещения и шоу-румы, а 105 – на складские помещения. 

На рисунке 8 показано распределение площадей между «ЭлитЭлектро» и 

арендуемыми площадями.  

 

Рисунок 8 – Распределение площадей 

Так как на момент составления инвестиционного проекта здание уже 

построено, расходы, связанные с его строительством, не будут учитываться при 

расчетах. К тому же здание находится в собственности частного лица, которое по 

договору безвозмездной аренды предоставляет здание компании «ЭлитЭлектро», 

поэтому амортизационные отчисления также не относятся к деятельности 

организации. 

Шоу-рум будет представлять собой демонстрационный зал, где будут 

представлены образцы товаров из коллекций различных брендов, каталоги 

продукции зарубежных компаний, с помощью которых менеджеры по продажам 

смогут заказать практически любой понравившийся клиенту товар. 
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Закуп продукции будет осуществляться напрямую у производителей товара 

либо через российских представителей определенных брендов, в частности, в 

Москве. 

В шоу-руме будет представлен более обширный перечень услуг, чем в 

интернет-магазине, а именно: 

 Продажа осветительных приборов для интерьерного, архитектурного, 

промышленного, торгового освещения; 

 Проектный расчет освещенности помещений; 

 Консультация специалистов. 

Но в шоу-руме будет представлено гораздо меньше товара, чем в интернет-

магазине в связи с тем, что площадь шоу-рума не позволит разместить 

предлагаемый на сайте ассортимент. 

При этом фирме нужно понести значительные расходы в связи с докупкой 

товаров, которые будут выставлены в качестве экспозиции шоу-рума.  

В шоу-руме будут представлены электроосветильные приборы разных 

ценовых сегментов для более полного изучения клиентами ассортимента 

предлагаемой продукции. Основной ассортимент будет примерно на треть 

представлен приборами, имеющими диапазон цен 7-10 тысяч рублей, около трети 

– 12-20 тысяч рублей, остальные – 35-70 тысяч рублей. На основе данных цен 

были рассчитаны средние цены по ценовым сегментам, в результате чего была 

рассчитана средняя стоимость приборов, представленных в шоу-руме, а именно 

1,6 млн рублей. При этом, так как фирма является официальным дистрибьютором 

известных зарубежных компаний, и многие товары данных компаний находятся в 

премиум-сегменте, в шоу-руме будет представлено несколько 

электроосветительных приборов стоимостью от 250 до 320 тысяч рублей (таблица 

9). 

Таблица 9 – Расчет стоимости экспозиции 

Ценовой диапазон, руб. Количество, шт. Средняя стоимость, руб. 

7 000-10 000 25 212 500 
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12 000-20 000 20 320 000 

35 000-70 000 20 1 050 000 

250 000-320 000 5 1 425 000 

Итого 70 3 007 500 

 

Таким образом, организации необходимо примерно 3 млн рублей для покупки 

соответствующей экспозиции (см. таблицу 9). 

Кроме электроосветительных приборов, а именно: люстр, настенных 

светильников, настольного и напольного интерьерного освещения, потолочных 

светильников, торшеров, должна быть представлена такая категория товаров, как 

электрика (розетки, выключатели, лампы). 

Рассмотрим перечень товаров, которые будут представлены в качестве 

экспозиции и рассчитаем их примерную стоимость (таблица 10). Их разделение и 

более полное рассмотрение необходимо в связи с значительным ранжированием 

цен между отдельными видами. 

Таблица 10 – Расчет стоимости экспозиции 

Вид продукции 
Ценовой диапазон, 

руб. 
Количество, шт. 

Средняя стоимость, 

руб. 

Лампы 

Галогеновые 100-2 200 15 17 250 

Люминесцентные 550-2 500 20 30 500 

Металлогалогенные 1 200-8 000 20 92 000 

Светодиодные 1 500-9 600 15 83 250 

Итого лампы 100-9 600 70 223 000 

Розетки и выключатели 

Gira 1 200-7 300 15 63 750 

Bticino 640-6 900 15 56 550 

Legrand 450-9 600 15 75 375 

Schneider Electric 230-3 400 10 18 150 

ABB 160-4 000 10 20 800 

Fontini 1 200-7 600 5 22 000 

Итого розетки и 

выключатели 
160-26 300 70 256 625 

Итого 100-26 300 140 479 625 

 

Сгруппируем полученные данные в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Распределение затрат на экспозицию 

Вид продукции Количество, шт. Стоимость, руб. 

Электроосветительные 

приборы 
70 3 007 500 

Электрика 140 479 625 

Итого 210 3 487 125 

 

Таким образом, организации нужно потратить около 3,5 млн рублей на 

представление ассортимента (см. таблицу 11). При этом необходимая офисная 

мебель и офисная техника уже имеются. 

Для покупки соответствующего ассортимента планируется использовать часть 

собственных денежных средств (1 487 125 рублей) и часть заемных средств 

(2 000 000 рублей) под 15 процентов годовых с использованием кредита на срок 

24 месяца. Планируемая величина платежей по кредиту представлена в таблице 

12. 

Таблица 12 – Расчет графика погашения кредита 

В рублях 

Расчет графика погашения кредита 

Квартал 
Остаток долга на 

начало квартала 

Сумма 

квартального 

платежа 

В том числе выплаты Остаток долга 

на конец 

квартала 
Процентов Основного долга 

1 2 000 000 306 573 95 400 211 173 1 788 827 

2 1 788 827 306 573 85 327 221 246 1 567 581 

3 1 567 581 306 573 74 774 231 799 1 335 782 

4 1 335 782 306 573 63 717 242 856 1 092 926 

5 1 092 926 306 573 52 133 254 440 838 485 

6 838 485 306 573 39 996 266 577 571 908 

7 571 908 306 573 27 280 279 293 292 615 

8 292 615 306 573 13 958 292 615 0 
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Таким образом, денежные потоки по финансовой деятельности будут выглядеть следующим образом (таблица 13). 

Таблица 13 – Расчет денежных потоков от финансовой деятельности 

В рублях 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Собственный 

капитал 
1 487 125         

Краткосрочный 

кредит 
2 000 000         

Погашение 

долга 
- (211 173) (221 246) (231 799) (242 856) (254 440) (266 577) (279 293) (292 615) 

Денежный поток 

от финансовой 

деятельности 

3 487 125 (211 173) (221 246) (231 799) (242 856) (254 440) (266 577) (279 293) (292 615) 
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Шоу-рум может приносить предприятию значительный доход за счет: 

 Более крупного (по сравнению с интернет-магазином) объема продаж; 

 Сдачи в аренду как офисных, так и складских помещений; 

 Повышения узнаваемости бренда; 

 Оформления более крупных оптовых заказов.  

Как было сказано выше, отдельные площади будут сданы в аренду другим 

организациям, имеющим схожий круг клиентов. Это сделано для удобства 

посетителей: в современных условиях и при быстром темпе жизни крупного 

города для покупателей является более удобным проект «универмага», при 

котором они смогут без значительных затрат времени осмотреть как можно 

большее количество товаров для дома (электроосветительное оборудование, 

системы «Умный дом», камины, материалы для строительства бассейна, двери, 

окна и т.д.).  

На предприятие ложатся следующие затраты: 

 Затраты на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, вода); 

 Административные расходы (канцелярия, телефонная связь); 

 Коммерческие расходы (заработная плата и страховые взносы). 

В штате компании – 12 человек, среди которых выделим такие группы, как 

обслуживающий персонал, менеджеры, бухгалтер и руководство. Их заработная 

плата представлена в таблице 14. 

При этом менеджеры работают посменно, чем и объясняется их небольшая 

заработная плата. 

Таблица 14 – Заработная плата сотрудников 

Категории 

сотрудников 

Количество 

сотрудников, чел. 

Заработная плата 

одного работника, 

руб. 

Итого месячная 

заработная плата, 

руб. 

Обслуживающий 

персонал 
3 

16 000*2 

20 000 
52 000 

Менеджеры 6 18 000 108 000 

Бухгалтер 1 35 000 35 000 
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Руководство 2 50 000 100 000 

Итого 12 - 295 000 

Предполагается, что в первый год сотрудники будут получать заработную 

плату, представленную в таблице, при этом планируется увеличение заработной 

платы на 5 процентов во второй год. 

По прогнозам министерства экономического развития России инфляция в 

ближайшие 4 года будет в среднем будет составлять 5 процентов, в связи с чем 

административные и коммерческие расходы на каждом шаге расчета 

увеличивались на 5% в год, или на 1,64% в квартал. При этом заработная плата 

будет выплачиваться самой организацией, и инфляция не будет оказывать 

значительной роли. Инфляция же на услуги организаций ЖКХ выше – порядка 

8,1% в год, или 2,63% в квартал. [25] 

Таким образом, все текущие расходы компании по шоу-руму представлены в 

таблице 15. 
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Таблица 15 – Текущие расходы шоу-рума 

В рублях 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оплата 

коммунальных 

услуг 

18 000 18 473 18 959 19 458 19 970 20 495 21 034 21 587 

Административные 

расходы 
12 000 12 197 12 397 12 600 12 807 13 017 13 230 13 447 

Коммерческие 

расходы 
1 150 500 1 150 500 1 150 500 1 150 500 1 208 025 1 208 025 1 208 025 1 208 025 

Оплата труда 

сотрудников 
885 000 885 000 885 000 885 000 929 250 929 250 929 250 929 250 

Страховые взносы 265 500 265 500 265 500 265 500 278 775 278 775 278 775 278 775 

Проценты за 

кредит 
95 400 85 327 74 774 63 717 52 133 39 996 27 280 13 958 

Налог на прибыль 

организаций 
130 104 154 696 180 856 201 217 211 001 229 168 248 008 267 548 

Итого 1 406 004 1 421 193 1 437 485 1 447 492 1 503 935 1 510 700 1 517 577 1 524 565 
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Прибыль предприятия формируется из следующих доходов: 

 Поступления от продажи продукции; 

 Поступления от сдачи имущества в аренду. 

Как было сказано выше, площадь офисных помещений, сдаваемых в аренду, 

составляет 223,8 кв. метра, при этом стоимость аренды составляет 400 рублей за 

кв. метр. Площадь складских помещений, сдаваемых в аренду, составляет 75 кв. 

метров, их же стоимость в 2 раза меньше – 200 рублей за кв. метр. Таким образом, 

доход от сдачи в аренду офисных и складских помещений формируется как: 

                               рублей в месяц 

Так как основную часть заказов, связанных с электрикой, компания планирует 

перенести в интернет-магазин, объем денежных поступлений от продажи 

продукции будет практически полностью определяться объемом поступлений в 

связи с продажей электроосветительных приборов. 

Расчет сумм поступлений от продажи электроосветительных приборов 

производился на основе данных о продажах предыдущих периодов. Здесь средняя 

стоимость продукции по отдельным брендам не играет значительной роли, как в 

распределении затрат на экспозицию, так как спрос на отдельные товары 

довольно стохастичен, все зависит исключительно от предпочтений клиентов и 

сроков поставки конкретной продукции. 

Рассчитаем сумму поступлений от текущих операций предприятия, связанную 

с продажей продукции (таблица 16). 

Данное распределение заказов формировалось исходя из практики работы 

предприятия предыдущих лет. Как правило, новинки и новые клиенты ведут к 

росту объемов продаж на 5%, затем происходит некое «затишье», в связи с чем 

дальнейшие темпы роста продаж приняты на уровне 2-3%. В будущем ожидается 

привлечение новых клиентов и еще большее ускорение темпов роста объема 

продаж.
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Таблица 16 – Примерное распределение заказов 

Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Alfa 

Объем продаж, шт. 15 16 17 17 18 18 18 19 

Цена единицы, руб. 7 656 7 782 7 909 8 039 8 171 8 305 8 441 8 579 

Выручка, руб. 114 840 122 560 130 798 136 931 143 352 148 617 154 076 159 735 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
28 710 30 640 32 699 34 233 35 838 37 154 38 519 39 934 

Arte Lamp 

Объем продаж, шт. 45 47 50 51 53 54 55 56 

Цена единицы, руб. 18 540 18 844 19 153 19 467 19 786 20 111 20 441 20 776 

Выручка, руб. 834 300 890 382 950 233 994 791 1 041 439 1 079 689 1 119 344 1 160 455 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
208 575 222 595 237 558 248 698 260 360 269 922 279 836 290 114 

Bogate’s 

Объем продаж, шт. 9 9 10 10 11 11 11 11 

Цена единицы, руб. 31 636 32 155 32 682 33 218 33 763 34 317 34 879 35 451 

Выручка, руб. 284 724 303 863 324 289 339 495 355 415 368 469 382 002 396 032 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
71 181 75 966 81 072 84 874 88 854 92 117 95 500 99 008 

Chiaro 

Объем продаж, шт. 9 9 10 10 11 11 11 11 

Цена единицы, руб. 78 250 79 533 80 838 82 163 83 511 84 880 86 272 87 687 

Выручка, руб. 704 250 751 590 802 112 839 724 879 101 911 388 944 862 979 564 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
176 063 187 897 200 528 209 931 219 775 227 847 236 215 244 891 
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Продолжение таблицы 16 

Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Citilux 

Объем продаж, шт. 18 19 20 20 21 21 22 22 

Цена единицы, руб. 24 850 25 258 25 672 26 093 26 521 26 956 27 398 27 847 

Выручка, руб. 447 300 477 368 509 456 533 346 558 355 578 862 600 123 622 164 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
111 825 119 342 127 364 133 336 139 589 144 716 150 031 155 541 

De Markt 

Объем продаж, шт. 45 47 50 51 53 54 55 56 

Цена единицы, руб. 4 934 5 015 5 097 5 181 5 266 5 352 5 440 5 529 

Выручка, руб. 222 030 236 955 252 883 264 741 277 155 287 335 297 888 308 829 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
55 508 59 239 63 221 66 185 69 289 71 834 74 472 77 207 

Globo 

Объем продаж, шт. 15 16 17 17 18 18 18 19 

Цена единицы, руб. 23 500 23 885 24 277 24 675 25 080 25 491 25 909 26 334 

Выручка, руб. 352 500 376 195 401 483 420 309 440 018 456 179 472 934 490 304 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
88 125 94 049 100 371 105 077 110 005 114 045 118 233 122 576 

Schuller 

Объем продаж, шт. 30 32 33 34 35 36 37 37 

Цена единицы, руб. 48 883 49 685 50 500 51 328 52 169 53 025 53 895 54 779 

Выручка, руб. 1 466 490 1 565 067 1 670 271 1 748 594 1 830 589 1 897 823 1 967 526 2 039 789 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
366 622 391 267 417 568 437 148 457 647 474 456 491 881 509 947 
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Окончание таблицы 16 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прочее 

Объем продаж, шт. 90 95 99 102 105 107 110 112 

Цена единицы, руб. 12 500 12 705 12 913 13 125 13 340 13 559 13 782 14 008 

Выручка, руб. 1 125 000 1 200 623 1 281 328 1 341 412 1 404 314 1 455 892 1 509 364 1 564 799 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
281 250 300 156 320 332 335 353 351 078 363 973 377 341 391 200 

Электрика 

Объем продаж, шт. 150 158 165 170 175 179 183 186 

Цена единицы, руб. 6 000 6 098 6 198 6 300 6 403 6 508 6 615 6 724 

Выручка, руб. 900 000 960 498 1 025 063 1 073 130 1 123 451 1 164 713 1 207 491 1 251 840 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
225 000 240 125 256 266 268 282 280 863 291 178 301 873 312 960 

Итого выручка 6 451 434 6 885 099 7 347 916 7 692 474 8 053 190 8 348 967 8 655 608 8 973 511 

Итого маржинальная 

прибыль 
1 612 859 1 721 275 1 836 979 1 923 119 2 013 297 2 087 242 2 163 902 2 243 378 

 

Таким образом, чистый денежный поток от текущих операций может быть представлен в следующем виде 

(таблица 17). 
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Таблица 17 – Расчет текущего денежного потока 

В рублях 
Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Притоки от 

текущих 

операций, в 

т.ч. 

1 926 419 2 039 977 2 160 908 2 252 360 2 347 938 2 427 371 2 509 609 2 594 755 

От продажи 

продукции 
1 612 859 1 721 275 1 836 979 1 923 119 2 013 297 2 087 242 2 163 902 2 243 378 

От сдачи 

имущества в 

аренду 

313 560 318 702 323 929 329 242 334 641 340 129 345 707 351 377 

Оттоки от 

текущих 

операций 

1 406 004 1 421 193 1 437 485 1 447 492 1 503 935 1 510 700 1 517 577 1 524 565 

Чистый 

денежный 

поток от 

текущих 

операций 

520 415 618 784 723 423 804 868 844 004 916 671 992 032 1 070 190 
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Цель определения схемы финансирования – обеспечение финансовой 

реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры 

денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется 

достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать 

неопределенность и риск, то достаточным условием финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта является неотрицательность на каждом шаге величины 

накопленного сальдо потока, что как раз и характерно для рассматриваемого 

проекта. Расчет сальдо денежных потоков от всех видов деятельности 

представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Определение финансовой реализуемости проекта 

В рублях 

Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Денежный 

поток от 

текущей 

деятельности 

- 520 415 618 784 723 423 804 868 844 004 916 671 992 032 1 070 190 

Денежный 

поток от 

финансовой 

деятельности 

3 487 125 (211 173) (221 246) (231 799) (242 856) (254 440) (266 577) (279 293) (292 615) 

Денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности 

(3 487 125) - - - - - - - - 

Сальдо 

денежных 

потоков от всех 

видов 

деятельности 

- 309 242 397 538 491 623 562 012 589 563 650 094 712 739 777 575 

Сальдо 

денежных 

потоков 

накопленным 

итогом 

- 309 242 706 780 1 198 403 1 760 415 2 349 979 3 000 072 3 712 812 4 490 387 
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Таким образом, сальдо денежных потоков по всем кварталам положительное, 

из чего следует, что проект финансово реализуем (см. таблицу 18). Итоговое 

сальдо составляет 4 490 387 рублей. 

Для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта был 

рассчитан ряд показателей (таблица 20). Для принятия управленческих решений 

по выбору инвестиционного проекта используются показатели, основанные на 

дисконтированных оценках: чистый дисконтированный доход; индекс 

доходности; внутренняя норма доходности; дисконтированный срок окупаемости. 

При расчете ставки дисконтирования используется полная формула Фишера. 

Формула Фишера рассчитывалась на основе ключевой ставки 9,25%, уровня 

инфляции 5% и риска проекта 3%. 

Рассчитаем эффективность проекта на основе полученных значений денежных 

потоков по инвестиционной и текущей деятельности (таблица 19). 
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Таблица 19 – Расчет чистого дисконтированного дохода 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистый денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

(3 487 125) - - - - - - - - 

Чистый денежный 

поток от операционной 

деятельности, руб. 

- 520 415 618 784 723 423 804 868 844 004 916 671 992 032 1 070 190 

Чистый денежный 

поток, руб. 
(3 487 125) 520 415 618 784 723 423 804 868 844 004 916 671 992 032 1 070 190 

Коэффициент 

дисконтирования 
1 0,96 0,92 0,88 0,85 0,81 0,78 0,75 0,72 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

(3 487 125) - - - - - - - - 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток от 

операционной 

деятельности, руб. 

- 499 158 569 266 638 346 681 203 685 148 713 742 740 870 766 593 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток, руб. 

(3 487 125) 499 158 569 266 638 346 681 203 685 148 713 742 740 870 766 593 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

нарастающим итогом 

(3 487 125) 
( 2 987 

967) 
(2 418 702) (1 780 356) (1 099 152) (414 004) 299 738 1 040 608 1 807 201 
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Таким образом, потоки по инвестиционной и текущей деятельности могут 

быть представлены в следующем виде (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Распределение денежных потоков 

Рассмотрим также такие показатели эффективности, как внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости и индекс доходности (таблица 20) и сделаем 

комплексный вывод об эффективности реализации данного проекта на основе 

вышеперечисленных показателей. 

Таблица 20 – Дисконтированные показатели эффективности 

Наименование показателя Значение показателя 

NPV, руб. 1 807 201 

PI 1,52 

DPP, кв. 2,61 

IRR, % 10 

 

Чистый дисконтированный доход для рассматриваемого проекта составит 

1 807 201 рубль (см. таблицу 20). Значение показателя положительное, что 

свидетельствует об эффективности данного проекта. Об этом же говорят значение 

индекса доходности, большее единицы, для рассматриваемого проекта, 

составляющее 1,52, значение срока окупаемости, равное 2,61 квартала, а также 

достаточно значение внутренней нормы доходности, составляющее 10%. Судя по 
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всем рассчитанным показателям эффективности можно сделать вывод о том, что 

проект может быть признан эффективным. 
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2.3 Инвестиционный проект создания интернет-магазина 
 

В современных рыночных условиях наличие сайта стало одним из наиболее 

важных компонентов любого бизнеса. Сайты и интернет-магазины позволяют 

представить продукцию более широкому рынку, следовательно, и объемы продаж 

в результате подобного расширения будут значительно больше. 

Разработка сайта – относительно простой и дешевый способ повысить 

узнаваемость компании, информировать общественность о наличии 

определенных услуг, оказываемых компанией, и расширить потенциальную 

аудиторию покупателей. Также клиентам будет легко получать информацию о 

новинках и специальных предложениях, что также может привести к увеличению 

объема продаж компании. 

Таким образом, в данном параграфе будет рассматриваться возможность 

создания интернет-магазина для уже действующей организации. 

Данная система может быть очень выгодна предприятию в связи с: 

 Наличием основного опорного бизнеса; 

 Использованием площади шоу-рума для размещения оборудования и 

персонала для обслуживания интернет-магазина; 

 Повышением узнаваемости компании, освоением новых рекламных 

площадей в интернете. 

«ЭлитЭлектро» рассматривает возможность своеобразного переноса купли-

продажи мелких товаров в интернет-магазин. Под мелкими товарами в данном 

случае понимается продукция низкого и среднего ценового сегмента. Данное 

разделение сделано из предположения, что покупатели предпочитают покупать 

более дорогую продукцию непосредственно в шоу-руме с наличием 

консультантов и специалистов, которые смогут показать, объяснить и подобрать 

наиболее подходящий товар по наилучшей цене у нужных поставщиков. При этом 

полностью исключать из ассортимента товаров шоу-рума продукцию среднего 
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ценового сегмента не представляется возможным из-за особенностей местного 

рынка – многих покупателей «испугают» цены на товары в премиум-сегменте. 

Ассортимент предлагаемой продукции на сайте будет состоять из 

осветительных приборов (люстры, споты, настенные светильники, настольное и 

напольное интерьерное освещение, потолочные светильники, точечные 

светильники, дизайнерские торшеры, светильники для ванной, детские 

светильники, уличные светильники, лампы) и электрики (розетки и 

выключатели). На сайте будут представлены товары различных ценовых 

сегментов. 

Компания ООО «ЭлитЭлектро» является официальным дистрибьютором на 

территории Челябинской области крупнейших европейских производителей 

электротехники, таких как Btichino (Италия), Gira (Германия), Legrand (Франция) 

и многие другие (таблица 21). Таким образом, организация уже имеет своих 

поставщиков. 

Таблица 21 – Примерный перечень брендов 

Бренд Страна Ценовой диапазон, руб. 

Электроосветительные приборы 

Arte Lamp Италия 2 700-89 500 

Bogate’s Польша 6 900-146 500 

Chiaro Германия 2 800-280 000 

Citilux Дания 4 700-45 000 

De Markt Германия 1 500-7 200 

Globo Австрия 5 100-105 400 

Lussole Италия 1 300-28 000 

MW-Light Германия 1 900-58 500 

Электрика 

ABB Германия 160-4 000 

Bticino Италия 640-6 900 

Fede Испания 4 500-26 300 

Fontini Италия 1 200-7 600 

Gira Германия 1 200-7 200 

Legrand Франция 450-9 500 

Schneider Electric Франция 230-3 400 

 

Интернет-магазин имеет ряд преимуществ перед реальным. За счет 

сокращения взаимодействия с клиентом уменьшается потребность в персонале. 
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Сайт позволит покупателям быстро сравнивать ассортимент, цены и различные 

предложения от различных брендов. Заказчики получат возможность заказывать 

товары и осуществлять сделки в удобное для них время. Кроме того, ассортимент 

магазина ничем не ограничен, его можно постоянно пополнять. Также 

несомненным преимуществом является возможность для покупателя выбрать 

товар по заранее выбранным характеристикам, что значительно упрощает поиск.  

Многие поставщики выпускают похожие товары, но по совершенно разным 

ценам. В результате более наглядной картины ассортимента предлагаемой 

продукции клиенты смогут выбрать практически идентичный товар по наиболее 

выгодной цене. 

Характеристика потенциальных клиентов зависит от того, на кого 

рассматриваемая компания ориентируется в данный момент и в каком 

направлении она планирует развиваться. Исходя из этого потенциальными 

клиентами могут быть как физические лица, занимающиеся строительством и 

реконструкцией жилья, приобретающие продукцию для личных нужд, так и 

юридические лица, занимающиеся строительством и реконструкцией помещений, 

предназначенных для собственных нужд (офисы, склады и так далее), так и 

торговых и производственных площадей. 

Основными конкурентами «ЭлитЭлектро» являются: 

 Лэдвин – продажа светотехники и светодиодной продукции; 

 Наносвет – производство и реализация индукционных светильников; 

 Парк-Авеню – продажа светотехники, мебели и других товаров по 

благоустройству дома; 

 Евросвет – продажа светотехники и светодиодной продукции; 

 Смальта Свет – продажа всех видов осветительных систем. 

Для создания сайта необходимо, в первую очередь, определиться с затратами 

по его созданию.  
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Во-первых, сайт нужно разместить в сети интернет, т.е. возникают затраты, 

связанные с хостингом. Сервисы, предлагающие свои услуги хостинга, дают 

возможность размещать интернет-сайт на своем сервере. Таким образом, не 

нужно устанавливать свой собственный сервер в сети Интернет, что позволяет 

существенно сэкономить деньги. В среднем цена по первоначальному 

размещению колеблется в районе 3-4 тысяч рублей, поэтому в качестве 

инвестиционных расходов были приняты расходы на хостинг в размере 4 тысяч 

рублей. В последующем услуги по размещению нужно оплачивать согласно 

тарифам (около 2 тысяч рублей в месяц). [26] 

Также необходимо нанять веб-программиста и веб-дизайнера. Их услуги 

обойдутся предприятию примерно в 35 тысяч рублей. 

Для того, чтобы как можно большее количество пользователей сети 

ознакомилось с возможностью покупки продукции, сайт нужно продвигать, 

рекламировать, в связи с чем затраты на первоначальное продвижение сайта 

установлены в размере 70 тысяч рублей. Предполагается, что в последующем, уже 

при работающем интернет-магазине, данные услуги будут обходиться 

предприятию в 16 тысяч рублей в месяц. [27] 

Примерный перечень инвестиционных расходов представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Инвестиционные расходы 

Вид расходов Сумма, руб. 

Расходы по размещению в сети Интернет 

(хостинг) 
4 000 

Расходы на оплату услуг программиста и веб-

дизайнера 
35 000 

Расходы на продвижение сайта 70 000 

Покупка компьютера 60 000 

Расходы на госрегистрацию 800 

Итого 169 800 

 

Таким образом, на создание и продвижение сайта компания планирует 

потратить около 170 тыс. рублей (см. таблицу 22). 
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Предполагается, что потребность в средствах предприятие финансирует за 

счет собственных средств, сгенерированных предшествующей деятельностью. 

При этом, сайт нужно поддерживать – оплачивать услуги, связанные с 

хостингом сайта (около 2 тысяч в месяц). Также в связи с более частыми заказами 

планируется нанять системного администратора, который будет курировать и 

контролировать заказы пользователей (26 тысяч рублей в месяц). Таким образом, 

в среднем планируются текущие затраты в размере 240-270 тысяч рублей в 

квартал. 

Как было сказано выше, сайт нужно будет периодически модернизировать и 

продвигать, в связи с чем возникают дополнительные текущие затраты по 

улучшению и продвижению сайта (около 16 тысяч рублей в месяц). 

Министерством экономического развития был разработан прогноз инфляции 

на ближайшие годы, в связи с чем услуги хостинга, продвижения увеличивались 

на 5 процентов в год. 

Организация выбирает для сайта упрощенную систему налогообложения, по 

которой ставка налога принимается равной 15%, взимаемой с доходов, 

уменьшенных на величину расходов. 

Величины и динамика изменений расходов представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 – Текущие расходы 

В рублях 

Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуги 

хостинга и 

продвижения 

54 000 54 346 54 693 55 043 55 396 55 750 56 107 56 466 

Заработная 

плата 

системного 

администратора 

78 000 78 000 78 000 78 000 81 900 81 900 81 900 81 900 

Заработная 

плата водителя 
60 000 60 000 60 000 60 000 63 000 63 000 63 000 63 000 

Страховые 

взносы 
41 400 41 400 41 400 41 400 43 470 43 470 43 470 43 470 

Налог на 

прибыль 

организаций 

6 756 8 232 9 764 12 257 13 549 16 842 20 359 24 114 

Итого 240 156 241 978 243 858 246 701 257 314 260 962 264 836 268 950 

 

Достаточно сложно оценить предполагаемую стоимость количества заказов в 

связи с большим разбросом в ценах на отдельные категории продукции и 

отдельных поставщиков. Предполагается, что наибольший спрос будут иметь 

электрика (розетки, выключатели) и люстры в эконом-сегменте (от 3 до 15 тыс. 

рублей), т.к. более дорогие покупки клиенты предпочитают осуществлять 

непосредственно в шоу-руме с консультацией специалистов.  

Первоначальные величины количества заказов приняты исходя из экспертных 

оценок руководства компании, при этом в дальнейшем планируются более 

«агрессивные» меры по продвижению сайта для увеличения количества заказов, в 

связи с чем примем темп роста объемов продажи продукции на уровне 3-5%. 

Компания «ЭлитЭлектро» является официальным дистрибьютором многих 

фирм, производящих электроосветительные приборы. Следовательно, сумма 

денежных поступлений от текущих операций не отражает финансовый результат 

деятельности самого предприятия, а только общую сумму продаж. Компания 
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работает по принципу, согласно которому, в результате наценок и 

договоренностей с компаниями-производителями, она получает 25% от суммы 

поступлений, т.е. операционная маржинальная прибыль будет составлять 25% от 

величины поступлений. 

Результаты расчетов представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Примерное распределение заказов 

Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ABB 

Объем 

продаж, шт. 
24 25 25 27 28 30 32 33 

Цена единицы, 

руб. 
2 080 2 093 2 107 2 120 2 134 2 147 2 161 2 175 

Выручка, руб. 49 920 51 747 53 640 56 683 59 898 63 898 68 165 72 718 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
12 480 12 937 13 410 14 171 14 974 15 974 17 041 18 179 

Bticino 

Объем 

продаж, шт. 
54 56 57 60 63 67 71 75 

Цена единицы, 

руб. 
3 770 3 794 3 818 3 843 3 867 3 892 3 917 3 942 

Выручка, руб. 203 580 211 029 218 751 231 159 244 270 260 584 277 987 296 552 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
50 895 52 757 54 688 57 790 61 068 65 146 69 497 74 138 

Fede 

Объем 

продаж, шт. 
6 6 6 7 7 7 8 8 

Цена единицы, 

руб. 
15 400 15 499 15 598 15 698 15 798 15 899 16 001 16 103 

Выручка, руб. 92 400 95 781 99 286 104 917 110 868 118 273 126 171 134 598 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
23 100 23 945 24 821 26 229 27 717 29 568 31 543 33 649 
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Продолжение таблицы 24 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fontini 

Объем 

продаж, шт. 
45 46 48 50 53 56 59 63 

Цена единицы, 

руб. 
4 400 4 428 4 457 4 485 4 514 4 543 4 572 4 601 

Выручка, руб. 198 000 205 245 212 756 224 823 237 575 253 441 270 367 288 423 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
49 500 51 311 53 189 56 206 59 394 63 360 67 592 72 106 

Gira 

Объем 

продаж, шт. 
30 31 32 33 35 37 39 42 

Цена единицы, 

руб. 
4 200 4 227 4 254 4 281 4 309 4 336 4 364 4 392 

Выручка, руб. 126 000 130 611 135 390 143 069 151 184 161 281 172 052 183 542 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
31 500 32 653 33 847 35 767 37 796 40 320 43 013 45 886 

Legrand 

Объем 

продаж, шт. 
24 25 25 27 28 30 32 33 

Цена единицы, 

руб. 
4 975 5 007 5 039 5 071 5 104 5 136 5 169 5 202 

Выручка, руб. 119 400 123 769 128 298 135 575 143 265 152 833 163 040 173 928 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
29 850 30 942 32 075 33 894 35 816 38 208 40 760 43 482 

 

 

 



91 
 

Окончание таблицы 24 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Schneider Electric 

Объем 

продаж, шт. 
30 31 32 33 35 37 39 42 

Цена единицы, 

руб. 
1 815 1 827 1 838 1 850 1 862 1 874 1 886 1 898 

Выручка, руб. 54 450 56 442 58 508 61 826 65 333 69 696 74 351 79 316 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
13 613 14 111 14 627 15 457 16 333 17 424 18 588 19 829 

Прочее 

Объем 

продаж, шт. 
50 52 53 56 58 62 66 70 

Цена единицы, 

руб. 
1 500 1 510 1 519 1 529 1 539 1 549 1 559 1 569 

Выручка, руб. 75 000 77 744 80 589 85 160 89 991 96 000 102 412 109 251 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
18 750 19 436 20 147 21 290 22 498 24 000 25 603 27 313 

Электроосветительные приборы 

Объем 

продаж, шт. 
30 31 32 33 35 37 39 42 

Цена единицы, 

руб. 
6 500 6 542 6 583 6 626 6 668 6 711 6 754 6 797 

Выручка, руб. 195 000 202 135 209 532 221 417 233 975 249 601 266 271 284 053 

Маржинальная 

прибыль, руб. 
48 750 50 534 52 383 55 354 58 494 62 400 66 568 71 013 

Итого 

маржинальная 

прибыль, руб. 

278 438 288 626 299 188 316 157 334 090 356 402 380 204 405 595 
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Таким образом, денежные потоки по текущей деятельности могут быть 

представлены в следующем виде (таблица 25). 

Таблица 25 – Денежные потоки по текущей деятельности 

В рублях 

Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Притоки по 

текущей 

деятельности 

278 438 288 626 299 187 316 157 334 090 356 402 380 204 405 595 

Оттоки по 

текущей 

деятельности 

240 156 241 978 243 858 246 701 257 314 260 962 264 836 268 950 

Чистый 

денежный 

поток по 

текущей 

деятельности 

38 282 46 648 55 330 69 457 76 776 95 439 115 368 136 645 

 

Для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта был 

рассчитан ряд показателей (таблица 27). Для принятия управленческих решений 

по выбору инвестиционного проекта используются показатели, основанные на 

дисконтированных оценках: чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности, внутренняя норма доходности, дисконтированный срок окупаемости. 

При расчете ставки дисконтирования используется полная формула Фишера. 

Формула Фишера была составлена исходя из значения ключевой ставки 9,25%, 

безрисковой ставки 3% и 5% темпа роста цен. 

Таким образом, формула Фишера имеет следующий вид: 

                                 

Рассчитаем на основе денежных потоков от текущих и инвестиционных 

операций значение чистого дисконтированного потока (таблица 26). 
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Таблица 26 – Расчет чистого дисконтированного дохода 

В рублях 

 

 

Наименование показателя Значение показателя на каждом шаге расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

(169 800) - - - - - - - - 

Чистый денежный поток от 

операционной деятельности 
- 38 282 46 648 55 330 69 457 76 776 95 439 115 368 136 645 

Чистый денежный поток (169 800) 38 282 46 648 55 330 69 457 76 776 95 439 115 368 136 645 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,81 0,78 0,75 0,72 

Чистый дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

(169 800) - - - - - - - - 

Чистый дисконтированный 

денежный поток от 

операционной деятельности 

- 36 718 42 915 48 823 58 785 62 325 74 311 86 159 97 881 

Чистый дисконтированный 

денежный поток 
(169 800) 36 718 42 915 48 823 58 785 62 325 74 311 86 159 97 881 

Чистый дисконтированный 

денежный поток 

нарастающим итогом 

(169 800) (133 082) (90 166) (41 343) 17 442 79 767 154 078 240 237 338 118 
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Таким образом, потоки по текущей и инвестиционной деятельности могут 

быть представлены в следующем виде (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Распределение денежных потоков 

Как мы видим, чистый дисконтированный доход для рассматриваемого 

проекта составляет 338 118 рублей. Значение показателя положительное, что 

свидетельствует об эффективности данного проекта. 

Таблица 27 – Значения показателей экономической эффективности 

Наименование показателя Значение показателя 

NPV, руб. 338 118 

PI 2,99 

DPP, кв. 1,70 

IRR, % 27 

 

Значение индекса доходности рассматриваемого проекта составляет 2,99, что 

значительно превышает нормативное значение данного показателя, равное 1; 

значение срока окупаемости, равное 1,7 квартала, а также значение внутренней 

нормы доходности, составляющее 27%, подтверждают выводы об эффективности 

данного проекта (см. таблицу 27). Таким образом, судя по всем рассчитанным 

показателям эффективности, можно сделать вывод о том, что проект может быть 

признан эффективным. 

-400000 

-300000 

-200000 

-100000 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Зн
ач

ен
и

е 
п

о
ка

за
те

л
я,

 р
уб

. 

Шаг расчета, кв. 

Потоки по инвестиционной деятельности 

Потоки по текущей деятельности 

Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом 



95 
 

2.4 Анализ рисков и сопоставление инвестиционных проектов 
 

У ООО «ЭлитЭлектро» существуют несколько потенциальных рисков. К ним 

можно отнести коммерческие и финансовые риски. Коммерческие риски связаны 

с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости 

рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и 

т.п.). Мерами по снижению коммерческих рисков являются: систематическое 

изучение конъюнктуры рынка; рациональная ценовая политика; реклама и т.д. 

Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, систематическими 

неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п. Они могут быть снижены путем 

создания системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами 

и потребителями на условиях предоплаты и т.д.  

Также необходимо отметить, что в последнее время на рынок стали выходить 

игроки, не связанные с реализацией светотехнического оборудования напрямую, 

но являющиеся специалистами в смежных отраслях (например, электромонтаж, 

работы по промышленному освещению, дизайнеры и архитекторы, раньше 

работавшие через компании, стали сами реализовывать светильники клиентам). К 

тому же в связи с ужесточением конкуренции многие мелкие игроки, которые 

были узконаправленными (например, только розничная продажа источников 

света или работа с отдельным крупным предприятием), вынуждены уходить с 

рынка или менять свою направленность и проводить работы по новациям и 

переориентированию. 

2.4.1 Операционный анализ рисков 
 

Для того, чтобы полнее оценить деятельность предприятия, рассчитаем 

ключевые для операционного анализа рисков показатели, а именно: уровень 

безубыточности, точку безубыточности, порог рентабельности и запас 

финансовой прочности в абсолютном и относительном значении. 

При этом по каждому из проектов было принято следующее допущение: 
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Так как цены на электроосветительные приборы и электрику значительно 

разнятся, и они имеют различный вес в объемах продаж и количестве проданной 

продукции шоу-рума и интернет-магазина, показатели рассчитывались в разрезе 

долей каждой категории товаров. Доли представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Распределение ассортимента 

Наименование Доля в шоу-руме, % 
Доля в интернет-

магазине, % 

Электроосветительные 

приборы 
86,05 10,25 

Электрика 13,95 89,75 

  

Так как электроосветительные приборы составляют большую часть объема 

продаж в шоу-руме, а электрика – в интернет-магазине (см. таблицу 28), в данном 

параграфе приведены расчеты именно по этим категориям. Остальные расчеты 

отражены в таблицах, представленных в приложении. 

Теперь рассмотрим непосредственно анализ безубыточности для шоу-рума 

(таблицы 29 и 30). 
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Таблица 29 – Анализ безубыточности по шоу-руму (электроосветительные приборы) 

Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка, руб. 5 551 434 5 924 601 6 322 853 6 619 344 6 929 739 7 184 254 7 448 117 7 721 672 

Переменные 

издержки, руб. 
4 163 576 4 443 451 4 742 140 4 964 508 5 197 304 5 388 191 5 586 088 5 791 254 

Постоянные 

издержки, руб. 
826 295 820 206 813 815 807 109 837 327 829 943 822 195 814 066 

Уровень 

безубыточности, % 
59,54 55,38 51,48 48,77 48,33 46,21 44,16 42,17 

Соответствующий 

уровню 

безубыточности 

объём реализации, 

руб. 

3 305 181 3 280 823 3 255 262 3 228 438 3 349 307 3 319 772 3 288 781 3 256 265 

Соответствующий 

уровню 

безубыточности 

объём реализации, ед. 

1 497 1 393 1 295 1 227 1 216 1 162 1 111 1 061 

Запас финансовой 

прочности, руб. 
2 246 253 2 643 778 3 067 591 3 390 906 3 580 432 3 864 483 4 159 336 4 465 407 

Запас финансовой 

прочности, % 
40,46 44,62 48,52 51,23 51,67 53,79 55,84 57,83 
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Таблица 30 – Анализ безубыточности по шоу-руму (электрика) 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка, руб. 900 000 960 498 1 025 063 1 073 130 1 123 451 1 164 713 1 207 491 1 251 840 

Переменные 

издержки, руб. 
675 000 72 0374 768 797 804 847 842 588 873 535 905 618 938 880 

Постоянные 

издержки, руб. 
449 605 446 291 442 814 439 165 455 607 451 589 447 374 442 951 

Уровень 

безубыточности, % 
199,82 185,86 172,79 163,70 162,22 155,09 148,20 141,54 

Соответствующий 

уровню 

безубыточности 

объём реализации, 

руб. 

1 798 419 1 785 166 1 771 257 1 756 661 1 822 429 1 806 358 1 789 495 1 771 803 

Соответствующий 

уровню 

безубыточности 

объём реализации, 

ед. 

2 732 2 541 2 363 2 238 2 218 2 121 2 026 1 935 

Запас финансовой 

прочности, руб. 
(898 419) (824 668) (746 194) (683 531) (698 978) (641 645) (582 005) (519 963) 

Запас финансовой 

прочности, % 
-99,82 -85,86 -72,79 -63,70 -62,22 -55,09 -48,20 -41,54 
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Таким образом, по работе шоу-рума можно сделать следующие выводы: 

 В среднем уровень безубыточности на основной ассортимент 

колеблется на уровне 45-48% (см. таблицу 29), он уменьшается за счет 

быстрого темпа роста маржинальной прибыли и небольшого уменьшения 

постоянных затрат; 

 Поскольку обычно проект считается устойчивым, если уровень 

безубыточности не превышает 60-70%, рассматриваемый проект можно 

считать устойчивым к риску;  

 Предприятие может в полном объеме покрывать точку 

безубыточности и порог рентабельности на каждом шаге расчета, при этом 

значение обоих показателей уменьшается, что свидетельствует об 

эффективности работы предприятия; 

 Значения запаса финансовой прочности в абсолютном и 

относительном выражении растут, что также говорит об эффективности 

деятельности. 

 Показатели, связанные с продажей электрики показывают гораздо 

худшие результаты в связи с тем, что на них также ложится часть постоянных 

затрат, которая оказывается больше маржинальной прибыли. При этом 

отказаться от продажи электрики в шоу-руме не представляется возможным, 

следовательно, может быть дана рекомендация по наращиванию ассортимента 

и более активному продвижению электрики для клиентов. 

Проведем операционный анализ рисков по работе интернет-магазина. Расчеты 

представлены в таблицах 31 и 32. 
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Таблица 31 – Анализ безубыточности по интернет-магазину (электрика) 

Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка, руб. 918 750 952 369 987 218 1 043 213 1 102 384 1 176 006 1 254 544 1 338 327 

Переменные 

издержки, руб. 
689 063 714 277 740 413 782 410 826 788 882004 940 908 1 003 746 

Постоянные 

издержки, руб. 
209 479 209 789 210 101 210 416 218 782 219 101 219 421 219 743 

Уровень 

безубыточности, 

% 

91,20 88,11 85,13 80,68 79,39 74,52 69,96 65,68 

Соответствующий 

уровню 

безубыточности 

объём 

реализации, руб. 

837 916 839 157 840 406 841 662 875 130 876 402 877 683 878 973 

Соответствующий 

уровню 

безубыточности 

объём 

реализации, ед. 

2 237 2 161 2 088 1 979 1 947 1 828 1 716 1 611 

Запас финансовой 

прочности, руб. 
80 834 113 212 146 812 201 551 227 254 299 603 376 861 459 355 

Запас финансовой 

прочности, % 
8,80 11,89 14,87 19,32 20,61 25,48 30,04 34,32 
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Таблица 32 – Анализ безубыточности по интернет-магазину (электроосветительные приборы) 

Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка, руб. 195 000 202 135 209 532 221 417 233 975 249 601 266 271 284 053 

Переменные издержки, 

руб. 
146 250 151 602 157 149 166 063 175 482 187 201 199 703 213 040 

Постоянные издержки, 

руб. 
23 921 23 956 23 992 24 028 24 983 25 020 25 056 25 093 

Уровень 

безубыточности, % 
49,07 47,41 45,80 43,41 42,71 40,10 37,64 35,34 

Соответствующий 

уровню 

безубыточности объём 

реализации, руб. 

95 684 95 825 95 968 96 112 99 933 100 079 100 225 100 372 

Соответствующий 

уровню 

безубыточности объём 

реализации, ед. 

138 133 129 122 120 113 106 99 

Запас финансовой 

прочности, руб. 
99 316 106 310 113 564 125 305 134 042 149 523 166 046 183 681 

Запас финансовой 

прочности, % 
50,93 52,59 54,20 56,59 57,29 59,90 62,36 64,66 
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Таким образом, по работе интернет-магазина можно сделать следующие 

выводы: 

 В среднем уровень безубыточности на основной ассортимент 

колеблется на уровне 78-80% (см. таблицу 31), он уменьшается за счет более 

быстрого темпа роста маржинальной прибыли по сравнению с 

незначительным ростом постоянных издержек; 

 Поскольку обычно проект считается устойчивым, если уровень 

безубыточности не превышает 60-70%, рассматриваемый проект можно 

считать неустойчивым к риску, но данный показатель уменьшается при 

каждом шаг расчета;  

 Предприятие может покрывать точку безубыточности и порог 

рентабельности за счет выручки, но компании нужно стремиться к 

значительному росту объемов продаж и продвижению интернет-магазина; 

 Значения запаса финансовой прочности в абсолютном и 

относительном выражении растут, что говорит об эффективности 

деятельности. 
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2.4.2 Анализ чувствительности 
 

Анализ чувствительности проводится с целью учета и прогноза влияния 

изменения входных параметров инвестиционного проекта на результирующие 

показатели. Для анализа чувствительности главное – оценить степень влияния 

изменения каждого из входных параметров, чтобы предусмотреть наихудший 

сценарий инвестиционного проекта. Рассмотрим влияние на значение чистого 

дисконтированного потока изменений следующих параметров: выручки, 

переменных затрат, процентной ставки. Влияние изменений различных 

показателей на ЧДД представлено в таблице 33 и показано графически на рисунке 

33. 
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Таблица 33 – Анализ чувствительности проекта (шоу-рум) 

Наименование 

показателя 

Чувствительность к изменению выручки 

-30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% 

NPV, руб. (1 279 593) (250 662) 778 270 1 807 201 2 836 132 3 865 064 4 893 995 

PI 0,63 0,93 1,22 1,52 1,81 2,11 2,40 

 Чувствительность к изменению переменных издержек 

NPV, руб. 11 067 583 7 980 789 4 893 995 1 807 201 (1 279 593) (4 366 387) (7 453 181) 

PI 4,17 3,29 2,40 1,52 0,63 -0,25 -1,14 

 Чувствительность к изменению процентной ставки 

NPV, руб. 2 116 270 2 009 218 1 906 269 1 807 201 1 711 805 1 619 889 1 531 270 

PI 1,61 1,58 1,55 1,52 1,49 1,46 1,44 
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Как показывает проведенный анализ (см. таблицу 33), при изменении ставки 

дисконтирования проект остается финансово эффективным. Но в связи с 

особенностями формирования выручки, 75 процентов которой составляют 

переменные издержки, так как продукцию компания производит не сама, 

увеличение переменных издержек на ведет к значительному ухудшению 

финансовых результатов и приводит к отрицательному значению чистого 

дисконтированного дохода, и, следовательно, к падению величины индекса 

доходности.  

Таким образом, по результатам данного анализа могут быть даны следующие 

рекомендации: 

 Даже небольшое наращение выручки ведет к значительному увеличению 

чистого дисконтированного дохода, следовательно, организация должна 

стремиться наращивать объемы продаж; 

 Если возможно, компании следует договориться о более выгодных ценах 

поставки продукции либо делать большие надбавки к ее стоимости. 

Изменение показателей NPV и PI показано графически на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Анализ чувствительности по шоу-руму 
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Проведем анализ чувствительности для проекта по созданию интернет-

магазина. Как и в первом случае, рассмотрим динамику изменения показателей 

чистого дисконтированного дохода и индекса доходности вследствие изменения 

выручки, переменных издержек и ставки дисконтирования. Результаты расчетов 

представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 – Анализ чувствительности по интернет-магазину 

Наименование 

показателя 

Чувствительность к изменению выручки 

-30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% 

NPV, руб. (219 660) (33 734) 152 192 338 118 524 044 709 970 895 896 

PI -0,29 0,80 1,90 2,99 4,09 5,18 6,28 

 Чувствительность к изменению переменных издержек 

NPV, руб. 2 011 453 1 453 674 895 896 338 118 (219 660) (777 439) (1 335 217) 

PI 12,85 9,56 6,28 2,99 -0,29 -3,58 -6,86 

 Чувствительность к изменению процентной ставки 

NPV, руб. 370 521 359 283 348 491 338 118 328 142 318 542 309 298 

PI 3,18 3,12 3,05 2,99 2,93 2,88 2,82 
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Как показывает проведенный анализ (см. таблицу 34), при изменении ставки 

дисконтирования проект остается финансово эффективным. Но в связи с 

особенностями формирования выручки, 75 процентов которой составляют 

переменные издержки, так как продукцию компания производит не сама, 

увеличение переменных издержек на 30% ведет к ухудшению финансовых 

результатов и приводит к отрицательному значению чистого дисконтированного 

дохода, и, следовательно, к отрицательному значению индекса доходности.  

Падение выручки также отрицательно сказывается на дисконтированных 

показателях эффективности. 

Таким образом, по результатам данного анализа могут быть даны следующие 

рекомендации: 

 Даже небольшое наращение выручки ведет к значительному увеличению 

чистого дисконтированного дохода, следовательно, организация должна 

стремиться наращивать объемы продаж за счет привлечения большего количества 

клиентов на страницы сайта и увеличения доли покупателей; 

 Если возможно, компании следует делать большие надбавки к стоимости 

продаваемой в интернет-магазине продукции. 

Изменение показателей NPV и PI показано графически на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Анализ чувствительности по интернет-магазину 
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2.4.3 Совместный проект и синергетический эффект 
 

При проведении анализа эффективности двух инвестиционных проектов 

можно заметить, что оба проекта являются прибыльными и быстроокупаемыми. 

При этом на создание интернет-магазина компания не планирует тратить 

значительных средств. При осуществлении обоих проектов одновременно 

организация получит возможность полностью осуществить переход по продажам 

отдельных категорий товаров: электроосветительных приборов – 

непосредственно в шоу-руме, электрики – в интернет-магазине. При желании 

клиента возможна продажа электрики в шоу-руме, а электроосветительных 

приборов – в интернет-магазине. При этом разграничение и специализация 

позволит перевести часть менеджеров по продажам на работу в интернет-

магазины и осуществление консультаций с полным отслеживанием покупок для 

удобства клиентов. 

Любая современная организация, занимающаяся предпринимательской 

деятельностью, должна иметь как можно больший объем источников, из которых 

о компании могут узнать потенциальные клиенты. Интернет-магазин также может 

послужить своеобразным рекламным ходом, благодаря которому клиенты из 

Челябинской области, зайдя на сайт, могут как осуществить покупку 

непосредственно на нем, так и посетить шоу-рум и рассмотреть представленный 

ассортимент. 

Таким образом, у компании поменяются как инвестиционные расходы, так и 

притоки и оттоки по текущей деятельности, вследствие чего значение чистого 

дисконтированного дохода, срок окупаемости и индекс доходности также 

изменятся. Также возможно уменьшение риска проекта, так как недополучение 

прибыли по первому проекту может компенсироваться за счет прибыли второго 

проекта, и наоборот. 

Несмотря на эффективность и реализуемость данных инвестиционных 

проектов, оба из них являются неустойчивыми к риску. Из-за особенностей 

формирования выручки, 75 процентов которой составляют переменные издержки, 
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даже небольшое их изменение влечет к отрицательным значениям чистого 

дисконтированного дохода и индекса доходности. Поэтому наиболее 

оптимальным решением будет объединение двух инвестиционных проектов. 

Следовательно, нужно рассчитать чистый дисконтированный доход для 

совместного проекта и такие показатели эффективности, как индекс доходности, 

дисконтированный срок окупаемости и внутренняя норма доходности. Результаты 

расчетов представлены в таблицах 35 и 36. 
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Наименование 

показателя 

Значение показателя на каждом шаге расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистый денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности, руб. 

(3 656 925) - - - - - - - - 

Чистый денежный поток 

от операционной 

деятельности, руб. 

- 558 697 665 432 778 753 874 325 920 779 1 012 110 1 107 400 1 206 835 

Чистый денежный поток, 

руб. 
(3 656 925) 558 697 665 432 778 753 874 325 920 779 1 012 110 1 107 400 1 206 835 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

(3 656 925) - - - - - - - - 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток от 

операционной 

деятельности, руб. 

- 537 184 615 175 692 216 747 243 756 644 799 671 841 270 881 508 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток, руб. 

(3 656 925) 537 184 615 175 692 216 747 243 756 644 799 671 841 270 881 508 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

нарастающим итогом, 

руб. 

(3 656 925) -3 119 741 -2 504 566 -1 812 350 -1 065 107 -308 463 491 208 1 332 478 2 213 986 
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Таблица 35 – Расчет чистого дисконтированного дохода 
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Как мы видим (см. таблицу 35), чистый дисконтированный доход для 

совместного проекта составляет 2 213 986 рублей. Значение показателя 

положительное, что свидетельствует об эффективности данного проекта.  

Таким образом, потоки по совместному проекту могут быть представлены 

графически в следующем виде (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Распределение денежных потоков 
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Таблица 36 – Значения показателей экономической эффективности 

Наименование показателя Значение показателя 

NPV, руб. 2 213 986 

PI 1,61 

DPP, кв. 3,62 

IRR, % 11 
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эффективности, можно сделать вывод о том, что проект может быть признан 

эффективным.  

При этом значения каждого из рассмотренных показателей показывают, что 

наибольшей эффективности работы предприятия можно добиться, объединив два 

инвестиционных проекта, рассмотренных в параграфах 2 и 3 настоящей главы. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
 

По результатам проведенного анализа конкурентной позиции компании можно 

сказать, что она является конкурентоспособной, так как: 

 Несмотря на большое количество фирм, занимающихся схожей 

деятельностью в Челябинской области, конкурентов, предлагающих схожий 

перечень товаров и услуг, не много; 

 Компания существует на рынке больше 10 лет и имеет лояльных 

покупателей и развитую клиентскую базу; 

 В силу определенных барьеров входа в отрасль (заключение договоров с 

поставщиками, потребность в капитале, расходы на рекламу) вероятность 

появления компаний-новичков на рынке мала; 

 Компания постоянно расширяет ассортимент и находится в поиске новых 

поставщиков; 

 «ЭлитЭлектро» отличается высоким качеством и широким ассортиментом 

предлагаемой продукции, работает с признанными зарубежными поставщиками, 

выполняет поставку крупных заказов. 

К отрицательным же сторонам можно отнести большие затраты на закупку 

товаров и недостаточность рекламы. 

Для нивелирования этих сторон можно пересмотреть условия работы с 

поставщиками, попытаться найти поставщиков с более выгодными ценами, но 

таким же высоким качеством, при возможности уменьшить количество 

сотрудников, так как многие из них выполняют схожие операции, в результате 

чего происходит дублирование функций. 

Многие клиенты предпочитают шоу-рум интернет-магазинам в связи с тем, 

что в шоу-румах есть возможность лично осмотреть товар и отсутствуют 

проблемы с доставкой товаров по сравнению с интернет-магазином, поскольку 

товары либо имеются в наличии, либо заказываются у поставщиков, с которыми 

работа хорошо налажена.  
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Шоу-рум необходим предприятию в связи с тем, что клиенты, 

осуществляющие крупные заказы, предпочитают получить консультацию 

специалистов и сами увидеть и оценить продукцию. 

Так как здание, в котором будет располагаться шоу-рум, уже построено, 

расходы на его строительство не входят в инвестиционные расходы предприятия. 

К инвестициям будут относиться исключительно затраты на покупку экспозиции, 

а именно электроосветительных приборов на сумму 3 007 500 рублей и электрики 

(лампы, розетки и выключатели) на сумму 479 625 рублей. Для покупки 

планируется взять часть собственных денежных средств и часть средств в кредит 

(2 миллиона рублей) на 2 года под 15% годовых. К текущим расходам в таком 

случае будут относиться административные, коммерческие расходы и проценты 

за кредит. 

Часть здания будет сдаваться в аренду другим организациям, занимающимся 

схожей деятельностью (продажа каминов, плитки, систем «Умный дом» и пр.). 

Как показали расчеты, проект является финансово реализуемым, 

экономически эффективным (NPV равен 1 807 201 рублю, индекс доходности - 

1,52) и быстро окупаемым. 

Наличие сайта и присутствие в интернете стали необходимыми элементами в 

работе предприятия, в связи с чем и рассматривался инвестиционный проект по 

созданию интернет-магазина. Инвестиционными расходами признавались 

расходы на непосредственное создание сайта (на хостинг, продвижение, 

госрегистрацию, заработную плату программиста), текущими – расходы на 

продвижение сайта и оплату труда системного администратора. По проведенным 

расчетам можно сделать вывод, что данный проект также является экономически 

эффективным. 

Несмотря на это, как показал анализ чувствительности и операционный анализ 

рисков, изменения показателей (например, падение выручки, увеличение 

переменных издержек) ведут к ослаблению финансовых результатов и 

значительному снижению дисконтированных показателей эффективности.  
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В связи с этим рассматривался альтернативный, совместный, проект, и 

рассчитывались дисконтированные показатели эффективности по нему. 

Результаты расчетов показывают, что этот вариант является наиболее 

оптимальным для компании в связи с снижением уровня рисков и увеличением 

чистого дисконтированного дохода. В долгосрочной перспективе именно 

использование данного проекта приведет к значительному увеличению 

показателей выручки и, следовательно, чистой прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были разработаны 

проекты развития компании и оценена их экономическая эффективность. 

В первой главе были рассмотрены теоретические основы оценки 

эффективности и проведен сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

технологий оценки проектов. Также была дана характеристика предприятия и 

оценено его финансовое положение на основе показателей ликвидности, 

финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности. 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что текущее положение 

компании можно охарактеризовать как ликвидное, финансово устойчивое, 

конкурентоспособное, с достаточно высоким уровнем рентабельности. В процессе 

многостороннего анализа были даны различные рекомендации по улучшению 

состояния предприятия (самые частые из них – проведение мероприятий по более 

успешному взысканию дебиторской задолженности и увеличение масштабов 

деятельности за счет привлечения заемного капитала). 

Во второй главе оценивались два инвестиционных проекта – открытие шоу-

рума и создание интернет-магазина. Также проводился анализ 

конкурентоспособности предприятия, по результатам которого было выявлено, 

что у компании не много конкурентов, так как фирм, предлагающих схожий 

ассортимент, довольно мало. Компания имеет множество лояльных покупателей и 

клиентов. Также «ЭлитЭлектро» является официальным дистрибьютором многих 

зарубежных компаний, занимающихся продажей электроосветительных приборов 

и электрики, в связи с чем у предприятия налажена система поставок. 

Наибольшую прибыль обеспечивают дизайнеры и юридические лица, 

заказывающие, как правило, товары партиями для целых помещений (квартиры, 

дома, магазина). 

К отрицательным же сторонам можно отнести большие затраты на закупку 

товаров и недостаточность рекламы. 
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Для нивелирования этих сторон можно пересмотреть условия работы с 

поставщиками, попытаться найти поставщиков с более выгодными ценами, но 

таким же высоким качеством. 

Шоу-рум необходим предприятию в связи с тем, что клиенты, 

осуществляющие крупные заказы, предпочитают получить консультацию 

специалистов и сами увидеть и оценить продукцию. 

Так как здание, в котором будет располагаться шоу-рум, уже построено, 

расходы на его строительство не входят в инвестиционные расходы предприятия. 

К инвестициям будут относиться исключительно затраты на покупку экспозиции. 

Для покупки планируется взять часть собственных денежных средств и часть 

средств в кредит. К текущим расходам в таком случае будут относиться 

административные, коммерческие расходы и проценты за кредит. 

Компания будет сдавать часть помещений в аренду, за счет чего будет 

получать дополнительный доход. 

Денежные потоки обоих проектов прогнозировались исходя из практики 

работы предприятия предыдущих лет. 

Как показали расчеты, проект является финансово реализуемым и 

экономически эффективным (NPV равен 1 807 201 рублю, индекс доходности - 

1,52). 

Как было сказано в первой части работы, в современных рыночных условиях 

наличие сайта и присутствие в интернете стали необходимыми элементами в 

работе предприятия, в связи с чем и рассматривался инвестиционный проект по 

созданию интернет-магазина. Инвестиционными расходами признавались 

расходы на непосредственное создание сайта (на хостинг, продвижение, 

госрегистрацию, заработную плату программиста). По проведенным расчетам 

можно сделать вывод, что данный проект также является экономически 

эффективным и финансово реализуемым. 

При этом, как показал анализ чувствительности и операционный анализ 

рисков, изменения показателей (например, падение выручки, увеличение 
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переменных издержек) ведет к ухудшению финансовых результатов и 

значительному падению величин чистого дисконтированного дохода и индекса 

доходности. Данная ситуация возникает из-за особенностей деятельности 

предприятия и формирования выручки, 75% которой составляют переменные 

издержки, так как продукцию компания производит не сама. 

В связи с этим рассматривался альтернативный, совместный, проект, и 

рассчитывались дисконтированные показатели эффективности по нему. 

Результаты расчетов показывают, что этот вариант является наиболее 

оптимальным для компании в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, в работе были решены следующие задачи: 

1) Рассмотрены теоретические аспекты оценки инвестиционных проектов; 

2) Оценено финансовое положение предприятия; 

3) Разработаны инвестиционные проекты по созданию шоу-рума и интернет-

магазина; 

4) Проведена оценка экономической эффективности данных проектов; 

5) Проведен анализ рисков и разработан совместный проект: 

6) Даны рекомендации по применению совместного проекта в связи с 

наилучшими показателями эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

CONCLUSION 

 

Within the framework of the graduation qualification work projects of company's 

development were set up and its economic efficiency was evaluated. 

In the first chapter, theoretical foundations of an assessment of efficiency have been 

covered and the comparative analysis of domestic and foreign technologies of an 

assessment of projects is carried out. In addition, the characteristic of the company has 

been given and its financial position based on indicators of liquidity, financial stability, 

business activity and profitability is estimated. 

According to the obtained data, we can draw a conclusion that the current position 

of the company can be characterized as liquid, financially stable, competitive, with 

rather high level of profitability. In the course of the multilateral analysis various 

recommendations about improvement of company's condition have been made (the 

most frequent of them – holding actions for more successful collecting of receivables 

and increase in scales of activity due to attraction of the loan capital). 

In the second chapter two investment projects – opening of the showroom and 

creation of online shop were estimated. In addition, the analysis of competitiveness of 

the company was carried out and by results of it, we can say that the company doesn't 

have many competitors, as there aren't enough firms offering the similar range of 

products. The company has a great number of loyal buyers and clients. Also 

«Elitelektro» is an official distributor of many foreign companies, which are engaged in 

sale of electric lighting devices and electrics so the company's system of delivery is well 

adjusted. The designers and legal entities, who usually order goods in shipments for the 

whole entity (an apartment, a home, a shop), provide the greatest profit. 

The big costs of purchase of goods and insufficiency of advertising can be described 

as negative parties. 

For leveling of these parties it is possible to reconsider working conditions with 

suppliers, to try to find suppliers with more favorable prices, but the same high quality. 
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The showroom is necessary for the company because the clients who are carrying 

out large orders prefer to get expert advice and to see and assess products before buying 

it. 

As the building in which the showroom will be located is already built, expenses on 

its construction don't enter investment expenses of the company. Only the costs of 

exposition's purchase will be considered as investments. It is planned to take a part of 

company's own funds and a part in a form of loan capital. In that case, administrative 

expenses, commercial expenses and interest on loan will belong to operating costs. 

The company will also lease a part of the building so it would gain additional 

income. 

Cash flows of both projects were predicted proceeding from practice of company's 

performance in previous years. 

As the calculations have shown, the project is financially realizable and cost-

effective (NPV is equal to 1 807 201 ruble, a profitability index - 1,52). 

As it has been told in the first part of the work, in modern market conditions 

existence of the website and presence on the Internet became the necessary elements in 

company's work so the investment project of online shop creation was considered. 

Investment expenses in this case are the expenses on direct creation of the website (on 

hosting, advance, state registration, the salary of the programmer). By the carried-out 

calculations, it is possible to draw a conclusion that this project also is cost-effetctive 

and financially realizable. 

At the same time, as sensitivity analysis and operational risk analysis have shown, 

changes of indicators (for example, decrease in revenue, increase in variable costs) lead 

to deterioration in financial results and the considerable falling of net present value and 

an index of profitability. This situation arises because of the company's special features 

and formation of revenue, 75% of which is variable costs, as the company doesn't 

produce the products itself. 
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In this regard alternative, joint, project was considered, and the discounted 

performance indicators were calculated. Results of the calculations show that this option 

is the best for the company in a long term. 

Thus, the following tasks have been solved in this paper: 

1) Theoretical aspects of an evaluation of investment projects were considered; 

2) The financial position of the company was estimated; 

3) Investment projects of showroom's and online shop's creation are developed; 

4) The assessment of economic efficiency of these projects was carried out; 

5) Risk analysis was carried out and the joint project was developed: 

6) Recommendations about application of the joint project in connection with the 

best indicators of efficiency were made.  
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