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АННОТАЦИЯ 

 

 
Гилязова А.Р. Анализ эффективности 

инвестиций в открытие магазина детской 

одежды в г. Озерске. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-432, 81 с., 14 ил., 16 табл., 

библиогр. список – 75 наим., 

1 приложение. 

 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

инвестиционной привлекательности открытия магазина детской одежды «Дисней» 

в городе Озерске. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

теоретические основы инвестиционного анализа, методы оценки эффективности 

проекта и анализа безубыточности и чувствительности проекта. 

В выпускной квалификационной работе проанализирована привлекательность 

открытия магазина детской одежды «Дисней» путем применения простых (NV, 

PB, PI, и ARR) и дисконтированных (NPV, DPB, DPI и IRR) методов оценки 

инвестиций. Проведен анализ чувствительности проекта к изменению факторов, 

оказывающих наиболее сильное влияние на показатель NPV: цена (P), постоянные 

затраты (FC) и переменные затраты (VC). На основе полученных данных были 

сделаны выводы об эффективности и экономической целесообразности внедрения 

данного инвестиционного проекта. 
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Актуальность темы. Инвестиции играют большую роль как на макроуровне, 

так и на микроуровне. Они определяют будущее страны в целом. Переход к 

рыночной экономике требует от предприятия повышения эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг. Важная роль в 

реализации этой задачи отводится инвестиционному анализу, так как результаты в 

любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования 

инвестиционной деятельности предприятия. Поэтому вопрос о наличии 

инвестиций является отправным моментом и конечным результатом деятельности 

любого субъекта хозяйствования. 

Под инвестициями принято считать вложение денежных средств в настоящем 

и получение прибыли от проекта в будущем. От величины и эффективности 

инвестиций зависит себестоимость, ассортимент, качество, новизна и 

привлекательность продукции, ее конкурентоспособность. Именно поэтому 

качественный анализ инвестиционной деятельности очень много значит для 

предприятия. 

Каждое предприятие пытается увеличить свой доход, для этого необходимо 

отличаться от конкурентов, иметь свою оригинальность. От этого будет расти 

спрос на продукцию и соответственно его прибыльность. Для потребителей важно 

удобство, качество предоставляемых товаров и услуг. 

Каждый предприниматель, как начинающий, так и опытный, должен не только 

ясно представлять себе потребность на перспективу в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах и источники их получения, но и уметь 

четко рассчитывать эффективность использования этих ресурсов в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности фирмы. 

Невозможно добиться стабильного успеха в бизнесе без четкого планирования 

своей деятельности, постоянного сбора и анализа информации как о состоянии 

целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных 

перспективах и возможностях. При всем многообразии существующих форм 

предпринимательства имеются ключевые положения, применимые практически во 



5  

всех областях коммерческой деятельности и необходимые для того, чтобы 

своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности, а, 

следовательно, уменьшить риск возможного банкротства. 

Таким образом, роль анализа инвестиционной привлекательности предприятия 

(организации) значительно возрастает в условиях рыночных отношений, а тема 

работы является актуальной. 

Объектом исследования является проект по открытию магазина детской 

одежды «Плюшевый БОСС». 

Предмет исследования – методы оценки инвестиционной привлекательности. 

Цель работы – заключается в оценке инвестиционной привлекательности ранее 

не существовавшего магазина детской одежды. 

Задачи работы. В процессе исследования необходимо решить следующие 

задачи. 

1. Раскрыть сущность инвестиций и инвестиционной деятельности; 

2. Описать методы оценки инвестиционной деятельности; 

3. Проанализировать российский и зарубежный рынок детской одежды, а 

также отрасль в целом; 

4. Описать открытие магазина детской одежды 

5. Проанализировать инвестиционную привлекательность проектируемого 

проекта. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 
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 Теоретические аспекты инвестиций и инвестиционной деятельности 

 
 

Инвестиционная привлекательность деятельности предприятий тесно связана с 

результативным вложением капитала и его приумножением, т.е. с 

инвестированием в проект. Инвестиционная деятельность касается в той или иной 

степени всех предприятий. 

Понятие инвестиции в различных источниках указано по-разному. В 

Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39-ФЗ, 

определение инвестиций такое: «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» [1]. 

В самом общем смысле под инвестициями следует понимать финансовые и 

иные средства, используемые для получения некоего положительного результата 

(экономического, социального, интеллектуального, оборонного и т.д.). Такое 

определение выходит далеко за пределы экономической интерпретации, которая в 

широком смысле трактует слово «инвестировать» как «расстаться с деньгами 

сегодня, чтобы получить большую их сумму в будущем», или инвестиция – это 

использование денег для получения больших денег, для извлечения дохода или 

достижения прироста капитала, либо для того и другого [3, 4]. 

Объекты – это денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и 

другие ценные бумаги, машины, оборудование, лицензии, товарные знаки, 

кредиты, интеллектуальные ценности [1]. 

Цель инвестирования состоит в том, чтобы найти и определить именно такой 

вариант вложения инвестиций, при котором обеспечивался бы требуемый уровень 

доходности и минимальный риск. 
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А для чего вообще нужны инвестиции? Каждый человек в повседневной 

жизни совершает инвестирование в будущее, к примеру: ежедневные занятия 

спортом в надежде на спартанское здоровье и долголетие (инвестируем силы); 

обучение в институте в расчете на знатную должность в хорошей фирме 

(инвестируем время); наставничество над учеником, который продолжит начатое 

дело (инвестируем знания). 

Классификации инвестиций. 

1. В зависимости от объекта вложения капитала: 

а) реальные инвестиции: 

– вложения в создание новых производственных мощностей; 

– приобретение оборудования; 

– недвижимость; 

– технологии; 

– и другая промышленная собственность. 

б) интеллектуальные инвестиции: 

– вложение в обучение; 

– переподготовку специалистов; 

– лицензий; 

– научные исследования. 

2. С точки зрения воспроизводственной направленности: 

а) нетто – инвестиции (начальные инвестиции, первичные инвестиции) – 

осуществляются при основании или покупке предприятия, проекта и т.п.; 

б) реновационные инвестиции – объем капитала, инвестируемого в простое 

воспроизводство амортизируемого имущества. Обычно он равен сумме 

амортизационных отчислений; 

в) валовые инвестиции (брутто-инвестиции) – сумма реновационных и чистых 

инвестиций; 

г) дезинвестиции – высвобождение ранее инвестированного капитала из 

инвестиционного оборота; 
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д) реинвестиции – это дополнительное или повторное вложение капитала, 

полученного в результате инвестиционных операций, при этом необязательно 

вкладывать средства в тот же объект, в котором уже была получена прибыль; 

е) чистые инвестиции – направление части чистой прибыли предприятия на 

приобретение или изготовление новых средств производства, это разница между 

валовыми инвестициями и амортизационными отчислениями: 

– ЧИ < 0, это означает снижение производственного потенциала; 

– ЧИ = 0, отсутствие экономического роста; 

– ЧИ > 0, находится в стадии развития [26, 30]. 

3. В зависимости от права собственности: 

а) прямые инвестиции – дают инвестору непосредственное право 

собственности; 

б) косвенные инвестиции – представляют собой вложения в портфель (набор) 

ценных бумаг или имущественных ценностей, инвестор будет владеть долей в 

портфеле. 

4. В зависимости от периода инвестирования: 

а) долгосрочные, > 3 лет; 

б) среднесрочные, от 1 – 3 лет; 

в) краткосрочные, < 1 года. 

5. В зависимости от регионального признака: 

а) внутренние (отечественные) инвестиции – включают вложения средств в 

объекты инвестирования внутри данной страны; 

б) внешние (зарубежные) инвестиции – понимаются как вложения средств в 

объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной 

страны [34, 37, 41]. 

6. В зависимости от форм собственности используемого капитала: 

а) частные – физическими и юридическими лицами негосударственных форм 

собственности; 
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б) государственные – центральными и местными органами власти и 

управления за счет бюджетов, внебюджетных фондов; 

в) иностранные – вложения средств иностранных граждан, фирм, организаций, 

государств; 

г) смешанные (совместные) вложения – осуществляемые отечественными и 

зарубежными экономическими субъектами. 

7. В зависимости от стратегии инвестора на рынке: 

а) активные – повышение конкурентоспособности предприятия; 

б) пассивные. 

8. В зависимости от степени риска: 

а) рисковые: 

– агрессивные инвестиции характеризуются высокой степенью риска. Они 

характеризуются высокой прибыльностью и низкой ликвидностью; 

– умеренные инвестиции отличаются средней (умеренной) степенью риска при 

достаточной прибыльности и ликвидности вложений; 

– консервативные инвестиции представляют собой вложения пониженного 

риска, характеризующиеся надежностью и ликвидностью. 

б) малорисковые. 

Инвестиционная деятельность подразумевает: 

1) нахождение инвестиционных ресурсов; 

2) выбираем эффективные объекты (инструменты инвестирования); 

3) формируют сбалансированную инвестиционную программу и 

инвестиционные портфели; 

4) обеспечивают их реализацию. 

Основными субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, 

заказчики, подрядчики и пользователи. 

Инвесторы – это субъекты инвестиционной деятельности, которые 

осуществляют вложение капитала в форме инвестиции, контролируя и 
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обеспечивая их целевое использование. В качестве инвесторов могут выступать 

физические, юридические лица, государственные и муниципальные образования. 

Заказчики – это субъекты инвестиционной деятельности, которым 

инвесторами поручено притворить инвестиционный проект в жизнь. Чтобы 

добиться данной задачи инвестор наделяет заказчика правами владения, 

пользования и распоряжения средствами инвестора на период и в пределах 

полномочий, установленных инвестиционным договором, а также в соответствии 

с законодательством. Заказчик не имеет права ввязываться в 

предпринимательскую и иную деятельность других участников инвестиционного 

процесса. Заказчиками могут быть инвесторы, а также любые физические и 

юридические лица. 

Подрядчики – лица, которые обладают определенными полномочиями по 

осуществлению инвестиционного проекта в силу заключенного с ними договора. 

Исполнитель не обладает полномочиями для владения, пользования, 

распоряжения инвестициями, заказчик выдает ему средства, которые необходимы 

для исполнения определенной задачи. 

Объектами инвестиционной деятельности выступают: 

1) вновь создаваемые и модернизируемые производственные и 

непроизводственные основные фонды; 

2) ценные бумаги; 

3) интеллектуальная собственность; 

4) оборотные средства. 

Классификация инвестиционного проекта. 

1. В зависимости от типа проекта: 

а) замена существующих основных фондов; 

б) расширения производственных мощностей; 

в) стратегические затраты на освоение новых видов продукций или 

технологий; 
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г) затраты, не связанные с изменением финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

2. В зависимости от степени обязательств: 

а) обязательные – могут быть предназначены для критического обновления 

активов, для поддержания существующих активов в рабочем состоянии; 

б) необязательные – можно отнести любые необязательные проекты развития. 

3. В зависимости от срочности: 

а) неотложные – либо не доступны в будущем, либо теряют свою 

привлекательность при отсрочке; 

б) откладываемые – инвестиции, которые можно отложить при этом их 

привлекательность меняется незначительно. 

4. В зависимости от срока реализации: 

а) краткосрочные – < 3 лет; 

б) среднесрочные – от 3-5 лет; 

в) долгосрочные – > 5 лет. 

5. В зависимости от основной направленности: 

а) коммерческие; 

б) социальные; 

в) экологические. 

6. В зависимости от типа денежного потока: 

а) ординарные – сначала тратимся, потом получаем доход (знак меняется один 

раз с – на +); 

б) неординарные – знак меняется более одного раза. 

7. В зависимости от типа риска: 

а) рисковые; 

б) безрисковые [68, 69]. 

Жизненный цикл проекта (горизонт расчета) – это промежуток времени, 

между моментом появления проекта и его окончанием. 

Шагом расчета могут быть: месяц, квартал, полугодие или год. 
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Окончанием существования проекта может быть: 

1) продолжительности эксплуатации объекта; 

2) нормативного срока службы основного технологического оборудования; 

3) достижения заданных характеристик прибыли; 

4) требований инвестора. 

Инвестиционный цикл проекта охватывает 4 стадии. 

1. Прединвестиционная – предварительные исследования до окончательного 

принятия инвестиционного решения: 

а) характеризуется отрицательным денежным потоком, очень часто 

невозможно четко определить сроки этой фазы; 

б) поиск инвестиционной концепции (поиск новой идеи); 

в) предварительные исследования; 

г) окончательная формулировка проекта, разработка технико – экономической 

документации оценка финансовой устойчивости; 

д) переговоры с потенциальными инвесторами и другими участниками проекта 

выбираются поставщики сырья и оборудования; 

е) рассмотрение, защита, презентация и принятие. 

2. Инвестиционная фаза – в рамках этой фазы осуществляется основной объем 

инвестиций и они уже являются необратимыми: 

а) характеризуется также отрицательным денежным потоком; 

б) заключение договоров подряда на проектирование, строительство; 

в) заказываются оборудования; 

г) готовятся производственные площадки; 

д) поставляется оборудование и осуществляется его монтаж; 

е) обучение персонала; 

ж) сдача в эксплуатацию, запуск объекта. 

3. Производственная фаза – фаза хозяйственной деятельности предприятия или 

фаза получения доходов: – эксплуатация объекта производственной мощности, 

наращиваются и совершенствуются технологии. 
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4. Ликвидационная фаза – фаза сворачивания объекта. 

Инвестиции играют весьма важную роль в экономике. Они необходимы для 

стабильного развития экономики, обеспечения устойчивого экономического роста. 

Для определения эффективности инвестиционного проекта, необходимо повести 

его анализ и дать оценку, с помощью простых и дисконтированных методов 

расчета. 

Основные принципы анализа эффективности инвестиционного проекта 

Принцип оценки инвестиционного проекта. 

1. Эффективность проекта в целом. 

Инвестиционный проект – операция, связанная с получением доходов или (и) 

осуществлением расходов, порождает денежные потоки. 

Денежные потоки используют для оценки экономической эффективности и 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

Денежный поток инвестиционного проекта – это зависимость от времени 

денежных поступлений и платежей при реализации инвестиционного проекта, 

определяемая для всего расчетного периода [50]. 

Значение денежного потока характеризуется: 

1) притоком, равным размеру денежных поступлений на этом шаге; 

2) оттоком, равным платежам об этом шаге; 

3) сальдо (активным балансом, эффектом) равным разности между притоком и 

оттоком. 

Денежные потоки от операционной деятельности – потоки, являющиеся 

результатом тех операций, которые не являются операциями по инвестициям или 

финансовой деятельности. 

Денежные потоки от финансовой деятельности – поступления и выплаты 

денежных средств, связанные с привлечением дополнительного акционерного или 

паевого капитала, получением долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 
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Денежные потоки от инвестиционной деятельности – потоки от 

инвестирования предприятием средств, в финансовые активы и основные 

средства. 

Суммарный денежный поток состоит из потоков от отдельных видов 

деятельности. 

Операционная деятельность. 

1. Притоки(+): 

а) доход (выручка) от реализации; 

б) доходы от сдачи имущества в аренду. 

2. Оттоки(-) – производственные издержки, налоги, операционные издержки 

(затраты), включающие все затраты за исключением амортизационных 

отчислений. 

Можно сформулировать основные задачи, которые приходится решать при 

оценке эффективности инвестиционных проектов. 

1. Оценка реализуемости проекта – проверка удовлетворения его всем реально 

существующим ограничениям технического, экологического, финансового и 

другого характера. Обычно все ограничения, кроме финансовой реализуемости, 

проверяются на ранних стадиях формирования проекта. Финансовая 

реализуемость инвестиционного проекта – это обеспечение такой структуры 

денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное 

количество денег для осуществления проекта, порождающего этот 

инвестиционный проект. Соответственно, денежные потоки инвестиционного 

проекта понимаются как денежные потоки проекта, связанного с этим 

инвестиционным проектом. 

2. Оценка потенциальной целесообразности реализации проекта, его 

абсолютной эффективности, то есть проверка условия, согласно которому 

совокупные результаты по проекту не менее ценны, чем требуемые затраты. 

3. Оценка сравнительной эффективности проекта, под которой понимают 

оценку преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативным. 
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4. Оценка наиболее эффективной совокупности проектов из всего их 

множества. По существу, это задача оптимизации инвестиционного проекта, и она 

обобщает предыдущие три задачи. В рамках решения этой задачи можно провести 

и ранжирование проектов, то есть выбор оптимального проекта. 

Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов: 

1) простые или статические методы (недисконтированные); 

2) методы дисконтирования. 

Простые, или статические методы базируются на допущении равной 

значимости доходов и расходов в инвестиционной деятельности, не учитывают 

временную стоимость денег. 

К простым методам расчета относят. 

1. Чистый доход (NV). 

Чистый доход (NV) – (чистый денежный поток) накопленный эффект (сальдо 

денежного потока) за расчетный период. 

Данный показатель характеризует эффективность инвестиций в абсолютных 

значениях (без учета временной стоимости денег) и рассчитывается по формуле 

(1): 
Т T 

(1) 
NV = ∑ CF t−∑ I t , 

t=0 t =0 

где CFt – денежный поток t-го периода; 

It – инвестиции t-го периода; 

Т – горизонт расчета проекта. 

Если NV > 0, то проект эффективен, для инвестора это важный фактор. 

2. Норма прибыли (ARR). 

Норма прибыли (ARR) – показывает среднюю величину прибыльности 

проекта и рассчитывается по формуле (2): 

 
 

ARR = 
Ṕr 

× 100 , (2) 
I 

где Ṕr  – среднегодовая прибыль; 

I – инвестиции. 
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´ 

I 

Определенного критерия приемлемости проекта нет, но чем выше значение 

показателя, тем лучше. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB). 

Данный показатель характеризует время, требуемое для покрытия начальных 

инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным 

проектом, и рассчитывается по формуле (3): 

 

PB = 
 I 

 
Pr 

, (3) 

где I – инвестиции; 

Ṕr – среднегодовая прибыль. 

Критерием приемлемости проекта является меньший срок окупаемости 

проекта, чем горизонт расчета проекта, то есть ��< �. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI). 

Данный показатель показывает, насколько денежные потоки превышают 

инвестиции и рассчитывается по формуле (4): 

 

PI = 
NV 

+ 1 , (4) 

где ��– чистый доход; 

��– первоначальные инвестиции. 

Критерием приемлемости проекта является индекс доходности, больший 1, то 

есть ��> 1. 

Простые методы оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. Процесс 

расчета текущей стоимости вложенных средств, т.е. приведения их стоимости к 

начальному моменту времени использования, называется дисконтированием. 

Итак, перейдем к рассмотрению дисконтированных методов оценки 

инвестиционной привлекательности проекта. 

Базовое определение ставки дисконтирования – это ставка дохода, который 

можно поучить на свои деньги, если оказаться от анализируемых инвестиций и 
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t=0 t =0 

поместить их в инвестиционные инструменты, не связанные с различным риском 

(банковские депозиты, стабильные ценные бумаги). 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма прибыли, которая 

должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или иной 

проект. 

Одним из методов расчета ставки дисконтирования является расчет по полной 

формуле Фишера(5): 

(1+r) = (1+rm)×(1+ j)×(1+R) , (5) 

где r – ставка рефенансирования; 

rm – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

Величина риска: 

1) низкий (3-5%) – вложения при интенсификации на базе освоенной техники; 

2) средний (8-10%) – увеличение объема продаж существующей продукции; 

3) высокий (13-15%) – производство и продвижение на рынок нового продукта; 

4) очень высокий (18-20%) – вложения в исследования и инновации. 

Ставку дисконтирования можно рассчитывать по сокращенной формуле 

Фишера (6). 

r = rm+ j +R . (6) 

К дисконтированным методам расчета относят. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 

Данный показатель отражает прогнозную оценку прироста экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта и 

определяется путем сопоставления величины дисконтированных инвестиций с 

общей суммой дисконтированных денежных поступлений, порождаемых ими в 

течение расчетного периода по формуле (7): 

 

T CFt 
T I t 

 
  

(7) 

NPV = ∑ 
(1+r )t 

−∑ 
(1+r )

t  
,
 

где CFt – денежный поток за t-й период; 
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∑ 
(1+r) 

r – ставка дисконтирования; 

It – суммарные приведенные инвестиционные затраты; 

T – горизонт планирования. 

Если NPV ≤ 0, то данный инвестиционный проект не обеспечивает покрытие 

будущих расходов или обеспечивает только безубыточность и его следует 

отклонить от дальнейшего рассмотрения. 

Если NPV > 0, то проект привлекателен для инвестирования и требует 

дальнейшего анализа. 

2. Дисконтированный индекс доходности (DPI). 

Данный показатель характеризует доход на единицу инвестиционных затрат и 

рассчитывается, как отношение дисконтированных доходов по проекту к 

дисконтированной стоимости инвестиций по формуле (8): 

 

 

DPI = 

  1+ NPV  
T 

It , 
 

t 
t =0 

(8) 

где ���– чистый дисконтированный доход; 

��– первоначальные инвестиции; r 

– ставка дисконтирования. 

Критерием приемлемости проекта является дисконтированный индекс 

доходности, больший 1, то есть ���> 1. 

Если DPI=1, то проект приносит минимальную нормальную прибыль. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR). 

Данный показатель отражает такую ставку дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0, и определяется по формуле (9): 

 

T CFt 
T I t 

 
  

(9) 
NPV(IRR) = ∑ 

(1+r )t −∑ 
(
 

)t 
=0 , 

t=0 t =0 1+r 

где ���– денежный поток t-го периода; 

��– инвестиции t-го периода; r 

– ставка дисконтирования; 
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∑ 
(1+r) 

∑ 
(1+r) 

Т – горизонт расчета проекта. 

Если r < IRR – проект приемлем; 

r = IRR – проект окупается и приносит минимальную величину нормальной 

прибыли; 

r > IRR – проект неэффективен; 

∆ = (IRR-r) – характеризует запас прочности проекта. 

4. Дисконтированный срок окупаемости (DPB). 

Данный показатель характеризует период, по окончанию которого 

первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными доходами от 

осуществления проекта. (дисконтированный период больше, чем 

недисконтированный). 

DPB в нашем случае будет рассчитываться по следующей формуле (10): 
 

 

 
 

DPB = 

T
 I (t )  

t 
t =0 

,
 

T CFt 
 

t 

t =0 

(10) 

где ��– инвестиции t-го периода; 

���– денежный поток t-го периода; r 

– ставка дисконтирования; 

Т – горизонт расчета проекта. 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV). 

Данный показатель отражает наращенные чистые доходы на конец периода и 

рассчитывается по формуле (11): 

 

 
T 

( t −k 

 

t −k (11) 

NTV = ∑ CF (t ) ×(1+r) 
t=0 

)−I (1+r ) , 

где ���– денежный поток t-го периода; 

��– инвестиции t-го периода; r 

– ставка дисконтирования; Т 

– горизонт расчета проекта; 
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k – анализируемый период. 

Условия принятия проекта на основе критерия NTV такие же, как и NPV: 

NTV > 0 – проект следует принять; 

NTV < 0 – проект следует отвергнуть; 

NTV = 0 – проект не сказывается. 

6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR). 

Данный показатель отражает внутреннюю норму доходности, 

скорректированную с учетом нормы реинвестиции (уровень реинвестиций 

составляет средняя ставка по депозитам Сбербанка РФ – 7,25 %) и рассчитывается 

по формуле (12): 

( 
T 

T −t 

)
1

 
 

 

 
 

 

(12) 

MIRR = 

∑ Rt (1+r ) T 

t =0 

T ∑ 3 (1+ r)−t
 

– 1 , 

t=0 

где Rt – приток денежных средств от инвестиционной деятельности на tм шаге 

расчета; 
Зt – отток денежных средств от инвестиционной деятельности на tм шаге 
расчета; 

Т – горизонт расчета проекта; 

r – ставка дисконтирования. 

MIRR > R – проект приемлем, если модифицированная внутренняя норма 

прибыли больше нормы реинвестиций. 

Таким образом, простые методы оценки инвестиционной привлекательности 

проекта в отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. 

t 
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Дисконтированные методы являются более объективной основой для оценки и 

выбора инвестиционного проекта, ведь они учитывают и размер, и согласуют 

ожидаемых наличных потоков в каждом периоде жизненного цикла проекта. В 

условиях рыночных отношений проблема анализа и оценки рисков на стадии 

инвестиционного проектирования приобретает все большее самостоятельное 

значение, как важная составная часть теории и практики управления. 
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 Анализ рисков инвестиционного проекта 

 
 

Риск – ситуация неопределенности последствий принятия решений, которая 

может привести к различным альтернативным результатам, вероятность 

наступления которых может быть определена количественно или качественно. 

Управление рисками заключается в: 

1) идентификации возможных рисковых ситуаций, возникающих в ходе 

реализации инвестиционного проекта; 

2) оценке вероятности неблагоприятного хода событий и определение уровня 

потенциальных потерь; 

3) разработке мер по снижению уровня риска. 

Проанализировать риски инвестиционного проекта означает провести анализ 

точки безубыточности и чувствительности проекта. 

Анализ безубыточности проекта – это объем производства и продажи товаров 

или услуг, при котором все затраты будут покрыты доходами, а каждая следующая 

реализуемая единица товара или услуги начнет приносить предприятию прибыль. 

Точка безубыточности – такая минимальная величина дохода, при которой 

полностью окупаются все издержки (прибыль при этом равна нулю). 

Показатель используется для оценки финансового состояния фирмы, чем выше 

показатели объема производства и продаж находятся над этой критической точкой, 

тем выше ее платежеспособность и финансовая прочность. Этот показатель также 

позволяет понять соотношение затрат и доходов и принять решения по поводу 

изменения цен на товары (работы, услуги). В любом бизнесе важно знать, в какой 

момент предприятие полностью покроет убытки и начнет приносить реальный 

доход. Точка безубыточности служит индикатором, который показывает, какой 

размер производства товаров/услуг является критическим для предприятия, при 
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котором прибыль и убытки равны нулю, и какой должен быть объем реализации 

товаров и услуг для покрытия всех издержек производства. 

Формулы (13 и 14) расчета точки безубыточности (Qкрит.) в натуральном и 

стоимостном выражении выглядят следующим образом: 

  FC  

P−AVC  
,
 

B× FC 
, 

B−VC 

(13) 

 
 

(14) 

 

где FC – общие постоянные затраты; 

VC – общие переменные затраты; 

P – цена продукции (товаров, услуг и т.д.); 

AVC – средние переменные затраты; 

В – выручка в стоимостном выражении. 

Основной смысл точки критического объема производства – механизм 

контроля, помощь при принятии управленческих решений относительно 

величины риска, цены, прибыли и связи между постоянными и переменными 

издержками. 

Точку безубыточности проекта можно построить и графическим методом, нам 

необходимо знать: 

1) уровень постоянных затрат; 

2) себестоимость 1 единицы товара; 

3) цена 1 единицы товара. 

Точка безубыточности находится в точке пересечения линий выручки и общих 

затрат, т.е. графически показывает тот самый объем производства или объем 

продаж при котором предприятие не несет убытков, но и не получает прибыли. 

Объем производства, соответствующий точке безубыточности, называется 

критическим. При объеме производства меньше критического предприятие 

полученной выручкой не может покрыть затраты и, следовательно, в результате 

понесет убытки. Если объем производства и продаж превышает критический, то 

предприятие получает прибыль. Запас безопасности показывает, до какого 

Qкр = 

Qкр = 
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момента можно сокращать объем реализации, прежде чем предприятие начнет 

работать с убытками, это то на что следует обращать внимание при изменении 

объемов производства. На графике запасу безопасности соответствует область, 

расположенная между запланированным объемом производства и реализации 

продукции и точкой безубыточности [17]. 

Выручка от реализации товаров и услуг в точке безубыточности выражает 

стоимость бесприбыльных продаж, а цена реализации соответствующего товара 

или услуги в данном случае играет роль безубыточной продажной цены. Если 

производственная программа включает в себя разнообразные изделия или услуги, 

то для любого безубыточного объема реализации или производства будут 

существовать различные варианты цен на бесприбыльные продукты, но не будет 

единой безубыточной цены [44]. 

Для определения величины безубыточности рекомендуют соблюдать 

следующие условия: 

1) издержки производства и маркетинга являются функцией объема 

производства или продаж; 

2) объем производства идентичен объему продаж, т.е. нет переходящих 

остатков нереализованной продукции; 

3) постоянные текущие издержки одинаковы для любого объема производства 

в данном релевантном периоде; 

4) переменные издержки изменяются пропорционально объему производства, 

поэтому аналогично колеблются и полные (общие) издержки. 

При анализе безубыточности для наглядности принято строить график той 

самой точки безубыточности, на графике отчетливо видно какой критический 

объем производства у предприятия, зону выручки или зону убытков. Подобный 

график безубыточности показан на рисунке 1.1. 

Построение двух кривых: 

1) первая кривая будет являться суммой всех издержек компании (зависит от 

объема производства) (TC); 
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2) вторая кривая означает выручку от продажи товара, которая будет зависеть 

от объема производства компании (TR). 

Выручка Общие затраты 

 

Рисунок 1.1 – Графическое изображение точки безубыточности проекта 

Безубыточность предприятия – это такое финансовое состояние, при котором 

все расходы полностью компенсированы доходами от оказания услуг или 

реализации собственной продукции, но прибыль при всем этом равна нулю. 

Таким образом, анализ безубыточности поможет ответить на следующие 

вопросы: 

1) какой объем доходов нужен для возмещения всех расходов предприятия? 

2) какой нужен объем продаж собственной продукции или реализованных 

услуг, при котором будут компенсированы все расходы предприятия? 

Анализ безубыточности хорош при выпуске на рынок новой продукции или 

услуги, модернизации производственных мощностей, открытии новой 

организации, изменении профиля ее коммерческой деятельности [39]. 

Анализ чувствительности проекта - состоит в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV. Техника 

проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных 

ТС 

Q 

TR Q 
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параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры 

остаются неизменными. 

Чем больше диапазон параметров, в котором результирующие показатели 

остаются в пределах положительных значений, тем выше запас прочности 

проекта, тем он менее восприимчив к изменениям различных факторов, 

влияющих на результаты реализации проекта. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта [35]. 

Финансовый менеджер не должен ограничиваться расчетом и констатацией 

финансового положения дел на предприятии. Он должен проанализировать, что 

произойдет, если изменятся условия производства и сбыта, а для этого 

необходимо изучить чувствительность основных результатов к изменению 

показателей. Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния 

изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в 

качестве которых мы используем чистый дисконтированный доход (NPV). 

Для нашего инвестиционного проекта необходимо провести оценку 

следующих факторов: 

1) чувствительность проекта к изменению уровня цен; 

2) чувствительность проекта к изменению уровня переменных затрат; 

3) чувствительность проекта к изменению уровня общих постоянных затрат. 

Для начала анализа необходимо выбрать результирующий показатель 

реализации проекта, в качестве которого могут выступать: 

1) чистый дисконтированный доход; 

2) ВНД; 

3) индекс доходности; 

4) срок окупаемости; 

5) рентабельность инвестиций; 

6) балансовая прибыль; 

7) чистая прибыль; 
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600000 

8) норма прибыли. 

Далее следует определить те факторы, изменения которых повлекут за собой 

соответствующие изменения результирующего показателя. В качестве таких 

факторов выступают: 

1) объем продаж; 

2) стоимость единицы продукции или услуги; 

3) инвестиционные затраты или их составляющие; 

4) операционные затраты или их составляющие; 

5) срок задержек платежей; 

6) уровень инфляции; 

7) процент по займам [42]. 

Теперь изобразим зависимость результирующего показателя от изменения 

факторов. На рисунке 1.2 изображен график анализа изменения факторов на 

величину чистого дисконтированного дохода. На графике очень хорошо видно, 

какой фактор и в какой степени влияет на показатель. Линии представляют собой 

изменение результирующего показателя, на графике изображен чистый 

дисконтированный доход. 

руб. 
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Рисунок 1.2 – Графическое изображение чувствительности NPV к отклонениям 

влияющих факторов 

На графике наглядно показано, на какие факторы следует обратить внимание в 

первую очередь, так как они сильнее всего влияют на результирующий показатель. 

В данном случае результирующим показателем является чистый 
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дисконтированный доход (NPV), а факторами оказавшими наибольшее 

воздействие оказались объем реализации и цена продукции. 

Однако следует обратить внимание, что, несмотря на все плюсы данного 

метода анализа чувствительности проекта: объективность, простоту расчетов, их 

наглядность, данный метод обладает серьезным недостатком однофакторностью 

[40]. 

 
Выводы по первому разделу 

Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любой 

организации. В соответствие с Федеральным законом «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.1999 N 39-ФЗ, 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 [1]. 

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных 

аспектов осуществления любой коммерческой организации. Главной ее целью 

является максимизация доходов собственников предприятия. Принципами этой 

деятельности являются: учет темпов инфляции и факторов риска, поиск наиболее 

выгодных источников финансирования, нацеленность инвестиций на достижение 

стратегических планов предприятия и его финансовую устойчивость. 

Оценка инвестиционной деятельности представляет собой важную роль в 

процессе управления инвестициями. Эффективность инвестиционного проекта – 

это соответствие результатов инвестиционного проекта целям и интересам его 

участников. 

2 АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1.1 Анализ динамики развития зарубежного рынка одежды 
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Для подготовки современных экономистов необходимо изучить истории 

зарубежных стран, также это является интересным аспектом познания прошлого 

человеческой цивилизации, сравнение с настоящим временем. 

Накопленный исторический опыт представляет интерес не только взрослому 

поколению, но и нынешней молодежи, поскольку он открывает возможность 

учитывать его в процессе перехода России к новым формам хозяйствования. 

История человеческого общества немыслима без легкой промышленности. С 

развитием человека, росли его потребности и в частности потребности в одежде, 

обуви, тканях, предметах роскоши, следовательно, развивалось текстильное, 

швейное, кожевенно-меховое и обувное производства. Толчком к 

индустриализации и развитию капитализма послужило развитие текстильного 

производства (наиболее ярко и наглядно это происходило в Англии, где появились 

одни из первых мануфактур) [45]. 

Мировой рынок активно растет, большинство стран проводит свой анализ 

рынка, и захватывают другие более развитые страны для сравнения. Они 

включают в свой анализ объемы рынков различных стран. 

Демографические изменения в мире породили настоящий взрыв на рынке 

товаров и услуг для детей. Дети получают возможность огромного влияния во 

всех сферах потребительского рынка. Выпуск и продажа товаров для детей во 

всем мире является более прибыльными. Так как ребенок постоянно растет, его 

интересы и вкусы меняются, а одежду и обувь приходится обновлять почти 

каждый сезон. Как показывает маркетинговое исследование, современный 

мировой рынок детских товаров является самым динамичным, его годовой рост 

составляет 15-25% . Максимальные показатели объемов производства и оборотов 

продаж приходятся на следующие основные сегменты: детское питание, одежда, 

игрушки, обувь, 55 % расходов идут на питание и одежду [73]. 

Мировой рынок детских товаров состоит из множества сегментов, каждый из 

которых является самостоятельной частью. В 2016 году структура мирового рынка 

детских товаров выглядела следующим образом рисунок 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура мирового рынка детских товаров, % 

По итогам 2012 года мировой рынок товаров для детей оценивается в 412 

млрд. долларов, а согласно прогнозам, к 2020 году он может вырасти до 609 млрд. 

долларов [75]. Данные на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Прогноз мирового рынка детских товаров, млрд. $ 

Классический маркетинг предусматривает традиционную схему обработки 

результатов маркетингового исследования, включающие сегментирование рынка 

после замеров объемов спроса, выбор целевых сегментов и позиционирование 

товара на рынке. При выборе стратегии выхода на внешний рынок фирма может 

использовать различные принципы сегментации и их комбинации: 
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географический или региональный признак, производственно-демографический, 

отраслевой, социально-демографический и др. 

Стратегии охвата рынка: 

1) по демографическим критериям; 

2) по психографическим критериям; 

3) по комбинированным критериям. 

Зная перечень таких критериев и их относительную важность для покупателя 

можно сегментировать рынок потребителей и разрабатывать политику по 

отношению к каждому сегменту. 

За 10 лет на российский рынок вышло 288 зарубежных торговых марок. Пик 

выхода пришелся на 2014 г., когда в России состоялось 68 иностранных 

«премьер». 2016 г. стал вторым по количеству новых зарубежных марок - 55 

международных ритейлеров открыли свои первые магазины в разных городах 

России. За 10 лет лидерами по стране происхождения стали бренды из Италии 

(19%), США (17%), Великобритании (9%), Франции (9%) и Германии (5%); по 

профилю товаров лидировали операторы сегментов «одежда/обувь/белье» (45%), 

«общественное питание» (17%), «аксессуары» (8%), «косметика и парфюмерия» 

(7%), а также «товары для детей» (6%) [73]. 

Дети являются создателями моды, именно от интереса и вкуса ребенка 

отталкивается производитель. Мировой рынок растет, в последнее время это стало 

заметно по новым игрушкам, сейчас можно найти игру на любой вкус и цвет. По 

рисунку 2.1 видно, что игрушки популярнее всего, новизна притягивает новых 

клиентов. В 2016 г. большинство международных операторов (более 80%) 

освоение нового рынка начали со столичного региона. 

 Анализ динамики развития российского рынка одежды 

 
 

Ключевое отличие рынка детских товаров от других рынков заключается в 

потребителе. На рынке детских товаров существуют 2 группы потребителей - дети 

и взрослые, при этом потребитель не равен покупателю, поскольку решение о 
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покупке и ее финансировании, как правило, принимают взрослые, а 

потребителями продукта являются дети. С возрастом влияние ребенка на выбор 

товара растет. 

По оценкам экспертов, объем рынка одежды в России оценивается примерно в 

10 млрд. долларов в год. Один из самых динамично развивающихся в последние 

пять лет сегментов этого рынка – одежда для «среднего класса». 

Большинство продукции, представленной на рынке, является зарубежной или 

сшитой в России, но из тканей иностранного производства. По оценкам экспертов 

отечественная продукция занимает не более 20% рынка. 

По мнению экспертов, на рынке элитной одежды места практически не 

осталось, нижний сегмент уже заняли или займут продавцы дешевой одежды, и 

средний сегмент рынка одежды становится для западных компаний очень 

перспективным направлением [73]. 

По данным Госкомстата РФ за 2016 год розничный оборот одежды в 

Российской Федерации, не включая одежду из меха, составил 1,58 трлн.рублей 

или 23,6 млрд.долларов (по средневзвешенному курсу доллара за 2016 год по 

данным ЦБ РФ). Таким образом, за период 2016 года доля розничного 

товарооборота одежды в общей структуре розничного товарооборота РФ 

составила 5,6% (за соответствующий период 2015 года – 6,2%). 

По сравнению 2015 годом оборот одежды в РФ снизился на 7,1% в рублевом 

эквиваленте. Если учитывать изменение курса доллара, то в долларовом 

эквиваленте розничный оборот одежды в РФ по итогам 2016 года на 15,8% ниже 

по сравнению с результатами 2015 года. 

По данным официальной статистики доля г.Москвы в общероссийском обороте 

одежды составила за 2016 год 29% (в 2015 году доля Москвы составляла 37%). 

Розничный оборот одежды по г.Санкт-Петербург за 2016 год составил 54,5 

млрд.рублей или 3,5% от общероссийского розничного оборота одежды (за 2015 

год – 3,3%) [75]. Данные о структуре производства представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Структура производства одежды по федеральным округам в РФ 

в 2016 году, % 

Как и остальные отрасли народного хозяйства, рынок детских товаров 

испытывает разнонаправленные воздействия, связанные со сложной 

экономической и политической обстановкой. Так, к негативным факторам влияния 

можно отнести: падение платежеспособности населения, снижение реальных 

располагаемых доходов, переход к сберегающей модели потребления. 

На российском рынке одежды преобладает продукция зарубежного 

производства: по данным маркетинговых исследований рынка одежды видно, что 

в его структуре более 96% приходится на импорт, порядка 4% - на российское 

производство. Даже отечественные розничные сети одежды 80% продукции 

отшивают в Китае. По мнению игроков, кризис вытеснит с рынка неэффективных 

производителей, а для остальных станет стимулом к развитию, повышению 

качества услуг и отлаженной работе менеджмента [56]. 

Данные о производстве представлены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Доля российских производителей на российском рынке одежды, % 

Есть, однако, и позитивные: государственные мероприятия способствуют 

повышению рождаемости, тенденция импортозамещения стимулирует 

отечественное производство, а ослабление рубля делает российские товары более 

конкурентоспособными на международных рынках, стимулируя экспорт. 

Эксперты отмечают, что именно в этой отрасли импортозамещение происходит 

наиболее успешно. 

Потребители в России, по данным исследований конца 2015 года, ожидают, что 

кризисная ситуация может затянуться еще, как минимум, на 3-4 года. Причиной 

таких выводов становится не только новостной фон о состоянии отечественной 

экономики и о различных макропроцессах, но и личное финансовое состояние 

населения. По данным исследований, на свободные траты у населения остается 

только 15% доходов, в то время как 85% направлены на приобретение продуктов 

первой необходимости (продукты питания и прочее). 

Рынок детских товаров на сегодняшний день претерпел некоторые изменения, 

однако негативными их назвать нельзя. В сегментах детской одежды и обуви 

наблюдается застой производства. 

Российский рынок отличается по структуре от общемирового рынка. Рынок 

детских товаров в России является рынком импорта, что негативно сказывается на 

ценообразовании для конечного потребителя. 
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При выборе одежды на рисунке 2.5 указано, что ценовой фактор стоит на 

первом месте почти у половины россиян 40% (и по сравнению с 2015 г. Его 

влияние в 2017 г. возросло на 5%, составив 40%). 15% потребителей обращают 

внимание на комфорт и удобство, 45% на дизайн одежды [73]. 

 

Рисунок 2.5 – Доля факторов, при выборе одежды, % 

Российский рынок детских товаров в 2000-е годы был одним из самых 

быстрорастущих в Европе, его прирост составлял 15-18% ежегодно. По итогам 

2016 года прирост оценивается всего на уровне 2%. В целом, объем сегмента 

игрушек оценивается примерно в 107 млрд. рублей. 

Наблюдается также и высокая степень насыщенности рынка – это большое 

количество игроков, большое количество разнообразных товаров в магазинах. На 

фоне этого многие сети провели сокращение и оптимизацию ассортимента, 

оставив на полках только самые оборачиваемые позиции. Интересной тенденцией 

является повышение спроса на развивающие и образовательные игрушки, 

потребитель хочет получить от приобретаемой игрушки больше функций. 

Безусловно, это связано со сберегающей моделью потребления. 

Производители учитывают изменения, происходящие на рынке, и 

адаптируются к ним, стараясь сохранить объемы продаж. Так, например, выросло 

производство долговечных и экономичных игрушек (с учетом увеличения 

интервала приобретения). 
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Внутри рынка детских товаров можно выделить несколько основных 

структурных сегментов, на рисунке 2.6 указано соотношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.6 – Структура рынка детских товаров, % 

Средняя стоимость игрушки в 2014 году составляла 491 рубль, в 2015 году – 

уже 610 рублей. Сократился ассортимент игрушек стоимостью до 120 рублей – с 

31,0% до 15,9%; при этом, выросла доля игрушек стоимостью 300-780 рублей. 

Растет объем сегмента товаров для новорожденных. Здесь прогнозируется и 

дальнейшее сохранение значительных темпов роста. Кризис не коснулся таких 

товаров как коляски, посуда и мебель для младенцев (объем рынка детской мебели 

оценивается в 25 млрд рублей или 3,6 млн единиц продукции). Товары же не 

первой необходимости видеоняни, стульчики для кормления, прорезыватели стали 

покупать существенно реже. Отмечается повышение потребительского интереса к 

товарам, которые могут расти вместе с ребенком: раздвижные кровати, коляски- 

трансформеры [75]. 
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Сегмент детской одежды остается одним из наиболее быстрорастущих, его 

объем оценивается в 168 млрд рублей в денежном выражении, в натуральном – 

176 млн единиц (объем рынка детской обуви – 50 млрд рублей или 34,2 млн 

единиц продукции). Если рынки одежды для взрослых в последние годы 

демонстрируют стабильное падение, то прирост рынка детской одежды составил 

0,63% за последний год. Предпочтение отдается более долговечным и 

качественным товарам при желании сократить траты на частое обновление 

гардероба. Таким образом, в выгодном положении окажутся производители, 

которые смогут предложить наиболее выгодное сочетание цены и качества. 

Сегменты детского питания, средств ухода и гигиены остаются в целом 

стабильными. Исключение составляют так называемые товары для удовольствия, 

то есть не относящиеся к категории первой необходимости – детские соки и пюре. 

Их потребление сократилось в 2016 году на 18,2% и 4% соответственно. Из-за 

падения в этих категориях весь сегмент детского питания в натуральном 

выражении потерял 8,8%. Предположительно, потребители перешли от продуктов 

промышленного производства к домашним [74]. 

На рисунке 2.7 товары гигиены и ухода демонстрируют серьезный рост. 
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Рисунок 2.7 – Динамика рынка детских товаров в денежном выражении по 

категориям в 2016 году (темп прироста к прошлому году), % 

Эксперты выделяют три основные причины роста рынка детских товаров. 

Поддержка государства привела к росту рождаемости в стране, появилось больше 

многодетных семей, что ведет к повышению спроса на детские товары. По 

данным Росстата, рождаемость в 2015 году увеличилась на 50% по сравнению с 

2000 годом. 

Вторая причина – импортозамещение и поддержка Минпромторга в рамках 

программы «Индустрия детских товаров»: субсидии на компенсацию части 

процентов по кредитам, возмещение части лизинговых платежей, 

информационная поддержка при продвижении товаров и прочее. Третья причина – 

склонность россиян не экономить на детских товарах, приближая их, таким 

образом, к категории товаров первой необходимости. 

Не только потребители, но и производители стремятся к сокращению расходов. 

В значительной степени такому сокращению способствует использование 

интернет-магазинов. За последние 2-3 года доля онлайн-торговли детскими 

товарами увеличилась с 7 до 20%. Во-первых, за счет отсутствия ряда издержек, 

свойственных традиционным магазинам, здесь отсутствует, что дает возможность 

снизить конечную стоимость товаров. Во-вторых, покупка онлайн занимает 

меньше времени и значительно удобнее, особенно при наличии доставки, что 

очень важно для родителей маленьких детей. Сегодня, по оценкам игроков рынка, 

на онлайн-торговлю в сегменте игрушек приходится около 13% объема рынка, в 

сегменте приспособлений для кормления – 5%, в сегменте крупногабаритных 

товаров – 25%. Тем не менее, 46% россиян все же считают важным видеть товар 

перед покупкой вживую, что означает необходимость наличия и традиционных 

физических магазинов. 

В рамках канала сбыта сегмент игрушек показал падение на 7,8% в денежном 

выражении и на 18.7% в натуральном. Сегмент одежды в специализированных 

детских магазинах упал на 14% в натуральном выражении, но в денежном 
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выражении при этом вырос на 4,8%. Негативным фактором здесь стал 

значительный рост цен на детскую одежду и обувь: 22% и 28% соответственно. 

При выборе одежды для детей до 2 лет, основным критерием является удобство 

для ребенка, натуральность материалов, для детей от 10-12 лет – дизайн [74]. 

Важным становится также и сервис. Традиционные составляющие торговли в 

розницу, к которым можно отнести удобную планировку магазина, удобную 

выкладку товаров, отсутствие очередей на кассах, наличие консультантов в 

торговом зале, уже не являются определяющими; в этих направлениях проблемы у 

большинства игроков решены. На первый план выходят скорость, близость и 

персонализация. Новой тенденцией также становится многоканальность 

покупателей, которые при выборе товара пользуются и онлайн и офлайн 

инструментами. Это создает определенные трудности при выстраивании 

коммуникации. 

Повышается значимость также и программ лояльности. Если ранее они 

традиционно заключались в предоставлении покупателям скидочных или 

накопительных карт, и не позволяли информировать клиента о событиях бренда, 

то новые технологии, увеличение роли мобильных устройств в нашей жизни 

позволяют говорить о новом уровне программ лояльности, основанных в том 

числе и на мобильных приложениях. 

Согласно опросам, проведенным в 2016 году, один из пяти потребителей стал 

чаще приобретать продукцию отечественных производителей. Наиболее высокий 

спрос на российскую продукцию прогнозируется в сегменте детского питания и 

подгузников. 

Согласно данным исследований, товары российского производства 

воспринимаются потребителями как культурно близкие, безопасные и надежные. 

При этом, объективно, они более соответствуют климату России, в них 

используются более экологичные материалы. Продукты зарубежных 

производителей обычно выделяются дизайном, качеством продвижения, но не 
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отличаются долговечностью и приспособленностью к российским климатическим 

условиям. 

Рассмотрев российский и зарубежный рынок, можно сделать вывод, что 

необходимо открывать магазин детской одежды, так как товар всегда будет 

востребован, потому что дети растут и их интересы меняются. 

 Разработка бизнес-идеи создания магазина детской одежды в г. Озерске 

 
 

Мой проект заключается в том, чтобы открыть магазин детской одежды. 

Проанализировав российский рынок, можно сделать вывод, что бизнес в этой 

отрасли не сложный и вполне выполним. 

Детская одежда – один из самых распространенных потребительских товаров, 

который пользуется спросом всегда. Организация и ведение данного бизнеса не 

является особо сложным, и при правильной организации даст возможность 

владельцу заработать значительную прибыль. 

Данный проект представляет собой организацию по продаже детской одежды, 

как одной из востребованной продукции на сегодняшний день. Планируется 

открытие магазина «Плюшевый БОСС», который и будет заниматься продажей 

детской одежды. 

Товар магазина «Плюшевый БОСС» будет качественным и недорогим, что 

нужно нашему покупателю со средним и невысоким уровнем дохода. Фирма 

сможет продавать детскую одежду в той же ценовой нише, но несколько лучшего 

качества, чем продаваемые комплекты. 

Продукция будет по душе и для людей с высоким уровнем дохода, так как: есть 

возможность индивидуального заказа, предполагается выбор предпочтительного 

материала по вкусу и цвету с учетом профессиональных советов. 

«Плюшевый БОСС» будет развивать свою деятельность в области продажи 

детской одежды, а это направление является достаточно перспективным. К тому 

же данная продукция будет обладать весьма низкой ценой с высоким качеством, 

что очень важно. 

Детская одежда для детей от первых дней жизни и до 7 лет. Почему именно до 

семи лет? Ответ очевиден, дети примерно с этого возраста идут в школу, а 
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ассортимент магазина будет направлен на цветные яркие модели, ведь именно так 

одеваются детишки. 

Комплекты детской одежды являются экологически чистыми, так как сшиты из 

натуральных тканей, отлично пропускают воздух и радуют глаз расцветкой. 

Детская одежда непосредственно соприкасается с кожей ребенка каждый день, 

именно поэтому важнейшим для данного продукта является его высокое качество. 

В одежде для маленьких детей главный приоритет отдается качеству, поэтому 

мой магазин в первую очередь будет предлагать малышам и их мамам самые 

качественные и надежные товары, они должны быть удобными, современными, а 

также абсолютно безопасными для здоровья. 

На данный момент в городе есть три крупных магазина, они являются 

основными конкурентами. Это «Глория Джинс», «Kari Kids», «Sela». Продукция 

данных предприятий качественная и недорогая, что непременно подкупает 

покупателей, и они с большим удовольствием приобретают продукцию этих 

магазинов. Так же немалую роль играет и известные бренды. После проведенного 

опроса покупателей (Приложение А), в таблице 2.1 проведем анализ конкурентов 

по 5 – бальной шкале. 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно; 2 – плохо; 

1 – очень плохо. 

Таблица 2.1 – Анализ конкурентов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1. Параметр местонахождение оценивается в 5 баллов, так как магазины 

находятся в центре города, так же в крупных торговых центрах. 

2. Ассортимент товара оценивается в 5 баллов, так как имеется огромный 

выбор продукции, начиная от одежды заканчивая игрушками, товарами для мам. В 

Параметр «Глория Джинс» «Kari Kids» «Sela» 

Местонахождение 5 5 5 

Ассортимент 4 5 3 

Ценовая политика 5 4 4 

Известность на 

рынке 

5 5 5 

Качество товара 4 5 5 

Общее число 

баллов: 

23 24 22 

Место среди 

конкурентов: 

2 1 3 
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4 балла, соответственно на полках присутствует только одежда и аксессуары. На 3 

балла оцениваются магазины, которые имеют небольшой выбор детской одежды 

для определенного возраста. 

3. Ценовая политика, оцениваемая в 5 баллов, означает, что магазин имеет цену 

не завышенную, вполне приемлемую на рынке детской одежды. В 4 балла 

оцениваются магазины, которые завышают среднюю цену по городу на 10-15 

процентов, чем у конкурентов. 

4. Параметр известность на рынке оценивается на 5 баллов, так как магазин 

пользуется популярностью у населения. 

5. Качество продукта оценивается на 5 баллов, так как имеет доверие у 

населения в категории качество. В 4 балла, потому что магазин чаще 

предоставляет скидки на товары некачественно производства. 

На рисунке 2.8 изображено конкурентная карта рынка. 
 

 

Рисунок 2.8 – Конкурентная карта рынка 

Магазины являются крупными сетями по всей России, составить им 

конкуренцию будет не так просто, но добиться больших успехов возможно, к 

примеру, установить ценовую категорию чуть меньше или равной другим и тогда 

покупатели смогут оценить большой выбор продукции не только брендового 

магазина, но и новых производителей. 

Первоначально планируемый магазин будет иметь штат в одного человека, сам 

директор будет заниматься торговлей и закупками. Так как вначале необходимо 



43  

контролировать все действия в магазине. Как только предприятие добьется первых 

успехов, именно тогда можно нанимать персонал. 

Первоначально директор арендует небольшое помещение в городе Озерске, 

Челябинской области в ТК «Фестиваль». Далее закупается одежда и параллельно 

закупается оборудование для вещей(1 неделя). После установки оборудования и 

доставки первой партии одежды можно открывать магазин. 

В таблице 2.2 представлена информация о компании. 

Таблица 2.2 – Информация о компании 
 

Вид деятельности Розничная торговля одеждой для детей 

Местоположение Челябинская область, город Озерск, ТК 

«Фестиваль», 2й этаж 

Площадь объекта 40 кв.м. 

Тип собственности Аренда помещения 

Режим работы объекта 10:00-18:00 

 

Магазин будет располагаться на первом этаже торгового комплекса 

«Фестиваль» по адресу Челябинская область, город Озерск, Дзержинского ул. 

35А, ТК «Фестиваль», 2й этаж. Помещение площадью 40 кв. м. занимается на 

основании договора аренды. В стоимость аренды включена стоимость 

коммунальных услуг и электричества, а также эксплуатация пожарно-охранной 

сигнализации и уборка помещений, стоимость вывоза мусора. Стоимость 

арендной платы составляет 240 тысяч рублей в год, т.е. 20 тысяч рублей в месяц. 

Арендованное помещение состоит из: торгового зала, примерочных, кассовых 

стоек и склада. Для реализации магазина детской одежды «Плюшевый БОСС» 

необходимо некоторое оборудование, мебель и декор интерьера, перечень в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Инвестиционные вложения в основные фонды 
 

Наименование Количество 

единиц, шт. 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Манекен детский 3 600 1 800 

Вешалка 10 1 000 10 000 
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Витрина 2 5 000 10 000 

Плечики детские 200 50 10 000 

Зеркало 4 1 000 4 000 

Зеркало напольное 2 1 500 3 000 

Кассовый аппарат 1 20 000 20 000 

Ноутбук 1 20 000 20 000 

Принтер 1 3 000 3 000 

Канцтовары 1 2 000 2 000 

Стул 1 1 500 1 500 

Отпариватель 1 1 500 1 500 

Диван 3 4 000 12 000 

Искусственные 

цветы 

10 50 500 

Наклейки для декора 2 50 100 

Вазы для цветов 2 150 300 

Принадлежности для 

оформления(шары, 

подушки, люстры и 

т.д.) 

10 1 000 10 000 

Итого:   109 700 

Переменные затраты – затраты, величина которых зависит от объёма выпуска 

продукции. К переменным затратам магазина «Плюшевый БОСС» можно отнести 

себестоимость товаров и взнос 1% в пенсионный фонд России. Общий итог 

расчета суммы переменных затрат представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Расчет суммы переменных издержек в год 
 

Наименование затрат, руб. 2019 год 2020 год 2021 год 

Затраты на сырье и материалы 564 705 932 571 1 541 333 

1% на пенсионное страхование с 6 600 13 320 24 744 
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дохода, размер которого превышает 

300 000 рублей 

   

Итог: 571 305 945 891 1 566 077 

 

На закупку товаров выделяется 564 705 тыс. руб. соответственно в первый 

месяц закупка будет равна 100 тыс. руб., а в другие 11 месяцев себестоимость 

товаров будет равна 464 705 руб. Взнос будет равен 1% от суммы дохода свыше 

300 тыс. руб. Закупка товара будет осуществляться через интернет-магазин 

«Малютка». Доставка товара бесплатна, если покупки совершаются оптом. 

Постоянные затраты – затраты, которые не зависят от объема выпуска 

продукции или услуг предприятия. Итоговый результат расчета суммы 

постоянных издержек представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчет суммы постоянных издержек магазина «Плюшевый БОСС», 

тыс. рублей 

Наименование затрат, тыс. руб. 2019 год 2020 год 2021 год 

Арендная плата 240 240 240 

Фиксированный платеж для ИП 32,39 36,24 40,87 

Затраты на маркетинг и рекламу 12 0 0 

Итого: 284,39 276,24 280,87 

Таким образом, постоянные затраты на 2019 год будут составлять 284,39 тыс. 

рублей. 

Штат сотрудников состоит из директора магазина, но должности охранника и 

уборщицы в штатное расписание не включены, т.к. их услуги предоставляются в 

соответствии с договором аренды. Календарный план представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Календарный план 
 

Наименование Дата начала Дата окончания Длительность 

этапа в днях 

Регистрация ИП 20.01.19 30.01.19 10 

Заключение договора с 30.01.19 31.01.19 2 
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арендодателями    

Покупка оборудования 20.01.19 31.01.19 11 

Закупка товара 20.01.19 19.02.19 30 
 

Таким образом, длительность инвестиционного этапа составит 31 календарный 

день. Для определения величины инвестиций на создание предприятия нужно 

выяснить величину потребности в основных фондах и запасах, а также рассчитать 

величину оборотного капитала. Инвестиционные затраты приведены в таблице 

2.7. 

Таблица 2.7 – Инвестиционные затраты 
 

Основные, оборотные средства и необходимые текущие затраты 

в расчете на первый месяц работы 

Цена, тыс.руб. 

Регистрация ИП 0,8 

Оборудование 109,7 

Арендная плата 20 

Закупка товара 100 

Реклама 12 

Всего: 242,5 

Объем инвестиций необходимые для открытия ИП составляют 242 500 рублей, 

планируются они только за счет собственных средств. 

После проведения маркетингового исследования удалось выяснить, что в 

среднем магазин в день будут посещать, приобретая покупку, около 4 человек, так 

как магазин не известен. В месяц покупателей будет 80, а в год 960 человек. 

Средний чек покупки будет около 1 000 рублей. Планируемая выручка отражена в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Планируемая выручка 
 

Год 2019 2020 2021 

Выручка, руб. 960 000 1 632 000 2 774 400 
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По упрощенной системе налогообложения, ставка налога составляет 6% от 

выручки, соответственно рассмотрим более подробнее налог в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Налоговые отчисления 
 

Налог 2019 год 2020 год 2021 год 

Налог, УСН 6%, руб. 57 600 97 920 166 464 

Фиксированный платеж для ИП 

(включая 1% в ПФР), руб. 

38 990 49 560 65 614 

Итоговый налог, руб. 67 790 98 520 148 846 

 
Упрощенная система налогообложения 6 % процентов для предпринимателя 

без работников с доходом свыше 300 тыс. руб. позволяет уменьшать налог на 

сумму не более 50% [2]. 

В таблице 2.10 представлен расчет ставки дисконтирования, по формуле 6. 

Таблица 2.10 – Расчет ставки дисконтирования 
 

Показатели, % 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Ставка рефинансирования ЦБ РФ 7,25 7,25 7,25 

2 Уровень инфляции 4 4,6 4,9 

 
Окончание таблицы 2.10 

 

3 Премия за риск 10 10 10 

4 Ставка дисконтирования 21,25 21,85 22,15 

 
Уровень инфляции установлен исходя из прогноза Минэкономразвития РФ. 

Премия за риск установлена, исходя из методики оценки рисков для новых 

проектов, относительно текущей деятельности и составила 10%. 

Зная сумму инвестирования в проект, годовые издержки и выручку можно 

рассчитать денежный поток от реализации проекта. 

Бюджет доходов и расходов магазина «Плюшевый БОСС» за 3 года работы, 

представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – План прибылей и убытков 2019 – 2021 гг. 
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№ Показатель, руб. 2019 2020 2021 

1 Инвестиции 242 500 - - 

2 Постоянные издержки 284 390 276 240 280 870 

3 Переменные издержки 571 305 945 891 1 566 077 

4 Цена 1 000 1 360 1 445 

5 Объем продаж 960 1 200 1 920 

6 Выручка 960 000 1 632 000 2 774 400 

7 Прибыль до 

налогообложения 

104 305 409 869 927 453 

8 УСН 67 790 98 520 148 846 

9 Чистая прибыль 36 515 311 349 778 607 

 

Денежный поток магазина «Плюшевый БОСС», показывающий общую 

информацию о затраченных инвестициях и полученных денежных средствах с 

горизонтом расчета равным 3 шагам, выраженным в годах, представлен на 

рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Денежный поток 

Покупая детскую одежду, мы относимся к выбору намного серьезнее, чем 

приобретая ее для взрослого. Так как для своего ребенка, каждый хочет самое 
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лучшее и качественное. Бизнес – идея актуальна, потому что одежда будет 

пользоваться спросом всегда. 

Выводы по второму разделу 

Мировой рынок растет, и изучить историю динамики развития необходимо для 

того, чтобы молодые специалисты могли оценить результат развития конкурентов 

в нашей стране. Почему конкурентов? Все очень просто, почти 80% российского 

рынка занимает зарубежные бренды. 

Одежда – это вещь, которая всегда будет находиться в большом спросе, после 

продуктов питания, конечно. Именно с помощью одежды человек показывает 

себя, свои качества и интересы, выражает себя как личность. Безусловно, 

российский рынок стремится приблизиться к зарубежным стандартам, чтобы 

составить здоровую конкуренцию. Конечно, открыв небольшой магазин, не о 

какой борьбе с огромными сетями речи идти и не может, но соперничать с 

подобными магазинами возможность есть. 

Разработав бизнес-идею по созданию магазина детской одежды «Плюшевый 

БОСС» можно перейти к более подробным расчетам анализа эффективности 

проекта. 

 
3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ МАГАЗИНА 

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ В Г. ОЗЕРСКЕ 

 
 Расчет инвестиционной привлекательности проекта по открытию магазина 

детской одежды недисконтированными методами 

 
Простые методы оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. Приступим 

к расчету простых показателей оценки эффективности проекта. 

1. Чистый доход (NV). 
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242500 

Подставляя все известные данные в формулу (1), мы получаем такой 

показатель из простых методов оценки инвестиционного проекта как чистый 

доход: 

NV = (36 515 + 311 349 + 778 607) – 242 500 = 883 971 руб. 

Вывод: 

Критерием приемлемости проекта является положительный чистый доход, то 

есть ��> 0, значит, наш проект по данному методу является приемлемым, так как 207 

500 > 0. Таким образом, чистый доход проекта составляет 883 971 руб. 

2. Норма прибыли (ARR). 

 
Подставляя все необходимые данные в формулу (2), мы получаем норму 

прибыли нашего проекта: 

ARR = 
 (36515+311349+778 607 ) / 3 

×100 = 154,8 %
 

 

Вывод: 

Определенного критерия приемлемости проекта нет, но чем выше значение 

показателя, тем лучше. Норма прибыли проекта составляет 154,8 %. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB). 

Подставляя все необходимые данные в формулу (3), мы получаем 

недисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта: 

 

 
Вывод: 

  242 500  

(36 515+311 349+778 607)/ 3 
= 0,65 

Критерием приемлемости проекта является меньший срок окупаемости 

проекта чем горизонт расчета проекта, то есть ��< �, значит, наш проект по 

данному методу является приемлемым, так как 0,65 * 12= 7,8 месяцев гораздо 

меньше 3 лет. Таким образом, простой срок окупаемости проекта составляет 8 

месяцев. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI). 

Подставляя все необходимые данные в формулу (4), мы получаем 

недисконтированный индекс доходности проекта: 

PB = 
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руб . 

руб . 

 

 
Вывод: 

883 971 

242500 
+ 1 = 4,7 ( 

руб . 
) 

Критерием приемлемости проекта является индекс доходности, больший 1, то 

есть ��> 1, значит, наш проект по данному методу является приемлемым, так как 

4,7 > 1. 

Таким образом, недисконтированный индекс доходности проекта равен 4,7 

руб. Это означает, что каждый вложенный в предприятие рубль по истечении 3 лет 

принесет 4,7 рубля прибыли. 

Расчет инвестиционной привлекательности простыми методами показал, что 

наш проект является приемлемым и будет приносить прибыль. 

1. Чистый доход (NV) = 883 971 руб.; 

2. Норма прибыли (ARR) = 154,8 %; 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB) = 8 месяцев; 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI) = 4,7 ( 
руб . 

). 
 

Теперь рассмотрим дисконтированные методы инвестиционной 

привлекательности проекта. 

 
 
 

 Расчет инвестиционной привлекательности проекта дисконтированными 

методами 

 
Процесс расчета текущей стоимости вложенных средств, т.е. приведения их 

стоимости к начальному моменту времени использования, называется 

дисконтированием. 

Итак, перейдем к расчету и рассмотрению дисконтированных методов оценки 

инвестиционной привлекательности проекта. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 

PI = 
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1 

3 

руб . 

Подставляя все необходимые данные в формулу (7), мы пересчитаем денежные 

потоки в вид текущих стоимостей и получим чистый дисконтированный доход 

проекта: 

CF1 = 
  36 515  

(1+0,2125) 
= 30 115,46 руб. 

 

 

CF2 = 
    311349  

(1+0,2185)2 = 209 699,02 руб. 

 

 

CF3 = 
 778 607  

(1+0,2215) 
= 427 206,54 руб. 

 

 

NPV =(36 515 + 311 349 + 778 607) – 242 500 = 424 521 руб. 

Вывод: 

Если NPV ≤ 0, то данный инвестиционный проект не обеспечивает покрытие 

будущих расходов или обеспечивает только безубыточность и его следует 

отклонить от дальнейшего рассмотрения. 

Если NPV > 0, то проект привлекателен для инвестирования и требует 

дальнейшего анализа. 

Таким образом, чистый дисконтированный доход нашего проекта является 

положительным, то есть 424 521 > 0, значит, наш проект по данному методу 

является привлекательным для инвестирования и требует дальнейшего анализа. 

2. Дисконтированный индекс доходности (DPI). 

 
Подставляя все необходимые данные в формулу (8), мы получаем 

дисконтированный индекс доходности проекта: 

 

 

 
 

Вывод: 

1+ 
424 521 

242500 
= 2,75 ( 

руб . 
) DPI = 
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Критерием приемлемости проекта является дисконтированный индекс 

доходности, больший 1, то есть ���> 1, значит, наш проект по данному методу 

является приемлемым, так как 2,75 > 1. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR). 

 
Построим график функции современной стоимости инвестиционного проекта 

(NPV) при разных внутренних нормах доходности и определим такую норму 

доходности, при которой NPV = 0. Зависимость чистой дисконтированной 

стоимости (NPV) от ставки дисконтирования (r) приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Зависимость чистой дисконтированной стоимости (NPV) от 

ставки дисконтирования (r) 

r, % 7 32 57 82 107 132 

NPV, руб. 653 407,18 229 077,36 68 959,87 0 - 31 118,66 - 45 932,09 

График функции современной стоимости представлен на рисунке 3.1. 

800,000.00 

600,000.00 

400,000.00 
NPV, руб 

200,000.00 

0.00
7 32 57 82 107 132 

-200,000.00 

r, % 

 

NPV, руб. 

 

Рисунок 3.1 – График функции современной стоимости инвестиционного 

проекта 

Вывод: 

По результатам показателя внутренней нормы доходности, при которой 

инвестиционные расходы будут возмещены полностью, равна 82%, а ставка 

дисконтирования, вычисленная в предыдущем пункте, равна 21,25 %, значит, 

проект считается эффективным, так как r < IRR. 

4. Дисконтированный срок окупаемости (DPB). 
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Данные для расчета дисконтированного срока окупаемости представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Данные для расчета дисконтированного срока окупаемости 
 

Шаг 

расчета 

И 

(инвестиции) 

ДП 

(денежный 

поток) 

ДДП 

(дисконтирован 

ный ДП) 

ДДП 

(определяем 

DPB) 

0 242 500 - 242 500 - 242 500,00 0 

1 0 36 515 30 115,46 - 212 384,54 

2 0 311 349 209 699,02 - 2 685,52 

3 0 778 607 427 206,54 424 521,02 

 
По результатам столбца ДДП(определяем DPB) видно, что дисконтированный 

срок окупаемости инвестиций более 2 лет, но менее 3 лет. Поэтому в нашем 

случае дисконтированный денежный поток будет равен: 

DPB = 2 + 
242 500−(−2685,52) 

424 521,02 
= 2,58 года, 2 года 6 месяцев. 

Вывод: 

Таким образом, DPB = 2 года 6 месяцев, то есть дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций составит 2 года 6 месяцев. 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV). 

Подставляя все необходимые данные в формулу (11), мы получаем чистую 

терминальную стоимость проекта. 

NTV = 36 515 ×(1+ 0,2125)2      + 311 349 ×(1+ 0,2185)1 +¿  778 607 × 

(1+0,2215)0 – 242 500  ×(1+ 0,2125)3 = 779 396,63 руб. 

 

 

 
Вывод: 

Таким образом, на конец периода, наращенный чистый доход проекта составит 

779 396,63 рубля. 

6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR). 

Подставим все необходимые данные в формулу (12): 
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руб . 

 
 

Вывод: 

MIRR = ( 1211 669 
 

242 500 

1 
 

3 −1=0,71 * 100% = 71 % 

Решая данное уравнение, получаем, что MIRR = 71 %. Таким образом, 

модифицированная внутренняя норма доходности равна 71 %, что больше нормы 

реинвестиций (7,25%), это означает, что проект приемлем к реализации. 

Простые методы оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. Процесс 

расчета текущей стоимости вложенных средств, т.е. приведения их стоимости к 

начальному моменту времени использования, называется дисконтированием. 

Расчет инвестиционной привлекательности дисконтированными методами 

показал, что наш проект является приемлемым и будет приносить прибыль, что 

конечно заинтересует инвесторов. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) 424 521 руб.; 

2. Дисконтированный индекс доходности (DPI) 2,75 ( 
руб . 

); 

3. Внутренняя норма доходности (IRR) 82 %; 

4. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) 2 года 6 месяцев; 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV) 779 396,63 руб; 

6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR) 71%. 

Перейдем к анализу точки безубыточности и чувствительности проекта. Для 

того, чтобы определить риски проекта. 

 

 

Анализ рисков проекта по открытию магазина детской одежды в г. Озерске 

Анализ безубыточности проекта служит одним из самых важных элементов 

информации, использованной при оценке эффективности проектов. Инвестору 

необходимо знать, при каком объеме производства он становится безубыточным. 

Точка безубыточности это такое значение выручки от реализации, при котором 

предприятие не имеет убытков и не имеет прибыли, соответственно она равна 

) 
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нулю. Основной смысл точки критического объема производства – механизм 

контроля, помощь при принятии управленческих решений относительно 

величины риска, цены, прибыли и связи между постоянными и переменными 

издержками. Подставляя все необходимые данные в формулы (13 и 14), мы 

получаем точку безубыточности проекта в натуральном выражении: 

 

 

 

 
Вывод: 

  284 390  

1 000−595,12 

960 000× 284 390 

960 000−571305 

= 702, 41 шт. 

 
= 702 387, 2 руб. 

Соответственно продав 702,41 шт. вещей, магазин окупит свои издержки, но 

прибыль приносить не будет, а точка безубыточности проекта в стоимостном 

выражении, равна 702 387,2 руб. Графическое изображение точки безубыточности 

проекта представлено на рисунке 3.2. 

1,400,000 

1,200,000 

1,000,000 

800,000 

600,000 

400,000 

200,000 

0 
102.41 302.41 502.41 702.41 902.41 1102.41 1302.41 

Выручка Общие затраты 

Точка безубыточности 

 

Рисунок 3.2 – Графическое изображение точки безубыточности проекта 

Точка безубыточности проекта в натуральном выражении равна 702,41 шт. Это 

свидетельствуют о том, что предприятие начнёт получать прибыль, когда объем 

товаров превысит 702,41 шт. 

Точка безубыточности проекта в стоимостном выражении равна 702 387,2 руб. 

Полученная сумма свидетельствует о том, что предприятие после продажи 702,41 

товаров начнёт получать прибыль, если превысит 702 387,2 руб. 

5 702405.6 

Qкр = 

Qкр = 
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Проведенный анализ безубыточности показал, что делает его более 

устойчивым к рискам и отражает его привлекательность для инвесторов. 

Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых мы используем чистый дисконтированный доход (NPV). 

Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 

выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные 

параметры остаются неизменными. 

Для нашего инвестиционного проекта проведем оценку следующих факторов: 

– чувствительность проекта к изменению уровня цен представлена в таблице 

3.3; 

– чувствительность проекта к изменению уровня переменных затрат 

представлена в таблице 3.4; 

– чувствительность проекта к изменению уровня общих постоянных затрат 

представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.3 – Чувствительность проекта к изменению уровня цен 
 

Изменение 

фактора 

Фактор, руб NPV, руб Процент 

изменения 

NPV, % До 

изменения 

После 

изменения 

До 

изменения 

После 

изменения 

20 % 1 000 960 24 015,42 454 014,43 1 891 % 

10 % 1 000 880 24 015,42 239 014,93 995 % 

- 10 % 1 000 720 24 015,24 - 190 984,1 795 % 

- 20 % 1 000 640 24 015,42 - 405 983,6 1 691% 

После изменения уровня цен на 20%, существенно изменяется NPV на 

+454 014,43 рублей увеличится и на -405 983,6 уменьшится, а после изменения 

уровня цен на 10%, NPV увеличится на +239 014,93 рублей и уменьшится на 

-190 984,1 рублей. 

Таблица 3.4 – Чувствительность проекта к изменению уровня переменных 

затрат 
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Изменение 

фактора 

Фактор, руб NPV, руб Процент 

изменения 

NPV, % До 

изменения 

После 

изменения 

До 

изменения 

После 

изменения 

20 % 434 680 521 616 24 015,42 - 229 719,9 957 % 

10 % 434 680 478 148 24 015,42 - 102 852,21 428 % 

- 10 % 434 680 391 212 24 015,24 150 883,1 628 % 

- 20 % 434 680 347 744 24 015,42 277 750,71 1 157 % 

 

После изменения уровня переменных затрат на 20%, изменяется NPV на 

-229 719,9 рублей уменьшится и увеличится на +277 750,71, а после изменения 

уровня на 10%, NPV увеличится на +150 883,1 рублей и уменьшится на 

-102 852,21 рублей. 

Таблица 3.5 – Чувствительность проекта к изменению уровня общих 

постоянных затрат 

Изменение 

фактора 

Фактор, руб NPV, руб Процент 

изменения 

NPV, % До 

изменения 

После 

изменения 

До 

изменения 

После 

изменения 

20 % 284 390 341 268 24 015,42 - 90 926,4 379 % 

10 % 284 390 312 829 24 015,42 - 33 455,5 139 % 

- 10 % 284 390 255 951 24 015,24 81 486,31 339 % 

- 20 % 284 390 227 512 24 015,42 138 957,2 579 % 

 
После изменения уровня постоянных затрат на 20%, изменяется NPV на 

-90 926,4 рублей уменьшится и увеличится на +138 957,2, а после изменения 

уровня на 10%, NPV увеличится на +81 486,31 рублей и уменьшится на 

-33 455,5 рублей. 

Графическое изображение чувствительности NPV к уровню цен, средних 

переменных и общих постоянных издержек и представлено на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Графическое изображение чувствительности NPV к 

отклонениям влияющих факторов 

На основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее чувствителен к 

изменению уровня цен, а наименее чувствителен к изменению общих постоянных 

затрат. 

Выводы по третьему разделу 

В ходе анализа инвестиционной привлекательности проекта по открытию 

магазина детской одежды было выявлено, что проект является выгодным, 

целесообразным и эффективным, что отражает результаты простых и 

дисконтированных показателей оценки эффективности проекта. 

Расчет как простых, так и дисконтированных показателей эффективности 

позволил сделать следующие выводы. 

1.Чистый доход (NV) = 883 971 руб.; 

2.Норма прибыли (ARR) = 154,8 %; 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB) = 8 месяцев; 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI) = 4,7 ( 
руб .  

). 
 

Таким образом, расчет простых показателей эффективности проекта показал, 

что проект является привлекательным для инвесторов, все показатели выше 

нормативов, при которых проект можно считать целесообразным. 

б. 
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руб . 

Расчет инвестиционной привлекательности дисконтированными методами 

показал, что наш проект является приемлемым и будет приносить прибыль. 

1. Чистый дисконтированный доход(NPV) проекта 424 521 руб. Это значение 

больше 0, следовательно, проект можно принять. 

2. Дисконтированный индекс доходности (DPI) 2,75 ( 
руб .

 ) значение этого 
 

показателя больше единицы, следовательно, проект можно считать выгодным 

3. Внутренняя норма доходности (IRR), инвестиционные расходы будут 

возмещены полностью, равна 82%, а ставка дисконтирования, вычисленная в 

предыдущем пункте, равна 21,25 %, значит, проект считается эффективным, так 

как r < IRR. 

4. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) показал, что для покрытия 

начальных инвестиций за счет чистого дисконтированного дохода потребуется 

2 года и 6 месяцев. Это меньше 3 лет. 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV) на конец периода, т.е. наращенный 

чистый доход проекта составит 779 396,63 рублей. 

6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR) равна 71 %, что 

больше нормы реинвестиций (7,25%), это означает, что проект приемлем к 

реализации. 

В ходе работы был проведен анализ безубыточности проекта, который показал, 

что объем выручки, который позволит проекту быть безубыточным, т.е. 

находиться в положении, когда проект не является убыточным, но и не приносит 

прибыль, равен 702 387, 2 рублей, отражает устойчивость проекта к рискам. 

В конце был проведен анализ чувствительности проекта к изменению трех 

факторов, оказывающих влияние на показатель NPV, который равен 424 521 руб., 

факторы цена, переменные и постоянные затраты. Наибольшее влияние оказала 

цена, это означает, что к этому показателю следует относиться с особым 

вниманием. После изменения уровня цен на 20%, существенно изменяется NPV 

на +454 014,43 рублей увеличится и на -405 983,6 уменьшится, а после изменения 
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уровня цен на 10%, NPV увеличится на +239 014,93 рублей и уменьшится на 

-190 984,1 рублей. 

Таким образом, исходя из проведенных расчетов, простым и 

дисконтированным методами, можно сказать, что проект является 

привлекательным для инвесторов, как по планируемой доходности, так и по 

устойчивости к рискам. Подводя итог, можно сделать вывод, что открытие 

магазина детской одежды в городе Озерске вполне перспективно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В заключение можно подвести итог, что данный проект по открытию магазина 

детской одежды является весьма перспективным и прибыльным. 

В процессе исследования раскрыта сущность инвестиций и инвестиционной 

деятельности, показаны принципы и задачи инвестиционной деятельности. Также 

были описаны показатели эффективности инвестиций и охарактеризована оценка 

рисков и безубыточности. Проанализированы российский и зарубежный рынки 

детской одежды, а также инвестиционная привлекательность анализируемого 

проекта. По анализу рынков видно, что спрос на детские товары растет с каждым 

годом больше, так как дети растут и их интересы меняются, мода также 

продолжает развиваться, и товары следуют ей. Таким образом, цель работы 

достигнута, задачи решены. Полученные результаты могут быть использованы в 

качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с 

потенциальными инвесторами и кредиторами для принятия ими решений о 

дальнейшем открытии магазина «Плюшевый БОСС». 

Конечно, ожидаются и всевозможные трудности, связанные как с организацией 

бизнеса, так и оформлением необходимых договоров, и с установлением связей с 

надежными поставщиками, так и с завоеванием доли рынка и ведением 

конкурентной борьбы в сфере торговли. Облегчит решение этих задач 

использование конкурентных преимуществ магазина, к таким можно отнести 

выгодное место расположения, высокое ее качество и профессионализм 

персонала. 

Анализ экономической привлекательности проекта простыми и 

дисконтированными методами показал приемлемость проекта, планируемый NPV 

за три года составил 424 521 руб., что учитывая приемлемую ставку 

дисконтирования, которая помимо инфляции и премии за риск, включая в себе 

минимальный уровень доходности, является хорошим показателем для проекта, 

доходы которого рассматриваются в качестве дополнительных. 
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Расчет внутренней нормы доходности, определение безубыточности и 

проведенный анализ чувствительности показал наличие у проекта необходимого 

запаса прочности и устойчивости к рискам, для того, чтобы считаться 

приемлемым для инвестора. 

В целом все рассчитанные экономические показатели доказывают, что этот 

проект весьма привлекателен с инвестиционной точки зрения. А достойная 

реклама и мероприятия по стимулированию сбыта непременно сформируют 

положительное мнение у потребителей, удовлетворение потребностей которых в 

качественной одежде для своих деток является главной целью создания магазина 

«Плюшевый БОСС». 

Все цели и задачи, поставленные в начале работы, были достигнуты и 

выполнены. Проект можно считать эффективным и экономически 

целесообразным. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для выявления спроса потенциальных потребителей на товары 

магазинов детской одежды, включая «Дисней». 

1. Как часто вы посещаете детские магазины? 

а) раз в неделю; 

б) раз в месяц; 

в) раз в три месяца; 

г) один раз в год. 

2. Какое количество товара вы бы хотели приобрести? 

Укажите количество  штук. 

3. Какая средняя цена вас устроит? 

Укажите цену  рублей. 

4. Какое количество товара Вы хотите приобрести по Вашей цене? 

Укажите количество  штук. 

5. Почему Вы отказываетесь от покупки (нужное подчеркнуть)? 

а) не удовлетворяет качество; 

б) не нравится цвет; 

в) не нравится фасон, 

г) не нравится форма; 

д) не нравится дизайн; 

е) не устраивает размер; 

ж) не устраивает стоимость. 

6. Где вы чаще всего покупаете детскую одежду? 

а) в крупных торговых центрах; 

б) в магазинах района проживания; 

в) на рынке; 

г) в известных сетевых магазинах; 
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д) в интернете; 

7. Зависит ли решение о покупке одежды от степени известности бренда? 

а) да, покупаю только известные бренды; 

б) покупаю и брендовые вещи и обычные; 

в) не обращаю внимания. 

8. Является ли цена важным фактом принятия решения о покупке? 

а) да, покупаю вещи только в рамках своего представления о средне рыночном 

ценовом представлении; 

б) нет, покупаю только самые дорогие вещи, так как цена - гарант качества; 

в) стараюсь покупать одежду исходя из рационального сочетания 

цена-качество, но иногда могу себя порадовать и очень дорогой новинкой. 

9. Как часто Вы приобретаете одежду на распродажах? 

а) постоянно, так как на начало сезона на одежду цена явно завышена; 

б) никогда, потому что на распродажах реализация в основном некачественные 

вещи; 

в) иногда, если к периоду распродажи остается, что-то интересное моего 

размера. 

10. Обращаете ли Вы внимание на рекламу продукта? 

а) да; б)нет. 


