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АННОТАЦИЯ 

 

Шелеманов Павел Олегович. 

Экономическое обоснование и оценка 

эффективности инвестиционного проекта 

открытия тюнинг-ателье «Auto-Kit». – 

Челябинск: ЮУрГУ, Группа ВШЭУ-490, 90 

с., 20 табл., 1 рис., библиогр. список – 30 

наим. 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе представлено 

экономическое обоснование и оценка эффективности инвестиционного проекта 

открытия тюнинг-ателье «Auto-Kit». 

В первом разделе представлены теоретические и методические аспекты 

формирования бизнес-плана и оценки эффективности инвестиционного проекта: 

понятие бизнес-плана, источники финансирования, жизненный цикл 

инвестиционного проекта, методы оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта в отечественной и западной экономической литературе. 

Второй раздел содержит организационно-экономические расчеты, связанные с 

открытием тюнинг-ателье «Auto-Kit»: экономическое и инвестиционное 

обоснование бизнес-проекта, финансовый план инвестиционного бизнес-проекта, 

оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. Здесь же 

приведена оценка риска проекта открытия тюнинг-ателье «Auto-Kit». 
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ANNOTATION 

Economic justification and assessment of 

efficiency of the investment project of Auto-Kit 

tuning studio opening. – Chelyabinsk: SUSU, 

VShEU-490 Group, 90 pages, 20 tab., 1 fig., 

bibliography list – the 30th hiring. 

 

This final qualifying work presents the economic justification and evaluation of the 

effectiveness of the investment project of a tuning Studio "Auto-Kit" opening. 

Theoretical and methodical aspects of formation of the business plan and assessment of 

efficiency of the investment project, a concept of the business plan, financing sources, 

life cycle of the investment, project methods of assessment of economic efficiency of 

the investment project in Domestic and Western economic literature are presented in the 

first section. 

The second section contains the organizational and economic aspects connected with 

opening of tuning studio «Auto-Kit»: economic and investment justification of the 

business project, the financial plan of the investment business project, and assessment 

of economic efficiency of the investment project. Here the assessment of the risk of the 

project of the tuning studio opening is given. The purpose of the final qualification 

work: economic justification and assessment of efficiency of the investment business 

project of tuning studio opening 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Акутальность выбранной темы обусловлена следующими основными 

факторами. 

Любая экономическая деятельность компании или отдельно взятого субъекта 

непременно связана с вложением денежных средств, для достижения 

положительного эффекта. Поскольку потребность каждого из субъектов 

экономики в финансовых ресурсах всегда велика, а возможности ограничены,  

выбор приоритетных направлений инвестирования и оценка их эффективности 

является практически востребованной, но во многом нерешенной задачей. Это 

активно стимулирует исследователей к поиску и разработке новых методов и 

приемов оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Число автомобилей на дорогах растет с каждым годом, поэтому не 

удивительно, что многие автовладельцы стремятся выделить свою машину из 

общей массы похожих автомобилей. В настоящее время существенно возрос 

спрос на различные дизайнерские проектные работы в Уральском регионе. 

Данная тенденция обусловлена ростом благосостояния и денежных доходов 

населения и предприятий. Потенциальные потребители данных услуг желают 

получить не шаблонный вариант использования имеющегося пространства, а 

индивидуальный проект, с учетом собственных особенностей и пожеланий. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

экономическое обоснование целесообразности реализации инвестиционного 

бизнес-проекта в условиях риска и неопределености. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические и методические аспекты формирования и оценки 

эффективности инвестиционного проекта с использованием отечественной 

и западной литературы; 

2. Разработать концепцию маркетинга рассматриваемого бизнес-проекта; 
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3. Сформировать бюджет проекта с учетом оптимального источника 

финансирования; 

4. Оценить экономическую эффективность объекта с использованием анализа 

чувствительности и безубыточности. 

Объект исследования – тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу автомобилей 

«Auto-Kit», целью деятельности которого является оказание качественных услуг 

тюнинга автомобиля.  

Предмет исследования – разработка и оценка эффективности инвестиционного 

бизнес-проекта. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

действующая нормативно-законодательная база, профильная литература ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, периодические издания за последние пять 

лет, методические разработки кафедры ФДОиК ВШЭУ ЮурГУ, статистические, 

справочные и маркетинговые исследования в анализируемой отрасли. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из следующих 

разделов: введение, две главы, заключение, список литературы. 

Во введении определена и обоснована актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, поставлена цель и задачи исследования, отражены 

методы исследования, 

В первой главе изложены теоретические основы и методика оценки 

экономической эффективности инвестиционного проекта. 

Во второй главе представлен анализ деятельности и финансового состояния 

тюнинг ателье «AutoKit» 

В заключении сделаны выводы об оценке инвестиционной привлекательности 

экономического субъекта и разработаны пути ее повышения по открытию и 

реализации  нового предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БИЗНЕС-ПЛАНА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

1.1 Бизнес-план как современная форма представления инвестиционного проекта. 

   

Целью разработки бизнес плана является успех предприятия. В недалеком 

будущем из-за ошибок в составлении бизнес плана, предприятие понесет убытки, 

привлеченные денежные средства пропадут. В процессе разработки плана, нужно 

учитывать долгосрочные потребности бизнеса. Разработка стратегии важная 

ступень, которая в будущем будет удовлетворять ваши потребности и 

потребности предприятия в получения прибыли. 

   Наибольший вклад в успех бизнеса вносят следующие факторы. Именно на них 

строиться процесс планирования.  

 Концепция бизнеса. 

 Понимание рынка. 

 Состояние «Здоровья» и тенденции развития вашей отрасли. 

 Устойчивая направленность бизнеса и ясная стратегическая позиция. 

 Квалифицированное управление. 

 Способность привлекать, мотивировать и удерживать сотрудников. 

 Финансовый контроль. 

 Предвидение изменений и адаптация к ним. 

 Ценности и целостность компании.  

 Учет глобальных возможностей и тенденции. 

Обеспечение максимального удовлетворения потребностей, 

основополагающая бизнеса, не зависимо от сферы деятельности и места. Можно 

изобрести просто шикарный новый продукт, пусть это будет машина, телефон, 

бытовая техника, сфера обслуживания или ручка, если она не будет 

удовлетворять потребность покупателя, она не будет ликвидна, покупательная 

способность будет низкая и вскоре вы просто разоритесь, ведь балансовая 
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стоимость будет больше возмещаемой, а это убыток, и это смерть идеи, продукта  

и со всеми тому вытекающими[1, c. 25]. 

 Разработкой нового бизнеса, а именно идеи, сложный процесс ,который 

бизнесмены черпают из четырех источников:  

1) опыт работы с предыдущих мест. 

2) Образование. 

3) Личные увлечения, хобби. 

4) Наличие неудовлетворённых потребностей покупателя и возможности 

расширения рынка. 

Вследствие совершенствования бизнес-концепции, предприятия используют один 

из следующих элементов: 

1) Нововведения. Новая продукция, товар, услуги технологии. 

2) Усовершенствование. Что-то лучшее, чем было до, доработка, рестайлинг 

старого.  

3) Новые каналы поставок или сбыта 

4) Увеличения уровня интеграции. 

Хороший бизнес, строиться с использованием хотя бы одного фактора. В 

конечном итоге можно выпустить, что-то новое, что-то свое, что вследствие, 

будет отвечать запросам покупателей и не будет менее защищенно от 

конкуренции, из-за малого количества похожего либо совсем из-за того, что 

именно этот продукт станет единственным в своем роде. Но учитывает ли ваша 

концепция выше сказанные элементы? Концепция бизнеса, которой вы заведуете, 

должна отвечать хотя бы одному фактору, в противном случае вы должны 

ответить на вопрос. В чем заключается конкурентоспособность компании. 

Хорошая идея, новые технологии, изобретения, сами по себе не 

рассматриваются как достаточное основание бизнеса. Нужно все же 

ориентироваться на рынок, крупный доступный и быстро реагирующий. 

Рассмотрим момент того, что ваш рынок слишком мал. Каким бы хорошим не 

был ваш продукт, новым, интересным, товар все равно не сможет эффективно 
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охватить рынок. И бизнес обречен на провал. Вспомнить, например концепцию 

создания банкоматов. На первых парах люди не доверяли безналичным денежным 

средствам. Люди предпочитали хранить наличные денежные средства, ведь их 

можно потрогать, увидеть и с психологической точки зрения, от этого человек 

себя чувствовал лучше, и деньги его были на виду. Изначально зарплаты на 

предприятиях в фирмах и во всех видах деятельности люди получали в наличной 

форме, это сейчас мы привыкли не париться и все держать на картах, уверенно 

пользоваться банкоматами, терминалами. На первых парах возникновения 

безналичных денежных средств. Банкоматов было не так много и бизнес идея об 

установки банкомата в том или ином районе вводила в ступор. Будет ли нужен 

банкомат? Есть ли потребность о снятии денежных средств? Так и сейчас любая 

идея, товар и т.д. Преследуется большим планированием и изучением 

потребности в нем. Здесь учитывается контингент, который живет в выбранной 

местности  и потребность, того или иного, и главное покупательная способность. 

Например, вы захотели открыть цветочную лавку, без должного обследования, 

анализа  места и потребности, контингента людей, вы ставите лавку с цветами , по 

близости нет ни одной лавки, у вас монополия , но в итоге это местность 

общежитие вахтеров и исключительно в этой местности контингент живет 

мужской, потребности нет в покупки цветов и вы разоряетесь. [1, c. 26]. 

  Составляя бизнес план – вы должны учесть действующие в этой отрасли 

факторы, влияющие на развитие вашего бизнеса. 

Вкладывать деньги можно во, что угодно, но кредиторы и инвесторы 

заинтересованы вкладывать деньги под гарантии. А какой продукт может дать 

гарантии? Востребованный и ликвидный на рынке. А не тот, о котором никто не 

знает, и тем более не будет ясна его покупательская чувствительность на рынке. 

Четкая стратегическая позиция и устойчивая направленность в бизнесе. 

Фактором достижения успешного бизнеса является изложенная ясная, 

стратегическая позиция, которая отличала бы вас от конкурента и умение 
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детализироваться на ней. Часто предприятия терпят убытки, из-за того, что 

руководство пренебрегает основными особенностями предприятия. 

Способность привлекать, мотивировать и удерживать сотрудников. 

Успех и жизнедеятельность компании напрямую связанна с работниками. Ведь 

работники реализуют хорошую атмосферу бизнеса. Инвестиции, которые 

инвестор потратил с целью получения прибыли, без работников не дали прибыли, 

не функционировал бы не один завод. В наше время не все автоматизировано, 

лишь может спустя года мы  и откажемся от рабочей, человеческой силы, но этот 

момент еще не наступил, момент, когда все будет автоматизировано и человеку не 

пришлось бы работать. А пока тот век, в котором все зависит от работников, от их 

усердия, от их работоспособности и, чтобы увеличить работоспособность, нам 

нужна мотивация. [1, c. 27]. 

Еще не менее важным являются, те работники, за которых мы должны 

цепляться, ведь выдающихся умельцев не так уж много, от их наличия на 

производстве зависит конкурентоспособность, жизнеспособность бизнеса. 

Анализируя демографию, выявили тенденции о снижении, сужении рынка 

труда. Предприятия столкнуться с трудными временами, когда им придется 

сражаться за работников высшей категории. 

Моральных дух сотрудников очень важный аспект. Если мы заходим в 

магазин, за кассой от кассира мы хотим к себе уважительного, должного 

отношения, а не унылого и скучного взгляда с призрением. Приходя в магазин 

одежды, складывается впечатление от всего бутика от его лица, а лицо компании 

это далеко не директор, не красивая вывеска и не товар, а именно тот, кто нам 

этот товар превозносит, именно консультанты магазинов  несут положительное 

или отрицательное  впечатление. 

Ключом от бизнеса является правильная реализация денежных средств. Из-за 

неправильной оценки первоначальных затрат, новое предприятие переносит  

большие сложности.  
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При составлении бизнес плана нужно убедиться в том, что получаемая 

информация позволит, непрерывное отслеживание финансовых потоков, оттоков 

денежных средств. Убедитесь в том, что каждый месяц информация о движении 

денежных средств доходит до вас целостно. Понимание финансовых аспектов 

предприятия и контроль, вследствие дает ясность в принятии решений. 

Учет глобальных возможностей и тенденций 

Современный мир бизнеса - это глобальный мир. Нетрудно обнаружить 

аспекты, которые приобретают международные масштабы. Не важно, маленькая 

ли вы компания или большая, ваш бизнес может быть связан напрямую с 

поставщиками из-за границы, либо наоборот, вы можете являться поставщиком, 

того или иного продукта. 

Несколько факторов, которые нужно учесть при разработке бизнес-плана: 

1) Целевой рынок 

2) Конкуренция 

3) Поставщики 

4) Рабочая сила 

5) Юридические аспекты 

6) Партнеры 

7) Социальная ответственность 

Влияние денежных средств на бизнес-план, при достижении ваших 

финансовых целей. Например, при отсутствии первоначального капитала, нужно 

позаботиться об инвесторах, которые будут готовы на первоначальной, 

убыточной стадии, финансировать вас. 

Если в ваших планах создание большой компании, в которой будет очень 

большой поток денежных средств, аккумуляция, вам необходимо найти как 

внутренних, так  и внешних инвесторов, способных инвестировать в финансовую 

деятельность.  

Представляет собой наиболее комплексное планирование текущей и 

инвестиционной деятельности предприятия. 
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Планирование является неотъемлемой частью любой рациональной 

деятельности, так как через планирование реализуется целеполагание, причем, 

чем сложнее предполагаемая деятельность, тем больше внимания должно быть 

уделено планированию.  

Процесс планирования является неотъемлемым элементом процесса  

управления. Планирование начинает управленческий цикл, а также присутствует 

внутри каждого его элемента. Длина данного цикла, как правило, соответствует 

плановому периоду, но планирование в виде корректировок может 

осуществляться многократно внутри этого периода.  

Рыночное бизнес планирование состоит в разработке вариантов желаемого 

будущего и нахождения путей относительно эффективного приближения к нему.  

Планирование всегда опирается либо на данные прошлых периодов, либо на 

текущие фактические данные, поэтому надежность плана зависит от полноты и 

точности исходных данных.  

На любом предприятии планирование основывается на неполных данных и 

происходит в условиях неопределённости (первичная - никто ничего не знает, 

способов Ее минимизации практически не существует, существует вертикальная 

интеграция; вторичная - только мы не знаем, необходимо ее минимизировать 

путём сбора информации).  

Основной целью планирования является снижение влияния рыночной 

неопределённости на деятельность предприятия и сглаживание последствий. В 

рамках достижения этой цели могут решаться различные задачи.  

Например: разработка моделей поведения в различных ситуациях ( сценарный 

подход в планировании ), увязка процессов и действий во времени, выявление 

узких мест (проблем) и резервов (возможностей), эффективное распределение 

ограниченных ресурсов, формирование информационной базы и критерии оценки 

результатов деятельности и т.д.  
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Корректная организация процесса планирования на предприятии предполагает 

планирование от общего к частному, в обратном хронологическом порядке и от 

рынка назад по производственной цепочке. 

В рыночном планировании основой для планирования объема продаж 

выступает изучение запросов потребителей, на основе, которой формируется 

ассортиментная политика.  

Номенклатурные позиции определяет укрупнённый тип товара (например, сок), 

ассортиментная — конкретная модель,  марка, размер (например, сок яблочный 

0,5).  

Ширина ассортимента определяется количеством номенклатурных позиций.  

Глубина ассортимента определяется количеством ассортиментных позиций  в 

каждой ассортиментной группе.  

Цель планирования продаж - своевременно предложить покупателю такой 

ассортимент товаров и услуг, который максимально полно удовлетворял бы 

потребности покупателей. 

Основные задачи планирования задач: 

 определение существенных и перспективных потребностей покупателей  

 Исследование закономерности поведения покупателей  

 Оценка продукции предприятия с позиции покупателей  

 Оценка конкурирующих изделий  

 Принятие решений об изменении номенклатуры и ассортимента  

 Разработка рекомендаций производственных подразделений относительно 

потребительских свойств, упаковки, уровня сервиса и т.д. 

 Прогнозирование возможных объемов продаж продукции и цен. 

План продаж обязательно строится в двух измерениях: в натуральном и 

стоимостном.  

Процесс тактического планирования начинается с определения объемов продаж, и 

вся система планов предприятия базируется на этом предприятии.  
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Итогом работ по планированию продаж является составление портфеля заказов и 

сводного общего плана продаж.  

В общем случае портфель заказов состоит из 3 разделов: 

- текущие  

- Среднесрочные  

- Перспективные  

Чем короче производственный цикл и изменчивее спрос, тем ближе горизонт 

заказов и портфель заказов ограничен текущими.  

Для анализа портфельных заказов используются:  

- анализ маржи (норма покрытия)  

- Сводные таблицы по товарам/изделиям.  

Производственная программа определяет требуемый объём производства 

продукции в плановом периоде, соответствующий по номенклатуре ассортименту 

и качеству требованиям плана продаж и нормативов запасов. На ее основе 

формируются задания по вводу в действие новых производственных мощностей, 

оценивается потребность в материалах, численности персонала и т.д.  

Производственная программа состоит из 2 разделов: 

- план производства в натуральном выражении  

- План производства в стоимостном выражении  

Показатели плана производства  

1. Реализованная продукция - продукция, которая планируется к реализации, то 

есть к продажам. Из плана продаж.  

2. Товарная продукция - полностью готовая к продаже продукция. 

3. Валовая продукция - все, что произвели  

При планировании запасов необходимо закладывать доведение фактических 

запасов ГП и НЗП до нормативного значения. При определении нормативов НЗП 

учитывается фактическая длительность производственного цикла, а для 
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определения нормы запасов ГП оцениваются непредвиденные ситуации на 

предприятии, которые могут тормозить производство.  

Производственная мощность - максимально возможный выпуск продукции в 

номенклатуре планового периода при полном использовании производственного 

оборудования, исходя из фактической сменности.  

При планировании производственной мощности отдельно учитываются 

факторы интенсивной (по производительности в единицу времени) и 

экстенсивной (по времени использовании и количеству единиц оборудования) 

загрузки оборудования.  

Производственная мощность измеряется в натуральных. Производственная 

мощность является одним из наиболее важных ограничений планирования 

производственной программы.  

При планировании производственной программы формируется баланс 

мощностей.  

1. ПП > ПМ 

2. ПП < ПМ  

3. ПП = ПМ - рискованно из-за возможности непредвиденных простоев.  

Баланс считается соблюденным в случае 2 и 3. Для первого случая необходима 

корректировка плана продаж и производственной программы в меньшую сторону. 

Либо принятие инвестиционного решения по наращиванию производственных 

мощностей.  

В процессе планирования персонала составляется план по труду, который 

включает в себя:  

- план по численности; 

- план по заработной плате.   

При планировании результатов деятельности предприятия рассчитываются 2 

группы показателей: абсолютные и относительные.  

Абсолютные представляют из себя все виды прибыли:  

- виды прибыли различной степени  
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- Прибыли по видам деятельности  

Относительные: 

- все виды рентабельности (рентабельность продаж, рентабельность продукции 

(по себестоимости), рентабельность активов, рентабельность капитала, 

рентабельность собственного капитала и т.д.) 

Финансовый план - обобщённый документ, отражающий поступление и 

расходование денежных средств, достаточно сложный по структуре и по 

содержанию. В его формировании участвуют все подразделения предприятия. В 

цикле текущего бизнес планирования финансовый план формируется в 

последнюю очередь.  

Комплексный финансовый план включает в себя ряд самостоятельных, но 

связанных между собой планов. Основная цель финансового планирования в 

увязке плановых доходов с необходимыми расходами и выявлении вероятного 

профицита, либо дефицита денежных средств.     

В финансовый план обязательно включается: бюджет по балансовому листу, 

бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств. 

Основные задачи финансового планирования:  

4. Определение объема и структуры капитала предприятия  

5. Обоснование структуры издержек производства и обращения  

6. Прогнозирование источников и объемов денежных поступлений и выплат 

7. Синхронизация денежных потоков, выявление и устранение кассовых 

разрывов 

8. Определение и сопоставление эффективности различных сфер деятельности  

9. Контроль за финансовым состояние и кредитоспособностью предприятия  

10. Планирование финансирования производственной инвестиционной 

деятельности компании. 

 Принцип избытка денежных средств. Предполагает поддержание некоторого 

запаса денежных средств для обеспечения платежной дисциплины  



20 

 Принцип гибкости. Формирование максимального, минимального и 

среднего сценария.  

 При планировании привлечения финансирования необходимо соблюдать 

золотое правило финансов. 

 Принцип разделения понятий «реальных активов» и прибыли  

 Принцип ликвидности и платежеспособности. Желательно планировать 

баланс с положительной величиной СОС 

 Принцип сбалансированности рисков. 

Наиболее рискованные долгосрочные инвестиции желательно планировать. 

Выбор наименее затратных из возможных источников финансирования.  

На сегодняшний день невозможно достичь успеха в бизнесе, если не 

планировать эффективно его развития, не анализировать постоянно информацию 

о собственном состоянии предприятия и о возможных перспективах. 

Немаловажным является не только понимать свои потребности на перспективу в 

материальных, трудовых, и финансовых ресурсах, но также предусматривать 

источники их получения, уметь выявлять эффективность использования ресурсов 

в процессе работы предприятия. Именно для этой цели создается бизнес-план на 

предприятии. 

Бизнес-план это детальное изложение целей и путей достижения создаваемого 

производства. [1, c. 30]. 

 

1.2. Источники финансирования, жизненный цикл инвестиционного проекта  

Реализация финансирования инвестиционных проектов проходит в несколько 

этапов жизненного цикла проекта и включает работы как на предынвестционной 

стадии  жизненного цикла, так и на собственно инвестиционной и частично – 

эксплуатационной стадии[2]. 

Связь бизнес-процесса работы коммерческого банка с проектом и жизненного 

цикла представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Связь бизнес-процесса, коммерческого банка с проектом 

Жизненный цикл 

проекта, стадии 

Бизнес-процесс банка с инвестиционным проектом, 

составляющие 

Разработка Анализ, экспертиза проекта. Принятие решения об 

участии в проекте. Организация финансирования 

Создание Финансирование. Мониторинг проекта 

Эксплуатационная Финансирование. Мониторинг проекта. Выход из 

проекта 

Завершение проекта  

 

Банк осуществляет принятие решения целесообразности в том или ином 

проекте, основываясь на методологии проектного анализа и анализа 

эффективности с учетом  принятия  инвестиционной политике в банке. 

После того как банк принимает проект и  считает его целесообразным идет 

этап организации финансового проекта, Поиск инструментов финансирования и 

структурирования сделки. 

Инвестиционные бизнес проекты  для своей деятельности, прежде всего, 

требуют долгосрочных источников финансирования. 

Из разнообразия среднесрочных и долгосрочных инструментов 

финансирования проекта. Используют моно инструментальные схемы 

финансирования, с применением одного, например кредит. Использование 

Мультиинструментальных схем финансирования включает в себя слияние разных 

инструментов. 

Определения инструмента, который удовлетворял потребность 

финансирующей организации? Что из многообразия финансовых инструментов 

предпочтет директор компании, реализующей проект. 

Решения принятия критерий о выборе финансовых инструментов, на прямую 

зависит от собственника компании, в руках которого реализация проекта. 
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Компании, деятельность которых является социальной, которые представляют 

интересы государства, приоритетным становиться экономических эффект, так же 

интересен прирост рыночной стоимости, так как это в интересах государства. 

Большинство проектов, инвестиции, которых зависят от государства, 

характеризуют большим капиталом и значительным сроком окупаемости, 

используется мультиинструментый подход. 

Проектное финансирование - это финансирование инвестиционных проектов, 

при котором источником обслуживания долговых обязательств являются 

денежные потоки, генерируемые проектом. Специфика этого вида 

инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с 

учетом распределения риска между участниками проекта. 

Проектное финансирование принимает следующие формы: 

· с полным регрессом на заемщика; 

· без регресса на заемщика; 

· с ограниченным регрессом на заемщика. 

Первая форма применяется, как правило, при финансировании некрупных, 

малоприбыльных, некоммерческих проектов. В этом случае заемщик принимает 

на себя риск, а кредитор - нет, при этом стоимость заемных средств должна быть 

ниже. 

Вторая форма предусматривает, что все риски, связанные с проектом, берет на 

себя кредитор, соответственно стоимость привлеченного капитала высокая. 

Подобное финансирование используется не часто, как правило, для проектов по 

выпуску конкурентоспособной продукции и обеспечивающих высокий уровень 

рентабельности. 

Третья форма является наиболее распространенной, она означает, что все 

участники проекта распределяют генерируемые проектом риски и соответственно 

каждый заинтересован в положительных результатах реализации проекта на 

каждой стадии его осуществления. 

Проектное финансирование в отличие от других форм обеспечивает: 
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· более достоверную оценку платежеспособности и надежности заемщика; 

· адекватное выявление жизнеспособности, реализуемости и эффективности 

проекта и его рисков. 

Данная форма финансирования пока не получила должного распространения в 

нашей стране. Она применяется главным образом в рамках реализации закона о 

соглашении о разделе продукции. Создан Федеральный центр проектного 

финансирования. Его основной задачей является работа по подготовке и 

реализации проектов, предусмотренных соглашениями между Россией и 

международными организациями, а также финансируемых из других внешних 

источников. 

В последние годы в России стали распространяться такие формы 

финансирования инвестиционных проектов, которые зарекомендовали себя в 

мировой практике как довольно эффективные для предприятий и в целом для 

развертывания инвестиционного процесса. К ним можно отнести лизинг и 

инвестиционный налоговый кредит. 

Лизинг именно в кризисные годы во многих странах способствовал 

обновлению основного капитала. Федеральный Закон “О лизинге ” определяет 

лизинг как вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 

передачи его на основании договора физическим или юридическим лицам за 

определенную плату, на обусловленный срок и на оговоренных в договоре 

условиях с правом выкупа имущества лизингополучателем. В соответствии с 

Законом лизинг относится к прямым инвестициям. Лизингополучатель должен 

возместить лизингодателю инвестиционные затраты и выплатить вознаграждение. 

С введением первой части Налогового кодекса РФ предприятия могут 

использовать инвестиционный налоговый кредит. Последний предоставляется на 

условиях платности, возвратности и срочности. Проценты за пользование 

подобным кредитом устанавливаются в диапазоне от 50 до 75% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на: 
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· проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ или 

технического перевооружения собственного производства, в том числе 

направленного на создание рабочих мест для инвалидов и защиту окружающей 

среды. Размер кредита в этом случае составляет 30% стоимости приобретенного 

оборудования, используемого в указанных целях; 

· осуществление внедренческой или инновационной деятельности, создание 

новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов 

сырья или материалов. Размер кредита определяется по соглашению между 

предприятием - налогоплательщиком и уполномоченным органом; 

· выполнение организацией особо важного заказа по социально-экономическому 

развитию региона или предоставление особо важных услуг населению. В этом 

случае размер кредита также определяется по соглашению[2]. 

 

1.3. Методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта в 

отечественной и западной экономической литературе. 

В реальной ситуации проблема инвестирования в тот или иной проект может 

быть весьма непростой. Исследования зарубежной практики принятия 

инвестиционных решений показывают, что в большинстве западных компаний 

применяют несколько методов инвестиционной оценки, и при этом нередко 

используют их не как немедленное руководство к действию, а как информацию 

для размышления. 

В понятие эффективности инвестиционного проекта обычно вкладывают 

степень его соответствия целям и интересам участников инвестирования. Для 

того чтобы определить эту степень и используется оценка.  

Целью оценки инвестиционных проектов является исчерпывающий ответ на 

три основных вопроса: какова рентабельность инвестиции; каковы сроки 

окупаемости проекта; какие риски проекта. Грамотно проведенная 

инвестиционная оценка проекта позволяет: оценить реальную потребность в 

инвестировании и наличие необходимых для этого условий; выбрать 
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оптимальные инвестиционные решения; выявить факторы, способные оказать 

влияние на фактические итоги инвестирования и скорректировать их действие; 

оценить приемлемые параметры риска и доходности; разработать мероприятия по 

пост инвестиционному мониторингу. Именно поэтому исследование процесса 

оценки инвестиционного проекта является актуальной темой. 

Финансово-экономический анализ и оценка эффективности проекта, один из 

сложных и важных видов проектного анализа. 

Главной проблемой, которой заинтересованы все российские инвестиционные 

сообщества, напрямую проводят грань с отставанием методов оценки 

инвестиционных проектов. 

При эффективности оценки проекта всевозможное разнообразие различных 

задач и наличие разных критериев. В один из классов входит подбор 

альтернативных итоговых показателей и результатов. В таких рамках, 

эффективным проектом считается, тот проект, в котором показатель NPV будет 

максимальным, с положительным значением.  

Проект принимается, если NPV>0.В общем случае критерий NPV зависит от 2 

факторов: 

а) Значения CFt (потока платежей). 

б) От ставки дисконтирования 

Величину равную сумме приведенных к сегодняшнему дню дисконтированных 

денежных потоков можно  результате рассчитать по формуле 1. 

 

NPV = ∑
CFt

(1 + i)t
                                                                (1)

n

t=0

 

 

где n, t — количество временных периодов, 

CF — денежный поток (Cash Flow), 

R — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate) 
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Следующих класс выбора с альтернативными значениями, одинаковыми  

целями и возможность получения похожих результатов. Для решения таких задач 

используется минимизация критериев, жизненного цикла продукта или стоимости 

владения. 

В наше время зарубежные методологии  анализа и эффективности оценки 

инвестиционного проекта, основанием которого служит методология «затраты-

выгоды» с применением методов NPV,IRR. Соответствие СВА чистого 

общественного эффекта, определена разностью дисконтирования общественных 

выгод и затрат по формуле 2. 

 

IRR = r
1 +

NPV1
NPV1NPV2

∗(r2−r1)       
                                           (2) 

 

где r 1 - ставка, при которой NPV 1 > 0;  

r 2 - ставка, при которой NPV 2 <0.  

 

Для оценки инвестиционного проекта должно выполняться условие IRR> r 

Точка безубыточности — объём производства и реализации продукции, при 

котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и 

реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает 

получать прибыль. Определяется точка безубыточности в натуральном и 

стоимостном видах указанных в формуле 3,4. 

 

Qкр =
FC

P−AVC
− в натуральном выражении                       (3) 

Qкр =
B∗FC

B−VC
− в стоимостном выражении                             (4) 

      

Где FC – общие постоянные издержки 

P – Цена услуги  
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AVC – средние переменные издержки 

В – выручка в стоимостном выражении 

 

Как мы уже определились, индекс доходности инвестиций можно рассчитать в 

виде отношения чистой дисконтированной стоимости потоков наличности NCF 

или просто CF всех шагов периода проекта к инвестициям. Под инвестициями мы 

будем понимать стартовые вложения капитала или всю их совокупность, если 

процесс вложений занимает длительный период и захватывает не один интервал 

времени. Мы сразу говорим о том, что рассматриваем исключительно 

дисконтированный индекс доходности, т.е. динамический вариант показателя 

Индекс рентабельности капитальных вложений при одномоментных инвестициях 

формула 5. 

 

PI =
NPV

Invest
+ 1                                                             (5) 

 

Однако более совершенным методом оценки инвестиционного проекта 

является дисконтированный период окупаемости (DРР), учитывающий временной 

аспект стоимости денег. При определении дисконтированного периода 

окупаемости используются дисконтированные денежные потоки, расчет которых 

представлен в формуле 6. 

 

𝐷𝑃𝑃 = min 𝑛 ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖

𝑛
𝑖=1 > 𝐼𝐶                                                 (6) 

 

Где n - число периодов; 

CFi - приток денежных средств в период i; 

r - барьерная ставка (коэффициент дисконтирования); 

IC - величина исходных инвестиций в нулевой период; 
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Оценка проекта – наиболее ответственный этап в принятии решения о 

целесообразности его осуществления. От того, насколько объективно и 

всесторонне проведена эта оценка, во многом зависят сроки возврата вложенного 

капитала, его доходность и темпы развития компании (предприятия). 

В свою очередь объективность оценки проектов в значительной мере зависит 

от используемых методов оценки.  

Статические методы оценки эффективности инвестиций хорошо себя 

зарекомендовали в условиях планово-централизованной экономики: 

 когда государство было практически единственным инвестором; 

 не существовало иных объектов инвестирования, кроме капитальных 

вложений. Причем их направления строго регламентировались 

государством; 

 денежный оборот был относительно устойчивым. 

Среди минусов методик необходимо выделить: 

 Неточность данных для расчета; 

 Игнорирование дисконтируемости сумм; 

 Используются только статистические данные; 

Сложность проведения сравнительного анализа разных проектов с 

использованием результатов статической оценки эффективности инвестиций. 

Для оценки экономической целесообразности размещения средств нужно 

представлять себе период окупаемости проекта. Для расчета данного показателя 

можно использовать относительно простую формулу, в которой участвует всего 

несколько переменных. Необходимо понимать, что в данном случае используются 

недисконтированные суммы, которые могут искажать реальную суть 

экономической картины вокруг инвестиционного инструмента, расчет отражен в 

формуле 7. 
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PP =
IC

CF
                                                                (7) 

 

Где IC – средний доход в год 

CF – стоимость инвестиций 

 

В зарубежной практике анализом эффективности  жизнеспособности проекта 

выделяют следующие особенности: 

 Стабильность макроэкономических индикаторов в тех странах, в которых 

экономика является развитой сферой деятельности.  

 Развитой системой, методологией и стандартами организации оценочной 

деятельности, в том числе по оценке эффективности проектов, применяемой 

и организованной в рамках ОЭСР. 

 Многокритериальностью оценки и анализа проектов, большой ролью 

оценки общественной эффективности проектов, экологических эффектов, 

вклада в социально-экономическое развитие стран. 

Важной особенностью количественных методов оценки проектов и программ в 

развитых рыночных странах является широкое применение статистических 

методов анализа, что обусловлено стационарным характером экономики этих 

стран и развитым финансовым рынком. 

В зависимости от цели оценки различают предварительную оценку (Formative 

evaluation), оценку воздействия (Impact evaluation), сводную оценку (Summative 

evaluation). В зависимости от статуса оценщика различают внешнюю 

(независимую) оценку (External evaluation/Independent evaluation), внутреннюю 

самооценку (Internal evaluation/Self-evaluation), совместную (Joint evaluation), 

оценку отдельными участниками проекта (Participatory evaluation). 

Помимо требования выполнения финансово-экономического анализа и оценки 

эффективности проекта на разных стадиях его жизненного цикла современная 

методология оценки проекта требует реализации многокритериального подхода, 



30 

соответствующего принципам устойчивого развития даже в условиях глобальной 

нестабильности.  

В соответствии с концепцией устойчивого развития эффективность любой 

деятельности (связанной, в частности, с реализацией проекта) оценивается с 

экономической, социальной и экологической точек зрения соответствующим 

набором показателей экономической, социальной и экологической эффективности 

инвестиционного проекта на разных стадиях его жизненного цикла. 

Эти показатели являются важнейшими не только на предынвестиционной 

стадии, на этапе выбора проекта, но и в процессе мониторинга проекта при его 

реализации. 

Агрегированный показатель эффективности проектов (aggregate project 

performance indicator) не является самостоятельным оценочным показателем, но 

позволяет с учетом значимости и результатов оценки пяти вышеназванных 

показателей дать интегральную оценку проекта/программы/портфеля. 

Дополнительным критериями оценки результатов проектов являются: 

• показатель институционального развития, определяемый как степень влияния 

(вклада) проекта на экономику страны/региона, степень использования 

человеческих, финансовых и природных ресурсов; 

• иные показатели степени влияния (вклада) на уровень доходов населения, 

окружающую среду и др.; 

• эффективность заемщика – степень ответственности заемщика на всех этапах 

реализации проекта, особенно на стадии инициации проекта, и обеспечения 

поддержки всех стейкхолдеров проекта. 

Общие цели проекта должны характеризовать долгосрочные выгоды для 

общества, экономики и ее секторов, на которые влияет реализация проекта. 

Результатом проекта должны быть выгоды для всех бенефициаров проекта; 

контроль прогресса в процессе их достижения – постоянная забота менеджеров 

проекта[3]. 
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Выводы по разделу 1 

В ходе изучения теоретических основ анализа экономической эффективности 

инвестиционных проектов, были обозначены общие принципы оценки 

инвестиционной привлекательности проекта, которые подразделяются на: 

 общие методологические принципы;  

 методические принципы, которые ориентированы на оценку финансовой 

привлекательности проекта и учёт его особенностей; 

  операционные принципы.  

Также была выделена система основных показателей, необходимых для 

оценки эффективности реализации инвестиционного проекта. Выделенные 

методы и показатели будут использованы для оценки инвестиционной 

привлекательности проекта по открытию тюнинг ателье AutoKit  в г. Челябинске. 

В основе   реализации инвестиционного проекта лежит прибыль. Целостность  

экономической  системы,  которая  объединяет  все  подсистемы  в  одно  целое, 

держится  благодаря  ее  целенаправленности  на  получение  прибыли.  И  именно 

благодаря этому ориентиру,  рыночная система не распадается, как это случилось 

с советской экономикой, где прибыль была искусственной категорией без 

реального рыночного содержания. Прибыль возникает лишь в неравновесных 

условиях, другими словами,  она  является  потенциалом  неравновесия,  а  это  в 

свою очередь  стимулирует предпринимательскую  активность.   
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Разработка концепции и маркетинговые исследования бизнес-проекта 

открытия тюнинг-ателье «Auto-Kit»  

 

Число автомобилей на дорогах растет с каждым годом, поэтому не 

удивительно, что многие автовладельцы стремятся выделить свою машину из 

общей массы похожих автомобилей. Особенно если речь идет об автомобильных 

соревнованиях. Соответственно, появляется множество компаний, фирм или как 

их чаще называют, ателье, готовых предоставить подобного рода услуги. 

Автомобили становятся все более доступными и надежными, а технические 

характеристики уже практически не отличаются у машин одного класса. Поэтому 

при выборе и покупке автомобиля все более весомым критерием становится его 

дизайн. А для дорогих и престижных марок, привлекательный и выделяющийся 

внешний вид является обязательным атрибутом. 

Традиционно, услуги в автомобильной отрасли связаны с устранением 

неисправностей и текущим сервисным обслуживанием
1
. Однако изнашиваются и 

приходят в негодность не только механизмы, но ухудшается и внешний вид, 

пропадает ощущение нового автомобиля. Особенно это актуально для сурового 

климата России с резкими температурными перепадами и высокой 

запыленностью. В итоге даже новый автомобиль утрачивает свою внешнюю 

привлекательность буквально за 6-12 месяцев эксплуатации. 

Потребность в продлении и воссоздании привлекательного внешнего вида 

автомобиля, в основном дорогого или престижного, породила сегмент 

дизайнерских услуг в автомобильной отрасли. 

Дизайн и тюнинг с самого начала своего существования ставили перед собой 

задачу связать в единое целое красоту и целесообразность, техническое и 

эстетическое начала, создание новых видов и типов изделий, организации 

                                                           
1
 Россияне стали чаще попадать в аварии из-за неисправности автомобиля. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://iz.ru/683431/rossiiane-stali-chashche-popadat-v-avarii-iz-za-neispravnosti-avtomobilia 
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целостного предметного мира, соответствующего уровню развития материальной 

и духовной культуры современного общества. На сегодняшний день существуют 

концептуальные установки, характерные для дизайнерской деятельности, которые 

можно применить и к тюнингу автомобилей. Среди них
2
: 

Унифицированная массовая продукция не имеет будущего, она должна 

смениться или дополниться индивидуальными дизайнерскими решениями;  

1. традиционный функционализм не действует как аксиома дизайна. 

2. форма тоже является основой дизайнерского решения, функция может 

следовать за формой, содержание тоже является формой. 

3. предметы используются не только с технической или эргономической точки 

зрения, но, прежде всего, чувственно и духовно. 

4. во всех материалах – от натуральных до полуфабрикатов или отходов скрыты 

большие возможности, которые до сих пор не используются. 

Российский рынок дизайнерских услуг относительно молод. Но, несмотря на 

свой небольшой возраст, эта сфера бизнеса развивается настолько интенсивно, 

что в скором времени может превратиться в мощную индустрию, став 

неотъемлемой частью общественной жизни россиян. Рынок дизайнерских услуг, 

несмотря на свою молодость достаточно разнообразен. Одним из наиболее самых 

популярных его видов является внутренний и внешний дизайн автомобильного 

транспорта. Значительную популярность в последнее время приобрело такое 

направление в дизайне, как тюнинг автомобилей. 

Многие, кто не может себе позволить дорогой и комфортабельный 

автомобиль, могут существенно улучшить комфортабельность, безопасность, 

технические характеристики или внешний вид имеющегося, а иногда и все 

вместе. Усовершенствованию автомобилей нет предела. Тюнинг может включать 

в себя достаточно серьезные изменения в конструкции двигателя, подвески, 

кузова и других системах автомобиля. И, в то же время, тюнинг – это искусство 
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придания одному из сотен тысяч сходящих с конвейера одинаковых автомобилей 

свое лицо, искусство дарить чувство индивидуальности. 

В настоящее время существенно возрос спрос на различные дизайнерские 

проектные работы в Уральском регионе. Данная тенденция обусловлена ростом 

благосостояния и денежных доходов населения и предприятий/организаций; 

увеличением спроса на жилье; расширением рынка отделочных материалов и 

предметов интерьера; увеличением спроса на создание комфортных условий в 

жилищах и офисах и другими причинами. Характерной чертой становится то, что 

потенциальные потребители данных услуг желают получить не шаблонный 

вариант использования имеющегося пространства, а индивидуальный проект, с 

учетом собственных особенностей и пожеланий. Происходящие изменения 

способствуют такому развитию отрасли услуг, как дизайн-проектирование
3
. 

Идея бизнеса заключается в организации тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу 

автомобилей «Auto-Kit», основной специализацией которого является оказание 

качественных услуг по создание эксклюзивного внешнего вида автомобиля. 

Ателье «Auto-Kit» позволяет владельцам дорогих автомобилей подчеркнуть свой 

статус и индивидуальность, получать удовольствие не только от исправной 

работы автомобиля, но и от его эстетичного вида. 

Целью деятельности Ателье «Auto-Kit» является получение прибыли его 

участниками на основе удовлетворения потребностей граждан, хозяйственных 

обществ и любых других законных образований в товарах, работах и услугах, 

предлагаемых обществом.  

Основные виды деятельности тюнинг-ателье «Auto-Kit»: 

‒ ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;  

‒ ремонтные работы автотранспортной техники;  

‒ предпродажная подготовка автотранспортной техники;  

‒ автоэкспертная деятельность;  

‒ торгово-закупочная и посредническая деятельность;  
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‒ реализация запасных частей к автотранспортной технике;  

‒ тюнинг, доработка, доукомплектование автотранспортной техники;  

‒ другие виды деятельности, не противоречащие законодательству. 

Предполагается оказание услуг: 

‒ техническое обслуживание автомобилей;  

‒ шиномонтаж, балансировка колес;  

‒ обслуживание и ремонт систем кондиционирования;  

‒ геометрия колес;  

‒ ремонт агрегатов (двигатель, АКПП, МКПП);  

‒ компьютерная диагностика;  

‒ весь перечень работ по поставарийному восстановлению кузова. 

Виды работ ателье по тюнингу автомобилей:  

‒ чип-тюнинг – изменение программного обеспечения и увеличение 

мощности автомобиля;  

‒ тюнинг салона – смена электроники, шумоизоляция, отделка кожей и 

пр.;  

‒ внешний тюнинг – изменение порогов, крыльев, бамперов и прочее. 

Компания предполагает динамично развиваться, налаживать устойчивые 

деловые отношения с партнерами. Высокое качество сервиса позволит заработать 

известное имя на рынке сервиса и продаж автомобилей в Челябинске. 

Цели бизнеса: 

‒ закрепиться на рынке авто-услуг города Челябинска;  

‒ обеспечить стабильный уровень входящих денежных потоков; 

‒ достичь безубыточного уровня реализации и обеспечить прирост 

прибыли; 

‒ обеспечить окупаемость и доходность вложенных инвестиций; 

‒ обеспечить предоставление клиентам доступного и качественного 

сервиса. 
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Создание тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» имеет 

цель оказание качественных услуг тюнинга автомобиля.  

Ателье будет ориентировано на оказание не какой-то отдельной услуги, а на 

целый комплекс сопутствующих услуг. Подобрано специальное оборудование и 

расходные материалы, разработаны соответствующие методики. Технологии 

оказания услуг постоянно совершенствуются и оптимизируются таким образом, 

чтобы ателье работало максимально эффективно и позволяло клиентам экономить 

свое время на уходе за автомобилем. 

Открытие предприятия по ремонту и тюнингу автомобилей является 

прибыльным, перспективным и своевременным. Уральский рынок еще молод и, 

несмотря на его насыщенность в некоторых областях фирмами-конкурентами, 

спрос на дизайнерские услуги растет, а имеющиеся тенденции развития 

показывают перспективу расширения рынка в течение еще многих лет. 

Проведем анализ рынка автомобилей и автомобильных услуг. 

В наши дни в России под словом «Тюнинг» понимается: установка новых или 

доработка старых узлов, агрегатов, деталей или комплектующих автомобиля для 

улучшения: внешнего вида, комфорта, скоростных качеств, проходимости, 

управляемости, экономичности, безопасности и надежности. Слово «tuning» 

произошло от английского слова «tune», в переводе «настройка», т.е. доводка или 

переделка серийного автомобиля под владельца, с учетом всех его потребностей
4
. 

В истинном понимании тюнингом считаются все переделки, происходящие с 

автомобилем после схода с конвейера: от наклеек до замены двигателя. 

В подавляющем большинстве случаев необходимость такой доводки связана с 

серийным производством, а это целая проблема, потому что производители, при 

изготовлении массовых моделей, стараются максимально сэкономить 

практически на всем. Это выражается в неполной или недостаточно полной 

комплектации, конструктивных особенностях транспортного средства и, 
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особенно, в дешевых низкокачественных материалах
5
. Также необходимость 

тюнинга вызвана индивидуальными привычками, физическими особенностями, 

предпочтениями, стилем вождения и характером владельца транспортного 

средства. Усовершенствованию автомобилей нет предела. Тюнинг может 

включать в себя достаточно серьезные изменения в конструкции двигателя, 

подвески, кузова и других системах автомобиля. 

Существует огромное количество стилей и направлений тюнинга, их 

появление связанно с региональными и национальными особенностями людей. 

Самые основные виды «доводки» автомобиля: внешний тюнинг (так же 

называемый «стайлинг»); тюнинг салона автомобиля; аэрография; тюнинг 

двигателя, трансмиссии и ходовой части; автозвук. Вариант аэрографии на 

автомобиле представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Вариант аэрографии на авто 

 

Как только автомобили вошли в наш мир, появилось огромное количество 

марок и моделей, появились как дешевые автомобили массового производства, 

так и дорогие, изготавливаемые по заказу в единичном экземпляре.  
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Количество легковых автомобилей со временем только увеличивается. По 

прогнозам агентства «Автостат» автопарк России возрастет к 2020 году еще на 

25%
6
. Вместе с увеличением количества автомобилей меняется и структура 

спроса. Если раньше были популярны в основном недорогие иностранные 

бывшие в употреблении машины, то сейчас все больше люди хотят владеть новым 

автомобилем. Потребитель жертвует выгодной ценой и практичностью, 

поскольку современный автомобиль и через 5 лет эксплуатации технически не 

становится ощутимо хуже нового, ради именно самого факта обладания новым 

авто. Значит, для потребителя все большую ценность представляет внешний вид 

машины, а ведь зачастую только в этом и состоит отличие подержанного и нового 

авто, и он готов за это платить. 

В России за 2017 г. было продано около 1,5 млн. новых легковых автомобилей. 

Таким образом, по отношению к 2016 году рынок вырос на 11% (рисунок 2.2)
7
. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика продаж новых легковых автомобилей в России 
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Стоит отметить рост выручки от продаж новых легковых автомобилей в 2017 

году, которая по оценке, составляет порядка 2 трлн. рублей. Это на 15% больше, 

чем в 2016 году. Помимо самого увеличения продаж автомобилей, здесь 

сказывается и влияние роста цен. Так, в 2017 году цены на новые машины, 

согласно данным Автостата, в среднем выросли на 5%. 

В 2018 году они тоже продолжат свой рост, и это будет одним из 

сдерживающих факторов для развития рынка. Ожидается повышение цен в 

среднем еще на 5 – 7% и для этого есть свои причины
8
: 

‒ повышение акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л.с.; 

‒ повышение утилизационного сбора на 15 – 17% с начала 2018 года. 

Вторым отрицательным фактором является продолжающееся снижение 

покупательской способности населения. Да, экономика страны 

стабилизировалась, а в отдельных отраслях появились признаки роста. Но 

реальные доходы населения не растут, что не может не сказываться на авторынке.  

Из положительных факторов, пожалуй, самый существенный – это 

государственная поддержка авторынка, которая будет действовать и в 2018 году
9
. 

Положительным фактором также является отложенный спрос. Цикл смены 

автомобиля за время кризиса увеличился. Сейчас автовладельцы меняют машины 

2011–2013 годов, а для российского авторынка это были «тучные» годы. Тогда 

ежегодно продавалось не менее 2,5 млн. новых автомобилей. 

Внешний вид автомобиля не так долговечен, как его механизмы. Буквально за 

год под действием ультрафиолета тускнеет цвет, а за несколько месяцев 

лакокрасочное покрытие теряет свой блеск от дорожного пескоструя и 

регулярного посещения автомоек; и чем чаще моется автомобиль, тем быстрее он 

утрачивает новизну своего внешнего вида. Особенно, если используются 

автоматические мойки, которые фактически уничтожают защитный лак. 

Проблема усугубляется в городах с высокой запыленностью. Естественно, что 
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владелец желает поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии, поэтому 

он вынужден довольно часто посещать автомойки. Но чем больше автомоек, тем 

быстрее ухудшается внешний вид автомобиля. 

Представительские автомобили, на которых теперь передвигаются не только 

единичные высокопоставленные госслужащие, но и более массовый класс людей 

с высоким достатком, в обязательном порядке проходят ежедневную мойку, а в 

некоторых случаях и не одну. При такой нагрузке на лакокрасочное покрытие, 

оно очень быстро теряет свой блеск и лоск. Возникает потребность в защите 

кузова в тяжелых условиях эксплуатации. 

С появлением у потребителей ценности вида нового авто, а также с 

формированием сегмента премиум машин, теперь и на Российском рынке 

возникла довольно острая потребность в улучшении и сохранении внешнего вида 

автомобилей, в особенности дорогих и престижных. 

Емкость рынка автосервисных услуг по легковым автомобилям в 2017 году по 

69 наиболее крупным регионам РФ, в которых числится более 97% парка 

легковых автомобилей, составила 543,9 млрд. рублей (рисунок 2.3)
10

.  

 

Рисунок 2.3 – Объем рынка услуг по ТО и ремонту, млрд. руб. 

 

В эту сумму вошли годовые объемы реализации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту официальными дилерами (49,4 млрд. рублей) и 
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независимыми СТО (79,8 млрд. рублей), но без учета реализации запасных частей 

и расходных материалов
11

. Потенциал рынка составил 147,5 млрд. рублей, под 

которым подразумеваются работы по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) в денежном 

выражении. Экспертами были рассчитаны и объемы услуг автомоек (120,1 млрд. 

руб.), шиномонтажа (24,5 млрд. руб.) и кузовного ремонта (122,5 млрд. руб.). 

Тюнинг-услуги не только возвращают внешний и внутренний вид автомобиля 

к состоянию нового, но и позволяют длительное время сохранять это приятное 

ощущение новизны и чистоты. По своей сути такие услуги улучшают 

потребительские свойства автомобиля, а значит, и спрос на них будет стабильно 

расти с увеличение количества автопарка. Ведь практический каждый 

автовладелец желает, чтобы его машина была самой лучшей и выделялась в 

бесконечном городском потоке, не говоря уже о престижных автомобилях, 

которые в обязательном порядке должны подчеркивать своим внешним видом 

статус своего владельца. 

Несмотря на наличие потребности в услугах автосервиса и их 

привлекательности для потенциальных клиентов, спрос пока еще находится на 

стадии формирования, поскольку концепция комплекса тюнинг-услуг является 

достаточно новой на рынке и не все потребители владеют информацией о ней. 

Рынок тюнинг-услуг является растущим, а потому очень интересен. Однако 

развитие конкуренции резко ограничивается сложностью разработки 

технологических процессов оказания услуг в комплексе, что так важно для 

потенциальных клиентов, и практическим отсутствием средств для тюнинг-услуг. 

Сегмент рынка, на который ориентированы услуги тюнинг-ателье по ремонту 

и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» – физические лица с высоким достатком, 

владельцы престижных и дорогих автомобилей. Преимущественно, это мужчины 

старше 35 лет, бизнесмены, высокопоставленные чиновники и служащие 

госструктур, руководители крупных предприятий.  
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Для потенциальных клиентов очень важно состояние их автомобиля, он всегда 

ухожен и технически исправен. Поэтому улучшение каких-либо характеристик, а 

особенно такой немаловажной, как внешний вид и технические характеристики, 

представляет для них огромный интерес. Другим фактором, влияющим на 

принятие решения о заказе услуг, является повышенное внимание целевой 

аудитории к инновационным разработкам. 

Основное ожидание от услуг – это высокое качество и выполнение работ в 

означенный срок. Цена не является решающим фактором, однако она 

принимается во внимание практичными людьми. При получении ожидаемого 

результата довольный клиент разносит информацию об услугах в своем кругу 

общения, который фактически состоит из потенциальных потребителей, и 

является, таким образом, очень эффективным рекламным каналом. Поэтому 

работа автосервиса рассчитана не на массовый поток, а на высокое качество и 

оперативное выполнение услуг для каждого отдельного клиента. 

В перспективе сегмент будет увеличиваться за счет естественного роста 

количества дорогих автомобилей на рынке и за счет распространения 

информации среди потенциальных клиентов о тюнинг-услугах. Через какое-то 

время обслуживание автомобилей в тюнинг-ателье должно стать таким же 

обязательным и естественным, как и регулярное техническое обслуживание. 

Тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» будет 

позиционироваться как профессиональный центр по уходу за автомобилями.  

Целевая аудитория – юридические и физические лица. Для потребителей нет 

никаких разграничений, так как товаром и предоставляемыми услугами может 

пользоваться любой желающий, располагающий необходимыми средствами. 

Конкурентные преимущества тюнинг-ателье «Auto-Kit» строятся на основе 

инноваторства и предложения потенциальным клиентам наиболее 

востребованных ими уникальных сервисов. Оказание комплекса сопутствующих, 

но разнородных услуг в одном месте, кратчайшие сроки выполнения и 
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высочайшее качество работ создают основу для занятия лидирующих позиций на 

рынке и позволят всегда оставлять клиентов довольными. 

Большинство людей, обладающих доходом выше или выше среднего, 

стремится выделить себя среди остальных людей доступными для них способами. 

Это и предметы роскоши, и «золотые» номера мобильных телефонов, и дорогие 

аксессуары. Практически каждый, кто покупает себе дорогостоящий автомобиль, 

приобретает и специальный номерной знак – из «элитной» серии в регионе или с 

«красивым» сочетанием цифр, или и то и другое.  

Помимо номерных знаков существуют и другие способы несколько 

«улучшить» свой автомобиль – обвесы, рисунки на кузове, матовая краска. 

Однако, все эти способы «кричащие», они могут не соответствовать, например, 

образу серьезного и делового человека или высокопоставленного чиновника. Для 

таких людей сформировался свой способ отличаться от окружающих – в 

основном это дорогой автомобиль, идеально выглядящий изнутри и снаружи. 

Дорогие и престижные автомобили выпускают производители, а вот создание и 

поддержание внешнего вида, подчеркивающего статус владельцев таких авто – 

это задача тюнинг-центров. 

Помимо потребности демонстрировать свой статус существует еще несколько 

причин, которые заставляют владельцев тратить средства на улучшение внешнего 

вида автомобиля.  

Это потребность в эстетике – владелец получает удовольствие от внешнего 

вида автомобиля; желание иметь автомобиль максимальной комплектации; 

потребность привлекать внимание окружающих; простота и доступность 

улучшения характеристик своего авто; предпродажная подготовка. 

Не смотря на высокий спрос и высокую платежеспособность клиентов, 

премиум сегмент рынка тюнинг-услуг довольно слабо развит.  

Основные причины слабого развития премиум сегмента рынка тюнинг-услуг – 

высокие требования к качеству работ, которое невозможно обеспечить 

имеющимися на рынке средствами для ухода и защиты кузова автомобиля; 
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сложность разработки методик для оказания комплекса сопутствующих услуг в 

короткие сроки и с высоким качеством – как того ждут требовательные клиенты. 

В Челябинске существует ряда предприятий, занимающихся аналогичным 

видом деятельности, которые и выступают конкурентами тюнинг-ателье по 

ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» (рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Расположение тюнинг-ателье в Челябинске 

 

Информация о конкурентах представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Конкуренты тюнинг-ателье «Auto-Kit» 

Название Краткое описание 

Тюнинг-ателье 

«Re-Styling» 

Автовинил любой сложности, защита от сколов, нанесение 

защитных покрытий, установка обвесов от ведущих 

производителей, перетяжка салона; оригинальные диски 

любых размеров. 

Тюнинг-ателье 

«AutoSmile» 

Шумоизоляция, тонирование, изготовление 

индивидуальных подиумов на двери и стойки, изготовление 

коробов для сабвуферов, ремонт пластика, установка 

музыки сигнализаций и доп. Оборудования, светодиодный 

тюнинг, перетяжка салона, оклейка виниловой пленкой, 

реставрация салона, устранение последствий срабатывания 

подушек безопасности, шейвинг кузова, полировка кузова, 

пайка бамперов, кузовные работы 

Тюнинг-ателье №1 Перетяжка салона, ремонт AIRBAG, газодинамическое 

напыление, сварка аргоном 
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В качестве района расположения тюнинг-ателье «Auto-Kit» планируется 

выбрать Калининский район города, пересечение улиц Молодогвардейцев и 

Университетской набережной (рисунок 2.5), что объясняется причинами: 

‒ наличие большого числа автоцентров по продажам новых 

автомобилей; 

‒ большая плотность застройки, продолжающееся строительство домов; 

‒ отличная транспортная доступность; 

‒ близость к центру города, Северо-западу Челябинска; 

‒ отсутствие конкурентов в выбранном районе. 

 

Рисунок 2.5 – Выбор месторасположения тюнинг-ателье «Auto-Kit» 

 

Влияние факторов внутренней и внешней среды на деятельность предприятий- 

конкурентов можно проанализировать при помощи SWOT-анализа. SWOT-анализ 

– популярная методика, позволяющая оценить последствия принимаемого 

решения, при принятии которого необходимо руководствоваться знанием и 

пониманием окружающей ситуации
12

. 

 

  

                                                           
12

 Попов П.К. Экономика предприятия / П.К. Попов, Ю.А. Колобаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – С. 160 
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Таблица 2.2 – SWOT-анализ тюнинг-ателье «Auto-Kit» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Удобное расположение производства 

2. Высокая конкурентоспособность 

продукции 

3. Наличие гибкого ассортимента 

разноплановой продукции, который 

можно подстраивать под конкретного 

потребителя 

4. Наличие новых, недостаточно 

распространенных услуг 

5. Оригинальность рекламной политики 

1. Малая известность предприятия 

2. Дефицит средств для закупки 

материалов 

3. Не налаженная связь с поставщиками 

4. Отсутствие клиентской базы 

Возможности Угрозы 

1. Наработка клиентской базы 

2. Модернизация организационной 

структуры 

3. Увеличение ассортимента 

предоставляемых услуг 

1. Возможность появления новых 

конкурентов 

2.Неблагоприятная политика 

правительства 

3.Изменение потребностей и вкусов 

потребителей 

4. Улучшение качества рекламы за 

счет привлечения специалистов этой 

сферы 

4.Чрезмерное налоговое давление 

5.Возрастание силы торга у 

покупателей и поставщиков 

 

На основании данных SWOT-анализа была составлена SWOT-матрица. 

SWOT-матрица является завершающим шагом в построении SWOT-анализа 

деятельности предприятия и помогает сделать правильные выводы по 

проведенному анализу и найти правильные стратегии для роста бизнеса
13

. 

                                                           
13

 Попов П.К. Экономика предприятия / П.К. Попов, Ю.А. Колобаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – С. 162 
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Сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами позволит 

ответить на вопросы, касающиеся дальнейшего развития бизнеса (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – SWOT-матрица 

 Возможности: 

1. Наработка клиентской 

базы 

2.Модернизация 

организационной 

структуры 

3.Увеличение 

ассортимента 

предоставляемых услуг 

4.Улучшение качества 

рекламы за счет 

привлечения 

специалистов этой 

сферы 

Угрозы: 

1. Возможность 

появления конкурентов 

2.Неблагоприятная 

политика правительства 

3.Изменение 

потребностей и вкусов 

потребителей 

4.Чрезмерное налоговое 

давление на предприятие 

5.Возрастание силы торга 

у покупателей и 

поставщиков 

Сильные стороны: 

1.Удобное расположение  

2.Высокая конкуренто-

способность продукции 

3.Наличие гибкого 

ассортимента 

разноплановой продукции 

4. Наличие новых, 

нераспространенных 

услуг 

5.Оригинальность 

рекламной политики 

1-1 

2-1 

3-5 

4-5 

5-4 

2-1 

5-2 

4-3 

3-4 

2-5 

Слабые стороны: 

1. Малая известность  

2. Дефицит средств для 

закупки материалов 

3. Не налаженная связь с 

поставщиками 

4. Нет клиентской базы 

1-4 

2-2 

3-4 

4-4 

1-1 

2-1 

3-5 

4-1 

 

 

Сильные стороны и возможности (СИВ):  

1-1: Удобное месторасположение позволит наработать клиентскую базу;  
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2-2: Высокая конкурентоспособность продукции позволит наработать 

клиентскую базу;  

3-5: Наличие гибкого ассортимента разноплановой продукции, который можно 

подстраивать под конкретного потребителя способствует упрочению позиции на 

рынке конкурентов;  

4-5: Наличие новых, недостаточно распространенных услуг способствует 

упрочению позиции на рынке конкурентов;  

5-3: Оригинальность рекламной политики способствует улучшению ее 

качества.  

Сильные стороны и угрозы (СИУ):  

2-1: Высокая конкурентоспособность продукции уменьшит возможность 

появления новых конкурентов;  

5-2: Оригинальность рекламной политики способствует минимизации 

неблагоприятной политике правительства;  

4-3: Наличие новых, недостаточно распространенных услуг будут 

способствовать удовлетворению потребностей и вкусов потребителей;  

3:4 Наличие гибкого ассортимента услуг, которые можно подстраивать под 

потребителя, уменьшит чрезмерное налоговое давление на предприятие;  

2-5: Высокая конкурентоспособность продукции не повлияет на возрастание 

силы торга у покупателей и поставщиков.  

Слабые стороны и возможности (СЛВ):  

1-4: Улучшение качества рекламы будет способствовать известности 

предприятия;  

2-2: Модернизация организационной структуры позволит решить проблему 

дефицита средств для закупки материалов;  

3-4: Улучшение качества рекламы будет способствовать налаживанию связей с 

поставщиками;  

4-4: Увеличение ассортимента предоставляемых услуг будет способствовать 

налаживанию клиентской базы.  
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Слабые стороны и угрозы (СЛУ):  

1-1: Малая известность предприятия способствует появлению новых 

конкурентов;  

2-1: Дефицит средств для закупки материалов дает возможность появлению 

новых конкурентов;  

3-5: Не налаженная связь с поставщикамипозволит возрасти силе торга 

покупателей и поставщиков;  

4-1: Отсутствие клиентской базы способствует появлению новых конкурентов.  

Для устойчивой работы и развития предприятия необходимо выбрать 

следующую стратегию:  

‒ наработка клиентской базы;  

‒ увеличение ассортимента предоставляемых услуг; 

‒ улучшение качества рекламы за счет привлечения специалистов;  

‒ упрочение позиции на рынке конкурентов. 

Полученные выводы и рекомендации на основе SWOT-анализа позволят более 

эффективно разработать стратегию достижения конкурентных преимуществ. 

Новизна и слабая развитость рынка тюнинг-услуг, наличие до недавнего 

времени только несовершенных средств для улучшения внешнего вида 

автомобилей уменьшают спрос у потенциальных клиентов, несмотря на 

существующие у них потребности. 

Главная цель маркетинговых действий – занять рынок тюнинг-услуг в 

сегменте дорогих и престижных автомобилей. Основная задача для достижения 

поставленной цели – повышение информированности потенциальных клиентов об 

услугах автоцентра.  

Использование массовых методов продвижения, как, например, наружная или 

телевизионная реклама не принесут ожидаемого эффекта, поскольку, во-первых, 

сегмент не является массовым и составляет около 12% от всего рынка, а во-

вторых, потребители просто не имеют представления о рекламируемых услугах и 

не обратят внимания на предложение. Наиболее подходящей и плодотворной 
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стратегией при продвижении инновационных услуг тюнинг-центра будет директ-

маркетинг. Методы директ-маркетинга заключаются в привлечении внимания 

потенциального клиента и создании интереса к услугам путем индивидуальных 

консультаций при личных встречах, по телефону, через Интернет.  

Поскольку результатом оказания услуг является автомобиль с заметно 

улучшенным внешним видом, то основной метод привлечения внимания 

потенциальных клиентов к услугам автостанции заключается в демонстрации 

готовых работ. Для тюнинг-ателье будет важно соблюдать все технологические 

процессы производства и добиваться высокого качества услуг. Довольный клиент 

будет демонстрировать свой автомобиль в кругу своего общения, и привлекать 

внимание потенциальных потребителей – а личные рекомендации клиентов дают 

самый мощный эффект в развитии популярности инновационных товаров и услуг. 

Вся рекламная активность преследуют достижение единой цели 

маркетинговой стратегии – информирование потенциальных клиентов
14

 об 

услугах автосервиса. Наиболее эффективным способами продвижения услуг на 

локальном рынке потребителям из целевого сегмента является распространение 

рекламно-информационных буклетов и реклама на кабельном телевидении. Все 

остальные виды рекламы могут не дать ощутимых результатов. В результате 

рекламных кампаний партнера появляется поток телефонных звонков от 

заинтересовавшихся людей, который должен быть обработан специалистом по 

работе с клиентами и конвертирован в живых клиентов автосервиса. Через веб-

сайт компании заинтересованные люди получат детальную информацию об 

услугах, ознакомятся с фото и видео материалами результатов работ и отправятся 

в тюнинг-ателье. Помимо постоянных рекламных кампаний тюнинг-ателье по 

ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» будет проводить разовые рекламные 

акции, с целью увеличения потока клиентов. 

Рассмотрим организационный план бизнес-проекта по открытию тюнинг-

ателье по ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit». 

                                                           
14

 Молчанов Н.Н. Инновационный процесс: Организация и маркетинг. – СПб.: СПбГУ, 2014. – С. 52. 
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Потенциальные поставщики материалов представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Планируемые поставщики материалов  

Дистрибьютор Адрес Условия продаж 

StarLine PRO – современный 

интернет магазин, созданный 

для помощи с выбором 

подходящей системы для 

любого автомобиля 

г.Челябинск, 

ул.Свободы 8А 

- гарантия возврата; 

- наличный и безналичный 

расчет;  

- поставки непосредственно от 

производителя, минуя 

перекупщиков; 

- гарантии 3 года на все виды 

товаров  

Компания 

«Автомобильные и Оконные 

пленки» - реализация 

автомобильных, защитных, 

архитектурных, 

декоративных,антигравийных 

тонировочных пленок, а 

также профессионального 

инструмента и материалов 

для их установки 

г. Челябинск, 

ул. 

Орджоникидзе, 

54А 

- бесплатная доставка; 

- наличный и безналичный 

расчет;  

- скидки партнерам 

«PlastiDip» в Челябинске, 

филиал «PlastiDip Россия» 

является поставщиком 

жидкой резины во многие 

мастерские и магазины 

г. Копейск ул. 

Сутягина 13, 

Северная часть 

автовокзала, 

бокс 3 

- наличный и безналичный 

расчет; 

- доставка по всей России;  

- онлайн-оплата на сайте 

интернет-магазина 

 

Компания «Auto-Kit» ориентирована на оказание комплекса услуг по 

совершенствованию автомобилей. Внешний тюнинг включает в себя: 

‒ тонировку автомобиля; 

‒ тонировку фар; 

‒ аэрографию; 

‒ полировку, покраску автомобиля; 

‒ полировку дисков;  

‒ ксенон; 

‒ покрытие авто жидкой резиной;  
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‒ установка обвесов (бампера, молдинги, пороги); 

‒ винил. 

Внутренний тюнинг включает в себя:  

‒ перетяжку, пошив салона автомобиля, перешив руля, сидений; 

‒ отделку салона;  

‒ шумоизоляцию;  

‒ установку автосигнализации;  

‒ установку автозвука.  

Дополнительно в услуги компании входят:  

‒ химчистка салона;  

‒ мелкосрочный ремонт; 

‒ ремонт двигателя, перепрошивка программного обеспечения;  

‒ запчасти под заказ;  

‒ наклейки на автомобиль. 

 

2.2 Источники финансирования и бюджетирование инвестиционного бизнес-

проекта открытия тюнинг-ателье «Auto-Kit» 

 

В бизнес-проекте предполагается строительство нового автосервиса. 

Реализация данного бизнес-плана позволит охватить ориентировочно 5-7% рынка 

г. Челябинска по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и более 25% 

по услугам тюнинг-ателье.  

Проектом предлагается строительство здания тюнинг-ателье площадью 

помещения 800,0 кв. м. Стоимость строительства составит 2 000,0 тыс. руб. 

Тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» планирует 

установить цену на услуги на уровне цен конкурентов.  

Организационно-правовая форма – индивидуальный предприниматель без 

образования юридического лица.  

Среднемесячная выручка предприятия приведена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Среднемесячная выручка предприятия, руб. 

Вид услуги Количес

тво заказов 

Стоимост

ь (руб.) 

Итого 

(руб.) 

Тонировка авто 7 3000 21000 

Полировка авто (комплекс) 4 5000 20000 

Установка автозвука 5 4000 20000 

Покрытие жидкой резиной 2 30000 60000 

Отделка салона 3 16000 48000 

Химчистка 5 4000 20000 

Ремонтные работы 6 4000 24000 

Шумоизоляция 3 16000 48000 

Пошив салона автомобиля, 

перешив руля, сиденья и т. д. 
4 20000 80000 

Производство обвесов 5 15000 75000 

Покраска автомобиля 6 40000 240000 

Работы по электронике (прошивка 

двигателя, тюнинг программ 

прошивки) 

3 30000 90000 

Итого 53  746000 

 

План продаж по проекту представлен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – План продаж по проекту, руб. 

Показатель 2019 2020 2021 2022 

Среднемесячная выручка, 

руб. 
746000 746000 746000 746000 

Объем услуг, мес. 3 12 12 12 

Выручка, руб. 2238000 8952000 8952000 8952000 

 

Чтобы обеспечивать соответствующее качество обслуживания клиентов, 

необходимо иметь в запасе достаточное количество технических средств, которые 

будут иметь соответствующую точность, надежность, необходимую 

технологичность и удобство использования. Перечень оборудования, 

необходимого для работы предприятия, отражен в таблице 2.7.  
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Таблица 2.7 – Оборудование для тюнинг-ателье «Auto-Kit» 

Оборудование Цена 

(руб.) 

Инструменты для снятия обшивки автомобиля 3000 

Набор гаечных ключей 4000 

Набор отверток FIT IT 56402 500 

Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750T18S 600 

Набор диэлектрических отверток 1160i/1165i/7 SATZ WERA 

WE-031576 
2000 

Набор бит Unipro 16352U 500 

Набор торцевых головок и комбинированных ключей 

Jonnesway S04H3536S 
2700 

Инструменты для покраски кузова Jonnesway S04H524127S 12600 

Комплект инструмента для тонировщика - ПРОФИ 10500 

Комплект оборудования для аэрографии  31600 

Полировальная машинка Makita 9227 CB 10000 

Полироли для различных цветов кузова автомобиля 8000 

Набор полировочных кругов 2300 

Ремонтное оборудование 41000 

Оборудование для пошива 40000 

ЗД-принтер 80000 

Строительный фен Bosch PHG 500-2 1700 

Набор виниловых пленок 13500 

Аппарат для пневмохимчистки Торнадор «Tornador» 4300 

Подъемник 2-х стоечный 110000 

Шиномонтажное оборудование 35000 

Гидравлическое оборудование 5000 

Сварочное оборудование 126000 

Компрессор 10000 

Шлифовально-полировальное оборудование 54000 

Диагностическое оборудование 350000 

Стенд тормозной 54000 

Стенд для ремонта двигателей «Пульсатор 4 Турбо» 84000 

Стенд развал-схождения колес 160000 

Компьютер DESTEN eVolution a060t (3) 60000 

Оргтехника 50000 

Компьютерный стол (2) 8000 

Компьютерное кресло (2) 6000 

Шкаф 4700 

Стулья (3) 3600 

Расходные материалы (пленки, лаки, краски, масла и т.д.) 10900 

Итого 1400000 
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На оборудование и материалы для автосервиса по ремонту и тюнингу 

автомобилей нужные денежные средства в размере 1 400,0 тыс. руб. 

Таким образом, объем первоначальных инвестиций составит 3 400,0 тыс. руб. 

Календарный график работ по бизнес-проекту представлен на диаграмме 

Ганта в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Диаграмма Ганта 

Этап 

2019 
2

020 

2

021 

2

022 
1

 кв. 

2

 кв. 

3

 кв. 

4

 кв. 

Организационный период        

Строительство автосервиса по 

ремонту и тюнингу автомобилей 

       

Закупка и монтаж оборудования        

Сдача комплекса в 

эксплуатацию. Приобретение 

запасных частей 

Найм персонала 

       

Эксплуатационная стадия 

проекта, начало продаж товаров и 

услуг 

       

Выход продаж на проектную 

мощность 

       

 

Начало осуществления деятельности планируется с 01.10.2019 г. 

У инициатора инвестиционного проекта имеются собственные денежные 

средства на открытие бизнеса по оказанию услуг ремонта и тюнинга для 

автомобилей в размере 2 000,0 тыс. руб. Таким образом, собственных средств 

недостаточно для покрытия потребности в финансировании принято решение 

прибегнуть к банковскому кредиту. 

Сумма кредита составит 1 400 тыс. руб. Выбор кредитной организации 

остановлен на ПАО «Сбербанк». Ставка процента установлена на уровне 16%. 

Платежи по кредиту за 4 года определяются по предварительному графику 

расчетов (таблица 2.9).  
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Таблица 2.9 – Платежный график по кредиту, руб. 

Дата платежа 
Сумма 

платежа 

Основной 

долг 

Начислены 

проценты 

Остаток 

задолженности 

Январь, 2019 39 676,39 21 009,73 18 666,67 1378 990,27 

Февраль,2019 39 676,39 21 289,86 18 386,54 1 357 700,42 

Март, 2019 39 676,39 21 573,72 18 102,67 1 336 126,70 

Апрель, 2019 39 676,39 21 861,37 17 815,02 1 314 265,33 

Май, 2019 39 676,39 22 152,86 17 523,54 1 292 112,47 

Июнь, 2019 39 676,39 22 448,23 17 228,17 1 269 664,24 

Июль, 2019 39 676,39 22 747,54 16 928,86 1 246 916,71 

Август, 2019 39 676,39 23 050,84 16 625,56 1 223 865,87 

Сентябрь, 2019 39 676,39 23 358,18 16 318,21 1 200 507,69 

Октябрь, 2019 39 676,39 23 669,62 16 006,77 1 176 838,06 

Ноябрь, 2019 39 676,39 23 985,22 15 691,17 1 152 852,85 

Декабрь, 2019 39 676,39 24 305,02 15 371,37 1 128 547,82 

Январь, 2020 39 676,39 24 629,09 15 047,30 1 103 918,74 

Февраль, 2020 39 676,39 24 957,48 14 718,92 1 078 961,26 

Март, 2020 39 676,39 25 290,24 14 386,15 1 053 671,02 

Апрель, 2020 39 676,39 25 627,45 14 048,95 1 028 043,57 

Май, 2020 39 676,39 25 969,15 13 707,25 1 002 074,42 

Июнь, 2020 39 676,39 26 315,40 13 360,99 975 759,02 

Июль, 2020 39 676,39 26 666,27 13 010,12 949 092,75 

Август, 2020 39 676,39 27 021,82 12 654,57 922 070,93 

Сентябрь, 2020 39 676,39 27 382,11 12 294,28 894 688,81 

Октябрь, 2020 39 676,39 27 747,21 11 929,18 866 941,60 

Ноябрь, 2020 39 676,39 28 117,17 11 559,22 838 824,43 

Декабрь, 2020 39 676,39 28 492,07 11 184,33 810 332,36 

Январь, 2021 39 676,39 28 871,96 10 804,43 781 460,40 

Февраль, 2021 39 676,39 29 256,92 10 419,47 752 203,48 

Март, 2021 39 676,39 29 647,01 10 029,38 722 556,47 

Апрель, 2021 39 676,39 30 042,31 9 634,09 692 514,16 

Май, 2021 39 676,39 30 442,87 9 233,52 662 071,29 

Июнь, 2021 39 676,39 30 848,78 8 827,62 631 222,51 

Июль, 2021 39 676,39 31 260,09 8 416,30 599 962,42 

Август, 2021 39 676,39 31 676,89 7 999,50 568 285,53 

Сентябрь, 2021 39 676,39 32 099,25 7 577,14 536 186,27 

Октябрь, 2021 39 676,39 32 527,24 7 149,15 503 659,03 

Ноябрь, 2021 39 676,39 32 960,94 6 715,45 470 698,09 

Декабрь, 2021 39 676,39 33 400,42 6 275,97 437 297,67 

Январь, 2022 39 676,39 33 845,76 5 830,64 403 451,92 

Февраль, 2022 39 676,39 34 297,03 5 379,36 369 154,88 

Март, 2022 39 676,39 34 754,33 4 922,07 334 400,55 
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Апрель, 2022 39 676,39 35 217,72 4 458,67 299 182,84 

Май, 2022 39 676,39 35 687,29 3 989,10 263 495,55 

Июнь, 2022 39 676,39 36 163,12 3 513,27 227 332,43 

Июль, 2022 39 676,39 36 645,29 3 031,10 190 687,13 

Август, 2022 39 676,39 37 133,90 2 542,50 153 553,24 

Сентябрь, 2022 39 676,39 37 629,02 2 047,38 115 924,22 

Октябрь, 2022 39 676,39 38 130,74 1 545,66 77 793,48 

Ноябрь, 2022 39 676,39 38 639,15 1 037,25 39 154,34 

Декабрь, 2022 39 676,39 39 154,34 522,06 0,00 

Итого по  

кредиту 

1 904 466,87 1 400 000,00 504 466,87 0,00 

 

Проценты по кредиту включены в постоянные расходы проекта. 

Ежемесячный платеж по кредиту составит 39 676,39 руб. 

Общая стоимость кредита составит 1 904,5 тыс. руб. 

Тюнинг-ателье «Auto-Kit» предполагает линейную организационную 

структуру управления. Она характеризуется тем, что во главе каждого 

структурного подразделения находится руководитель, наделенный всеми 

полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему 

работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управления. При 

линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного 

руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят все 

команды управления
15

. В этом случае управленческие звенья несут 

ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов. 

Ателье состоит из нескольких рабочих цехов: 

‒ административный аппарат (руководитель, бухгалтерия); 

‒ кожный цех (пошив салона автомобиля, перешив руля, сиденья и т. 

д.); 

‒ цех с 3д принтером по производству обвесов (бампера, молдинги, 

пороги); 

‒ цех по ремонту автомобилей (мелкосрочный ремонт); 

                                                           
15

 Грибов В.Д. Экономика предприятия: учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. – Практикум. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2015. – С. 121 
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‒ цех покраски автомобиля (подготовка, покраска) 

‒ цех по электронике (прошивка двигателя, тюнинг программ 

прошивки) 

График работы предприятия: 

‒ понедельник – суббота с 8.00 до 20.00; 

‒ воскресенье – выходной. 

Штатное расписание приведено в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Штатное расписание  

Должность / 

структурное 

подразделение 

Ко

л-во 

ед. 

Оклад с 

учетом 

НДФЛ, 

руб. 

Страхо

вые взносы 

(30%), руб. 

Ежемесячны

й фонд оплаты 

труда, руб./мес. 

Директор 1 41 400,00 12 420,00 53 820,00 

Офис-менеджер 1 18 400,00 5 520,00 23 920,00 

Бухгалтер 1 26 450,00 7 935,00 34 385,00 

Кожный цех 1 25 300,00 7 590,00 32 890,00 

Цех по производству 

обвесов 
2 50 600,00 15 180,00 65 780,00 

Цех по ремонту 

автомобилей 
3 75 900,00 22 770,00 98 670,00 

Цех покраски 

автомобилей 
2 50 600,00 15 180,00 65 780,00 

Цех по электронике 1 25 300,00 7 590,00 32 890,00 

Уборщица 2 20 700,00 6 210,00 26 910,00 

Итого 14 334 650,00 100 395,00 435 045,00 

 

Таким образом, ежемесячный фонд оплаты труда составляет 435,0 тыс. руб. 

В таблице 2.11 представлены амортизационные отчисления 
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Таблица 2.11 – Расчет амортизационных отчислений 

Оборудование 

Сумма 

приобретен

ия, руб. 

Срок 

полезног

о 

использо

вания, 

лет 

Годовые 

амортизаци

онные 

отчис-

ления, руб. 

Ежемесячн

ые 

амортизаци

онные 

отчис-

ления, руб. 

Ремонтное оборудование 41000 8 5125 427,0833 

Оборудование для 

пошива 
40000 8 5000 416,6667 

ЗД-принтер 80000 5 16000 1333,333 

Подъемник 2-х стоечный 110000 10 11000 916,6667 

Сварочное оборудование 126000 10 12600 1050 

Стенд для ремонта 

двигателей «Пульсатор 4 

Турбо» 

84000 8 10500 875 

Шлифовально-

полировальное 

оборудование 

54000 

8 6750 562,5 

Диагностическое 

оборудование 
350000 

5 70000 5833,333 

Стенд тормозной 54000 5 10800 900 

Стенд развал-схождения 

колес 
160000 

10 16000 1333,333 

Компьютер  60000 5 12000 1000 

Офисное оборудование 50000 3 16666,67 1388,889 

Итого 1209000 
 

192442 16036,8 

 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений составит 16,0 тыс. руб. 

Расходы на создание сайта составят 50,0 тыс. руб., ежемесячные расходы на 

рекламу составят 30,0 тыс. руб. 

Ежемесячные расходы приведены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Ежемесячные расходы 

Статьи расходов Сумма, руб. 

Оплата труда 435045 

Электроэнергия 16000 

Отопление 5000 

Затраты на водоснабжение 4000 
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Текущий ремонт инвентаря 3000 

Текущий ремонт оборудования 8000 

Спецодежда 10000 

Связь, Интернет 5000 

Реклама  30000 

Прочие расходы 20000 

Амортизация  16037 

Всего накладных расходов 552082 

 

Итого ежемесячные расходы: 552,1 тыс. руб. 

Финансовый план оценивает денежные ресурсы и потоки, необходимые 

бизнесу для выполнения бизнес-плана. Финансовый план включает в себя список 

допущений, на которых основываются эти отчеты
16

.  

Определение финансовых допущений служит двум целям: оно позволяет 

инвесторам понять, что скрывается за цифрами, и помогает понять влияние на 

финансовое состояние бизнеса, если основания допущений изменятся.  

В таблице 2.13 представлен план доходов и расходов по инвестиционному 

проекту открытия тюнинг-ателье «Auto-Kit». 

 

Таблица 2.13 – План доходов и расходов по проекту, руб. 

Статья 
Период 

Итого 
2019 2020 2021 2022 

Выручка 2238000,0 8952000,0 8952000,0 8952000,0 29094000 

Себестоимость 1656246,0 6624984,0 6624984,0 6624984,0 21531198 

Прибыль от продаж 581754,0 2327016,0 2327016,0 2327016,0 7562802 

Платежи по кредиту 476117,0 476117,0 476117,0 476116,0 1904467 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
105637,0 1850899,0 1850899,0 1850900,0 5658335 

Налог на прибыль 21127,4 370179,8 370179,8 370180,0 1131667 

Чистая прибыль 

(убыток) 
84509,6 1480719,2 1480719,2 1480720,0 4526668 

 

В таблице 2.14 представим финансовый план по проекту. 

 

                                                           
16

 Горлов В.В. Бизнес-планирование / В. В. Горлов // 2-е изд., улучшен. и доп. – CПб.: Питер, 2016. – С. 139. 
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Таблица 2.14 – Финансовый план инвестиционного проекта 

Показатель 
Период 

0 1 2 3 

Операционная деятельность 

Выручка от продаж 2238000,00 8952000,0 8952000,0 8952000,0 

Себестоимость, в том числе: 1656246,00 6624984,0 6624984,0 6624984,0 

оплата труда 1305135 5220540 5220540 5220540 

электроэнергия 48000 192000 192000 192000 

отопление 15000 60000 60000 60000 

затраты на водоснабжение 12000 48000 48000 48000 

текущий ремонт инвентаря 9000 36000 36000 36000 

текущий ремонт оборудования 24000 96000 96000 96000 

спецодежда 30000 120000 120000 120000 

связь, Интернет 15000 60000 60000 60000 

реклама  90000 360000 360000 360000 

прочие расходы 60000 240000 240000 240000 

амортизация  48111 192444 192444 192444 

Прибыль от продаж 581 754,00 2327016,0 2327016,0 2327016,0 

Платежи по кредиту 476 117,00 476117,00 476117,00 476116,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
105 637,00 1850899,0 1850899,0 1850900,0 

Налог на прибыль 21 127,40 370179,80 370179,80 370180,00 

Чистая прибыль (убыток) 84 509,60 1480719,2 1480719,2 1480720,0 

Результат операционной 

деятельности 132 620,60 1673163,2 1673163,2 1673164,0 

Финансовая деятельность 

Кредитные средства 1 400 000,0 0 0 0 

Результат финансовой 

деятельности 1 400 000,0 0 0 0 

Результат двух видов деятельности 1532620,60 1673163,2 1673163,2 1850900,0 

Инвестиционная деятельность 

Поступление средств 0 0 0 0 

Капиталовложения, в том числе: 3 400 000,00 0 0 0 

строительство здания тюнинг-

ателье площадью 800,0 кв. м. 
2 000 000,00 0 0 0 

оборудование и материалы для 

автосервиса по ремонту и 

тюнингу  

1 400 000,00 0 0 0 

Результат инвестиционной 

деятельности 
-3 400 000,0 0 0 0 

Результат трех видов 

деятельности 
-1 867 379,4 1673163,2 

1 673 

163,2 

1 850 

900,0 

Итоговый результат накопленным 

итогом 
-1 867 379,4 -194 216,2 1478947,0 3329847,0 
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Далее проанализируем экономическую эффективность инвестиционного 

проекта открытия тюнинг-ателье «Auto-Kit» 

 

2.3 Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта открытия 

тюнинг-ателье «Auto-Kit» 

 

Проблема оценки привлекательности инвестиционного проекта заключается в 

определении уровня его доходности (нормы прибыли). Различают два основных 

подхода к решению данной проблемы, в соответствии с которыми и методы 

оценки эффективности инвестиции предлагается разделить на две группы: 

простые (статистические) методы: методы дисконтирования
17

. 

Методы, входящие в первую категорию, оперируют отдельными «точечными» 

(статистическими) значениями исходных показателей. При их использовании не 

учитывается вся продолжительность срока жизни проекта, а также 

неравнозначность денежных потоков, возникающих в различные моменты 

времени. Тем не менее, в силу своей простоты и иллюстративности эти методы 

достаточно широко распространены, хотя и применяются в основном для быстрой 

оценки проектов на предварительной стадии разработки. 

Во второй группе собраны методы анализа инвестиционных проектов, 

оперирующие понятием «временных рядов» и требующие применения 

специального математического аппарата и более тщательной подготовки 

исходной информации. 

 

Таблица 2.15 – Виды потоков денежных средств
18

 

Поток  Элементы  Значение  

Операционный  
Приток  Выручка от реализации (по проекту)  

Отток  Себестоимость (без амортизации)  

Инвестиционный  Приток  Поступления денежных средств от реализации 

                                                           
17

 Осянин Д.Н. Инвестиции в инновационные проекты / Д.Н. Осянин, В.Б. Дардик// Сборник трудов конференции 

по социально-экономическим и правовым проблемам. – 2016. – №6. – С. 107 
18

 Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В.М. Попова. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – 

М.: КноРус, 2014. – С. 72. 
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основных средств  

Отток  Инвестиционные (единовременные) затраты 

Финансовый 
Приток  

Поступления денежных средств, обеспечивающих 

потребность в финансировании  

Отток  Выплаты по кредиту (выплаты дивидендов) и пр.  

 

Эффективность проекта с точки зрения предприятий-участников проекта 

характеризуется показателями эффективности их участия в проекте. 

Расчет показателей коммерческой эффективности участия в проекте 

основывается на следующих принципах
19

: 

– используются рыночные или предусмотренные проектом цены на 

продукты, услуги и ресурсы, процентные ставки, ставки налогов, 

пошлин и т.п.; 

– денежные потоки рассчитываются в тех же валютах, в которых проектом 

предусматриваются приобретение ресурсов и оплата продукции, а затем 

пересчитываются в валюту РФ по текущему или прогнозному 

обменному курсу;  

– в расчетах учитываются денежные потоки от инвестиционной, 

операционной и финансовой деятельности. 

Показатели эффективности участия предприятия в проекте определяются на 

основе соответствующего денежного потока предприятия, отражающего 

изменение собственного капитала предприятия. 

При расчете эффективности инвестиционного проекта выделяют показатели
20

: 

– Дисконтированный денежный поток (NPV) – сумма текущих эффектов 

за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу; 

– Индекс доходности (PI) показывает относительную прибыльность 

(дисконтированную рентабельность) проекта и равен отношению 

дисконтированного потока доходов к дисконтированному потоку затрат; 

                                                           
19

 Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение / М. Хучек. – М.: Луч, 2013. – С. 50. 
20

 Владимиров В.Н. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специальностей / 

В.Н. Владимиров; ВятГУ, СЭФ, каф. УП. – Киров: Изд-во ВятГУ, 2014. – С. 82 
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– Внутренняя норма рентабельности (IRR) представляет собой ту норму 

дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям, т.е. интегральный эффект проекта 

становится равным 0; 

– Дисконтированный срок окупаемости (DPP – Discounted Payback Period) 

– период, за который дисконтированные притоки от проекта покроют 

дисконтированные инвестиции. 

В расчетах для оценки экономической эффективности проекта применяется 

ставка дисконтирования. При инвестиционных расчетах ставка дисконтирования 

определяется как средневзвешенная стоимость капитала (WACC), которая 

учитывает стоимость собственного (акционерного) капитала и стоимость заемных 

средств. Это наиболее объективный метод определения ставки дисконтирования. 

Вычисляется средневзвешенная стоимость капитала по формуле 2.1
21

: 

 

                  𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑅𝑒 (𝐸 / 𝑉)  +  𝑅𝑑 (𝐷 / 𝑉)(1 –  𝑡𝑐)                (2.1) 

 

Re – ставка доходности собственного (акционерного) капитала;  

E – рыночная стоимость собственного капитала.  

D – рыночная стоимость заемного капитала.  

V = E + D – суммарная рыночная стоимость займов компании и ее 

акционерного капитала;  

Rd – ставка доходности заемного капитала компании.  

tc – ставка налога на прибыль. 

В таблице 2.16 представим исходные данные для расчета ставки 

дисконтирования (средневзвешенной стоимости капитала) 

  

                                                           
21

 Липсиц И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / И.А. Липсиц. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дело, 2014. – С. 52 
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Таблица 2.16 – Исходные данные для расчета ставки дисконтирования 

(средневзвешенной стоимости капитала) 

Показатель  Значение  

Чистая прибыль (убыток) по проекту, руб.  4526668 

Себестоимость по проекту, руб. 21531198 

Ставка доходности,% 21,02 

Рыночная стоимость собственного капитала, руб. 2000000 

Рыночная стоимость заемного капитала, руб. 1400000 

Ставка доходности заемного капитала (ставка по кредиту), 

% 

16 

Ставка налога на прибыль, % 20 

 

Рассчитаем ставку дисконтирования по формуле средневзвешенного капитала: 

WACC= 0, 5882  0, 2102 + 0, 4118  0, 16  0, 8 = 0, 1764 

Таким образом, ставка дисконтирования = 17,64%. 

 

Таблица 2.17 – Расчет коэффициента дисконтирования. 

Показатель 
Период 

0 1 2 3 

Коэффициент дисконтирования 1 0,850 0,723 0,614 

 

Таблица 2.18 – Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта 

Показатель, руб. 
Период 

0 1 2 3 

Результат операционной 

деятельности 
132620,6 1673163,2 1673163,2 1673164,0 

Дисконтированный результат 

операционной деятельности 
132620,6 1422274,1 1209005,5 1027716,8 

Результат от финансовой 

деятельности 
1400000,0 0,0 0,0 0,0 

Дисконтированный результат 

от финансовой деятельности 
1400000,0 0,0 0,0 0,0 

Дисконтированный результат 

двух видов деятельности 
1532620,6 1422274,1 1209005,5 1027716,8 

Результат от инвестиционной 

деятельности 

-

3400000,0 
0,0 0,0 0,0 

Дисконтированный результат - 0,0 0,0 0,0 
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от инвестиционной 

деятельности 

3400000,0 

Дисконтированный результат 

трех видов деятельности 

-

1867379,4 
1422274,1 1209005,5 1027716,8 

Итоговый дисконтированный 

результат накопленным итогом 
-1867379,4 -445105,3 763900,1 1791617,0 

 

Рассчитаем показатели эффективности инвестиционного проекта: 

Дисконтированный денежный поток (NPV): 

NPV = 5191617,0 – 3400000,0 = 1791617,0 руб. > 0 

Индекс доходности: 

PI = 5191617, 0 / 3400000, 0 = 1,527 > 1 

Так как PI>1, вложение капитала эффективно. 

Дисконтированный срок окупаемости DPP = 3 года  

Для расчета внутренней нормы рентабельности составим таблицу 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Расчет внутренней нормы рентабельности 

Ставка 

дисконтирования, 

% 

20 30 50 70 90 110 

NPV, руб. 
1657108,4 1171274,2 487443,1 36342,0 

-

279350,1 

-

510565,2 

 

Отразим полученные результаты наглядно (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Определение внутренней нормы доходности по проекту 

 

В результате расчетов получили значение IRR = 71,98% > 17,64% 

По данным расчетов можно сделать вывод, что: 

– чистый дисконтированный доход (NPV) больше нуля и равен 1 791 617,0 

рублей, следовательно, проект эффективен с точки зрения его 

реализации; 

– индекс доходности (PI) отражает эффективность дисконтированных 

потоков к первоначальным инвестициям и равен 1,527;  

– дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 3 года; 

– при ставке дисконтирования 71,98% NPV равен нулю.  

Таким образом, NPV больше нуля, индекс доходности больше единицы, IRR 

больше ставки дисконтирования, следовательно, проект необходимо принять к 

реализации. Предложенный инвестиционный проект окажется прибыльным. 

 

2.4 Оценка безубыточности инвестиционного проекта  

 

В ходе осуществления организационной и операционной деятельности 

функционирование инвестиционного проекта может сопровождаться рядом 

негативных факторов. 
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Так как проект основывается на предположениях, следует оценить его риски. 

Основной задачей анализа риска является определение вероятности наступления 

и возможного ущерба от наступления рискового события. В любом проекте важно 

рассчитать, в какой момент предприятие полностью покроет убытки и начнет 

приносить реальный доход. Для этого определяется точка безубыточности. 

Точка безубыточности в денежном выражении (этот показатель также 

называют «порог рентабельности») рассчитывает по формуле 2.2
22

: 

 

                                           𝐵𝐸𝑃 =  𝐹𝐶 / 𝐾𝑀𝑅     (2.2) 

 

где: FC – постоянные затраты; 

KMR – коэффициент маржинального дохода, рассчитывающийся по формуле 

2.3
23

: 

 

                                     К𝑀𝑅 =  𝑀𝑅 / 𝑇𝑅     (2.3) 

 

TR – выручка; 

KMR – маржинальный доход, рассчитывающийся по формуле 2.4
24

: 

                                       𝑀𝑅 =  𝑇𝑅 –  𝑉𝐶          (2.4) 

 

VC – переменные затраты. 

Расчет точки безубыточности производится по объему продаж в целом. 

Деление ежемесячных затрат не переменные и постоянные приведено в 

таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Деление ежемесячных затрат не переменные и постоянные 

Статьи расходов Сумма, руб. Постоянные Переменные 

                                                           
22

 Царев В.В. Внутрифирменное планирование / В.В. Царев. – СПб.: Питер, 2012. – С. 248 
23

 Царев В.В. Внутрифирменное планирование / В.В. Царев. – СПб.: Питер, 2012. – С. 249 
24

 Царев В.В. Внутрифирменное планирование / В.В. Царев. – СПб.: Питер, 2012. – С. 249 
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затраты FC, 

руб. 

затраты VC, 

руб. 

Оплата труда 435045 435045   

Электроэнергия 16000 16000   

Отопление 5000 

 

5000  

Затраты на водоснабжение 4000 4000   

Текущий ремонт инвентаря 3000   3000 

Текущий ремонт 

оборудования 
8000 

  8000 

Спецодежда 10000   10000 

Связь, Интернет 5000 5000   

Реклама 30000 30000   

Прочие расходы 20000   20000 

Амортизация 16037 16037   

Всего расходов 552082 506082 46000 

 

Таким образом, исходные показатели для определения точки безубыточности 

по проекту: 

Ежемесячная выручка TR по проекту составляет 746 000,00 руб.; 

Ежемесячные постоянные затраты FC по проекту составляют 506 082,00 руб. 

Ежемесячные переменные затраты VC по проекту составляют 46 000,00 руб. 

ВЕР = 539 338,82 руб. ежемесячно. 

Точка безубыточности показывает значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. 

Расчет запаса финансовой прочности проводится по формуле (3.4) в (%): 

 

                                    %100
)(





B

BEPB
ЗПФ                                              (3.4) 
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В – выручка;  

Запас финансовой прочности показывает, насколько можно снизить плановый 

объем продаж до безубыточного состояния
25

.  

ЗФП = (746 000,0 – 539 338,82) / 746 000,0 = 27,70% 

Запас финансовой прочности составляет 27,70%, что является не очень 

высоким показателем эффективности реализации инвестиционного проекта 

открытия тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit». 

 

2.5 Оценка риска инвестиционного проекта: анализ чувствительности бизнес-

проекта открытия тюнинг-ателье  

 

Оценка чувствительности проекта – цель анализа чувствительности 

определить степень влияния отдельных изменяющихся факторов на финансовые 

показатели проекта, такие как объем продаж, цена реализации, темп инфляции, 

необходимый объем капитальных вложений, переменные издержки, постоянные 

издержки, ставка процента по кредиту, потребность в оборотном капитале и т.д.
26

  

Анализ чувствительности инвестиционного проекта включает в себя расчет по 

следующим ключевым факторам: 

‒ к изменению себестоимости (постоянных, переменных затрат); 

‒ к изменению цены (или выручки); 

‒ к изменению ставки дисконтирования. 

Оценим, как изменится чистая текущая стоимость проекта (NPV) при 

изменении ряда ключевых показателей инвестиционного проекта организации 

тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit». 

Данные анализ представлены в таблицах 2.21-2.23. 

В таблице 2.21 представлено изменение значения чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта (NPV) при изменении ставки дисконтирования. 

                                                           
25

 Бубенок Е.А. Инвестиционная привлекательность как критерий конкурентоспособности инновационной 

компании/ Е.А. Бубенок // Журнал «Российское предпринимательство». – 2017. – №8 – С. 383 
26

 Лисицын А.Б. Бизнес-планирование как инструмент развития предприятия / А.Б. Лисицын // Экономика и 

маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 9 
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Таблица 2.21 – Изменение значения чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта (NPV) при изменении ставки дисконтирования  

Значение ставки дисконтирования Значение чистой текущей 

стоимости 

20% 1657108,4 

30% 1171274,2 

50% 487443,1 

70% 36342,0 

90% -279350,1 

110% -510565,2 

 

Представим полученные результаты наглядно на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Изменение значения чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта (NPV) при изменении ставки дисконтирования 

 

Таким образом, ставка проекта может меняться в диапазоне 0-71,98%, при 

этом величина NPV останется положительной, проект останется эффективным. 
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В таблице 2.22 представлено изменение значения чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта (NPV) при изменении выручки от продаж. 

Таблица 2.22 – Изменение значения чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта (NPV) при изменении выручки от продаж  

Значение итоговой выручки Значение чистой текущей 

стоимости 

-60% -8679530,0 

-40% -5189147,7 

-20% -1698765,4 

0% 1791617,0 

Продолжение таблицы 2.22 

+20% 5281999,3 

+40% 8772381,6 

+60% 12262763,9 

 

Представим полученные результаты наглядно на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Изменение значения чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта (NPV) при изменении выручки от продаж 
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Проектируемое предприятие тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу 

автомобилей «Auto-Kit» будет получать прибыль от своей деятельности, даже 

если его выручка снизится на 10,27%. 

 

Таблица 2.23 – Изменение значения чистой текущей стоимости проекта (NPV) 

при изменении себестоимости 

Значение себестоимости Значение чистой текущей стоимости 

-60% 9540855,2 

-40% 6957775,8 

-20% 4374696,4 

0% 1791617,0 

+20% -791462,5 

+40% -3374541,9 

+60% -5957621,3 

 

Представим полученные результаты наглядно на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Изменение значения чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта (NPV) при изменении себестоимости 
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Проектируемое предприятие тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу 

автомобилей «Auto-Kit» будет получать прибыль от своей деятельности, даже 

если себестоимость оказываемых услуг возрастет на 13,87%. Чем ниже 

себестоимость, тем выше доходность проекта. 

 

Проведем описание вероятных рисков. Применим метод оценки рисков – 

описательный. Составим и заполним таблицу 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Описательный анализ рисков инвестиционного проекта 

организации тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» 

Риск 

Вероятность 

наступления 

события 

Последствия 

Изменение 

регулирующего 

законодательства 

Низкая 

Ужесточение условий функционирования 

бизнеса и снижение рентабельности.  

Форс-мажорные 

обстоятельства 
Низкая 

Может привести к порче имущества, что 

влечет ремонт и восстановление 

Высокая конкуренция в 

месте расположения 
Низкая 

Перераспределение прибыли  

Сезонные колебания 

спроса  
Средняя 

Риск не имеет четких прогнозируемых 

временных границ и подвержен влиянию 

погоды 

Недостаток клиентов Высокая 
Снижение объемов выручки и  

эффективности деятельности в целом 

Сезонные колебания цен 

на сырье и материалы 
Низкая 

Цены не зависят от фактора сезонности 

Технологические риски Средняя 

Выбранная технология и ассортимент 

могут повлечь ряд сложностей в виду 

неграмотного или нецелевого 

использования технических мощностей. 

Ошибка выбора 

правильного 

месторасположения 

Низкая 

Исключить неправильное решение может 

анализ местности, который даст данные 

для прогноза продаж с учетом плотности 

потенциальных клиентов. 

Подбор недостаточно 

квалифицированного 

персонала 

Высокая 

Низкое качество обслуживания, 

безответственное отношение к имуществу,  

некомпетентность ведет к низкому 

качеству продукции, услуг и, как 

следствие, к недополученной прибыли. 
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Наиболее вероятными при реализации инвестиционного проекта по 

организации тюнинг-ателье «Auto-Kit» являются риски недостатка клиентов и, 

как следствие, снижение спроса вследствие подбора недостаточно 

квалифицированного персонала – это наиболее критичные угрозы.  

Важным моментом является определение месторасположения тюнинг-ателье в 

совокупности с ценовой политикой предприятия. Ошибка в выборе размещения 

не окажет сильного влияния на деятельность предприятия в связи с 

уникальностью и особенностью оказываемых услуг. Желающие воспользоваться 

услугами по ремонту и тюнингу автомобилей приедут в любой район города, 

лишь бы только качество оказываемых услуг было высоким. При этом удобное 

для клиентов месторасположение будет несомненным плюсом предприятию. 

Низкий уровень сервиса усиливает риск влияния конкурентной среды.  

Деятельность тюнинг-ателье является предметом экономических, 

политических и иных рисков, включая риски изменений существующих законов, 

налоговых ставок, ограничения на обмен валют и другие изменения, 

осуществление которых находится в юрисдикции органов власти РФ.  

Среди основных экономических и политических рисков выделим:  

1. Роль ключевого персонала. Перспективы развития тюнинг-ателье зависят от 

многих факторов. Один из важнейших – привлечение и поддержка 

квалифицированных мастеров и производственного персонала. С развитием 

рынка автосервиса конкуренция на рынке грамотных профессионалов будет 

расти, и нет гарантии в том, что предприятию удастся удержать необходимых ему 

специалистов. Потеря предприятием квалифицированных менеджеров может 

нанести существенный урон бизнесу и перспективам бизнеса.  

Чтобы избежать влияния данного фактора риска необходимо тщательно 

контролировать процесс найма персонала, требовать соискателя подтвердить 

заявленные навыки. Большое значение при этом имеет наличие собственной 

клиентской базы у соискателя. 
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2. Риски поставки оборудования. Поскольку тюнинг-ателье планирует 

осуществить закупку нового оборудования, его деятельность становится 

предметом рисков поставки оборудования. Среди них:  

‒ порча либо пропажа оборудования при его поставке,  

‒ увеличение расчетных сроков поставки, из-за задержки в пути, 

‒ увеличение сроков поставки оборудования,  

‒ увеличение сроков установки оборудования.  

Указанные риски, в конечном счете, могут отодвинуть срок введения в 

эксплуатацию нового оборудования и повлиять на будущие доходы. 

Чтобы избежать влияния данного фактора риска необходимо заключать 

договоры на поставку оборудования с максимальной выгодой для тюнинг-ателье. 

В договоре обязательно должны быть прописаны условия и сроки поставки, 

гарантийные обязательства, условия оплаты и иные ключевые моменты. 

Преимуществом для тюнинг-ателье «Auto-Kit» в данном случае будет отражение 

в договоре оплаты за поставленное оборудование по факту, либо с предоплатой. В 

таком случае, у поставщика, еще не получившего все денежные средства, будет 

стимул выполнить поставки точно в срок и без нарушения условий договора. 

3. Усиление конкуренции, в частности, появление на рынке крупных сетей 

автосервисов, обладающих большими финансовыми возможностями и 

нацеленных на тот же сегмент рынка, может не позволить предприятию достичь 

намеченных результатов.  

Чтобы избежать влияния данного фактора риска, предприятие должно все 

заказы выполнять точно в срок и максимально учитывать требования заказчика. В 

этом случае довольный клиент либо обратится к услугам  тюнинг-ателье по 

ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» повторно, либо будет рекомендовать 

предприятие своим друзьям и знакомым. 

4. Реконструкция прилегающих дорог. В случае реконструкции либо 

длительного ремонта дорог в районе расположения тюнинг-ателье, либо крупного 

строительства в этом же районе, подъезд к тюнинг-ателье будет затруднен, что 
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негативно повлияет на количество клиентов. Данный вид риска актуален в 

начальный период деятельности предприятия, когда требуется обеспечить 

значительное количество визитов потенциальных клиентов на тюнинг-ателье. 

Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Рынок находится в стадии 

активного развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к 

стабилизации.  При грамотном организационном подходе бизнес является 

перспективным и позволяет очень гибко реагировать на появление любого риска, 

для чего следует внимательно относиться к маркетинговому планированию, 

жесткому регулированию рабочих и сервисных процессов, активному 

продвижению услуг. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Идея бизнеса заключается в организации тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу 

автомобилей «Auto-Kit», основной специализацией которого является оказание 

качественных услуг по создание эксклюзивного внешнего вида автомобиля. 

Ателье «Auto-Kit» позволяет владельцам дорогих автомобилей подчеркнуть свой 

статус и индивидуальность, получать удовольствие не только от исправной 

работы автомобиля, но и от его эстетичного вида. 

Целью деятельности Ателье «Auto-Kit» является получение прибыли его 

участниками на основе удовлетворения потребностей граждан, хозяйственных 

обществ и любых других законных образований в товарах, работах и услугах, 

предлагаемых обществом.  

Основные виды деятельности тюнинг-ателье «Auto-Kit»: ремонт и техническое 

обслуживание автотранспортных средств, ремонтные работы автотранспортной 

техники, предпродажная подготовка автотранспортной техники, автоэкспертная 

деятельность, реализация запасных частей к автотранспортной технике, тюнинг, 

доработка, доукомплектование автотранспортной техники и другие виды 

деятельности, не противоречащие законодательству 



78 

Цели бизнеса: закрепиться на рынке авто-услуг города Челябинска, обеспечить 

стабильный уровень входящих денежных потоков, достичь безубыточного уровня 

реализации и обеспечить прирост прибыли, тем самым обеспечить окупаемость и 

доходность вложенных инвестиций, а также обеспечить предоставление клиентам 

доступного и качественного сервиса. 

Создание тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» имеет 

цель оказание качественных услуг тюнинга автомобиля.  

Ателье будет ориентировано на оказание не какой-то отдельной услуги, а на 

целый комплекс сопутствующих услуг. Подобрано специальное оборудование и 

расходные материалы, разработаны соответствующие методики. Технологии 

оказания услуг постоянно совершенствуются и оптимизируются таким образом, 

чтобы ателье работало максимально эффективно и позволяло клиентам экономить 

свое время на уходе за автомобилем.  

Целевая аудитория – юридические и физические лица. Для потребителей нет 

никаких разграничений, так как товаром и предоставляемыми услугами может 

пользоваться любой желающий, располагающий необходимыми средствами. 

Объем первоначальных инвестиций составит 3 400,0 тыс. руб. 

Начало осуществления деятельности планируется с 01.10.2019 г. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) больше нуля и равен 1 791 617,0 

рублей, следовательно, проект эффективен с точки зрения его реализации; 

Индекс доходности (PI) отражает эффективность дисконтированных потоков к 

первоначальным инвестициям и равен 1,527;  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 3 года; 

При ставке дисконтирования 71,98% NPV равен нулю.  

Точка безубыточности показывает значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. Точка безубыточности 

ВЕР = 539 338,82 руб. ежемесячно. 

Запас финансовой прочности составляет 27,70%, что является не очень 

высоким показателем эффективности внедрения проекта. 
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Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Рынок находится в стадии 

активного развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к 

стабилизации.  При грамотном организационном подходе бизнес является 

перспективным и позволяет очень гибко реагировать на появление любого риска, 

для чего следует внимательно относиться к маркетинговому планированию, 

жесткому регулированию рабочих и сервисных процессов, активному 

продвижению услуг. 

Таким образом, NPV больше нуля, индекс доходности больше единицы, IRR 

больше ставки дисконтирования, следовательно, проект необходимо принять к 

реализации. Предложенный инвестиционный проект окажется прибыльным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью разработки бизнес плана является успех предприятия. В недалеком 

будущем из-за ошибок в составлении бизнес плана, предприятие понесет убытки, 

привлеченные денежные средства пропадут. В процессе разработки плана, нужно 

учитывать долгосрочные потребности бизнеса. Разработка стратегии важная 

ступень, которая в будущем будет удовлетворять ваши потребности и 

потребности предприятия в получения прибыли. 

В наши дни в России под словом «Тюнинг» понимается: установка новых или 

доработка старых узлов, агрегатов, деталей или комплектующих автомобиля для 

улучшения: внешнего вида, комфорта, скоростных качеств, проходимости, 

управляемости, экономичности, безопасности и надежности. 

В истинном понимании тюнингом считаются все переделки, происходящие с 

автомобилем после схода с конвейера: от наклеек до замены двигателя. 

Идея бизнеса заключается в организации тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу 

автомобилей «Auto-Kit», основной специализацией которого является оказание 

качественных услуг по создание эксклюзивного внешнего вида автомобиля. 

Ателье «Auto-Kit» позволяет владельцам дорогих автомобилей подчеркнуть свой 

статус и индивидуальность, получать удовольствие не только от исправной 

работы автомобиля, но и от его эстетичного вида. 

Основные виды деятельности тюнинг-ателье «Auto-Kit»: ремонт и техническое 

обслуживание автотранспортных средств, ремонтные работы автотранспортной 

техники, предпродажная подготовка автотранспортной техники, автоэкспертная 

деятельность, реализация запасных частей к автотранспортной технике, тюнинг, 

доработка, доукомплектование автомобилей и другие виды деятельности 

Цели бизнеса: закрепиться на рынке авто-услуг города Челябинска, обеспечить 

стабильный уровень входящих денежных потоков, достичь безубыточного уровня 

реализации и обеспечить прирост прибыли, тем самым обеспечить окупаемость и 
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доходность вложенных инвестиций, а также обеспечить предоставление клиентам 

доступного и качественного сервиса. 

Создание тюнинг-ателье по ремонту и тюнингу автомобилей «Auto-Kit» имеет 

цель оказание качественных услуг тюнинга автомобиля.  

Ателье будет ориентировано на оказание не какой-то отдельной услуги, а на 

целый комплекс сопутствующих услуг. Подобрано специальное оборудование и 

расходные материалы, разработаны соответствующие методики. Технологии 

оказания услуг постоянно совершенствуются и оптимизируются таким образом, 

чтобы ателье работало максимально эффективно и позволяло клиентам экономить 

свое время на уходе за автомобилем. Открытие предприятия по ремонту и 

тюнингу автомобилей является прибыльным, перспективным и своевременным. 

Уральский рынок еще молод и, спрос на дизайнерские услуги растет, а 

имеющиеся тенденции развития показывают перспективу расширения рынка в 

течение еще многих лет. 

Целевая аудитория – юридические и физические лица. Для потребителей нет 

никаких разграничений, так как товаром и предоставляемыми услугами может 

пользоваться любой желающий, располагающий необходимыми средствами. 

Объем первоначальных инвестиций составит 3 400,0 тыс. руб. 

Начало осуществления деятельности планируется с 01.10.2019 г. 

Чистый дисконтированный доход больше нуля, индекс доходности больше 

единицы, внутренняя норма доходности больше ставки дисконтирования, 

следовательно, проект необходимо принять к реализации. Предложенный 

инвестиционный проект окажется прибыльным  

В ходе осуществления организационной и операционной деятельности 

функционирование инвестиционного проекта может сопровождаться рядом 

негативных факторов. Наиболее вероятными являются риски недостатка клиентов 

и, как следствие, снижение спроса вследствие подбора недостаточно 

квалифицированного персонала – это наиболее критичные угрозы. Важным 

моментом является определение месторасположения тюнинг-ателье в 
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совокупности с ценовой политикой предприятия. Ошибка в выборе размещения 

не окажет сильного влияния на деятельность предприятия в связи с 

уникальностью и особенностью оказываемых услуг. Желающие воспользоваться 

услугами по ремонту и тюнингу автомобилей приедут в любой район города, 

лишь бы только качество оказываемых услуг было высоким. При этом удобное 

для клиентов месторасположение будет несомненным плюсом предприятию. 

Низкий уровень сервиса усиливает риск влияния конкурентной среды.  

Точка безубыточности показывает значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. Точка безубыточности 

ВЕР = 539 338,82 руб. ежемесячно. 

Запас финансовой прочности составляет 27,70%, что является не очень 

высоким показателем эффективности внедрения проекта. 

Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Рынок находится в стадии 

активного развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к 

стабилизации.  При грамотном организационном подходе бизнес является 

перспективным и позволяет очень гибко реагировать на появление любого риска, 

для чего следует внимательно относиться к маркетинговому планированию, 

жесткому регулированию рабочих и сервисных процессов, активному 

продвижению услуг. 
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