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В работе дано понятие и описаны подходы инвестиционной деятельности,
кроме

того

представлены

методы

оценки

инвестиционных

проектов

и

рассмотрены методики оценки привлекательности инвестиционных проектов в
условиях

риска.

Проведен

анализ

зарубежного

опыта

деятельности

в

сфере хлебопекарного производства, а так же анализ российского рынка в сфере
хлебопекарного

производства.

Рассмотрена

возможность

открытия

предприятия сферы хлебопекарного производства в г. Челябинске.
Дана общая характеристика инвестиционного проекта открытия пекарни,
произведен анализ инвестиционных и текущих затрат, анализ инвестиционной
привлекательности проекта простыми методами, а так же анализ рисков
инвестиционного проекта.
Практическая значимость работы проявляется в разработке и оценке
инвестиционной целесообразности открытия пекарни. Исследования показали
возможность
г. Челябинске.

и

необходимость

развития

данного

вида

деятельности

в
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мы часто слышим понятие инвестиционный проект, под
ним понимается осуществление вложений, которые способствуют воплощению в
жизнь

инвестиционной

идеи.

При

этом

инвестиции

должны

быть

целесообразными и экономически обоснованы, иметь конкретный срок и заранее
установленные объём. Одним из наиболее важных факторов развития экономики
являются инвестиции, то есть долгосрочные вложения капитала для создания
нового

или

совершенствования

и

модернизации

производственного аппарата с целью получения прибыли.

действующего
Инвестиционный

проект − это регламент, направленный на получение максимальных результатов
от инвестиций и подразумевает составление плановой документации с прогнозом
капиталовложений.

Инвестирование

всегда

связано

с

иммобилизацией

финансовых ресурсов предприятия.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы в том, что в
качестве перспектив экономического развития предприятия является инвестиции.
Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост
государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на
которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема,
связанная

с

эффективным

осуществлением

инвестирования,

заслуживает

серьезного внимания.
Одним из основных инструментов управления предприятием, определяющих
эффективность его деятельности является бизнес-план. Овладение техникой
бизнес-планирования становится актуальной задачей. Предприятия должны ясно
представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных,
трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь
четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе работы.
Объектом выпускной квалификационной работы является новое производство
− пекарня «Корица» в г. Челябинске.
Предметом выпускной работы является оценка инвестиционного предложения
7

открытия пекарни «Корица» в г. Челябинске.
Цель выпускной квалификационной работы – оценка инвестиционного
предложения открытия пекарни «Корица» в г. Челябинске и разработка
мероприятий по повышению эффективности логистических процессов.
Для осуществления поставленной цели выпускной квалификационной работы
необходимо осуществить ряд задач:
 охарактеризовать понятие и структуру инвестиционного проекта;
 описать методику оценки эффективности инвестиционного проекта;
− раскрыть алгоритм оценки рискованности инвестиционного проекта;
 исследовать тенденции инвестирования в России и за рубежом;
 описать инвестиционный проект по открытию пекарни «Корица»;
− оценить рискованность инвестиционного проекта открытия пекарни
«Корица» в городе Челябинск;
 разработать мероприятия по повышению эффективности логистических
процессов пекарни «Корица» и оценить их эффективность.
При подготовке работы использовались методы исследования: группировка,
сравнение, метод абсолютных и относительных разниц.
Методика анализа из трудов Шеремета А.Д. использована для анализа
финансового результата, Фатхутдинова Р.А.  для анализа конкурентного
положения, Турманидзе Т.У.  для анализа эффективности управления
капитальными вложениями предприятия, Савицкой Г.В.  для анализа влияния
факторов на доходы. Труды таких авторов как Чернышёва Ю.Г. и Шапкина А.С.
использованы

при

расчете

прогнозных

показателей

после

внедрения

предложенных мероприятий, направленных на экономическое обоснование
эффективности внедрения инвестиционного проекта.

Теоретическую

основу

исследования

составляют

научные

труды

отечественных ученых по теории и практике анализа инвестиционной
привлекательности проекта, а именно Бочарова В.В., Басовского Л.Е., Ковалёва
Т.М., Касьяненко Т.Г., Литвака Б.Г., Логинова Н.А., Шапкина А.С. и других.
8

Информационная база: постановления правительства РФ, расчеты из бизнесплана пекарни «Корица», г. Челябинске.
Практическая

значимость

работы.

Основные

положения

и

выводы

исследования доведены до уровня конкретных сценариев социального и
экономического развития коммерческого предприятия.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка,
приложений.
В

первом

разделе

рассмотрены

теоретические

аспекты

оценки

инвестиционного проекта, дано определение понятию инвестиционного проекта,
описана

его

структура,

инвестиционного

проекта,

исследована
раскрыт

методика
алгоритм

оценки

эффективности

оценки

рискованности

инвестиционного проекта.
Во втором разделе работы исследованы тенденции инвестирования в России и
за рубежом, дана организационно-экономическая характеристика пекарни
«Корица», г. Челябинске; описан инвестиционный проект по открытию пекарни
«Корица», дана оценка рискованности инвестиционного проекта открытия
пекарни «Корица» в г. Челябинске.
В третьем разделе, на основе результатов анализа, выявлены возможности
повышению

эффективности

логистических

процессов

пекарни

«Корица»,

повышению эффективности использования денежных средств. Произведен расчет
экономического эффекта от внедрения предложений на практике.
В заключении сделаны выводы по решению всех задач, по достижению цели
данной квалификационной работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА
1.1 Понятие и структура инвестиционного проекта
Планирование − норма любой предпринимательской деятельности. Поэтому
на предприятии могут составлять различные бизнес-планы: действующего или
планируемого производства, определенного инвестиционного проекта [20, с. 77].
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой
в форме капитальных вложений» дано такое определение: «Инвестиционный
проект - обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков
осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектносметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и
установленными в установленном порядке стандартами (нормами), а также
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнесплан)»[3].
Бочаров В.В. считает, что: «инвестиционный проект − основной документ,
определяющий необходимость проведении капитального инвестирования, в
котором в общепринятой последовательности разделов излагают ключевые
характеристики проекта и финансово-экономические показатели, связанные с его
реализацией» [21, с. 17].
Касьяненко Т.Г. определяет: «Инвестиции − денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта» [30, с. 47].
По мнению Шапкина А.С. для ускорения принятия инвестором решения о том
вкладывать ли средства в то или иное предприятие необходимо составлять
инвестиционный проект, определяющий цель, которую стремится достичь фирма,
стратегию предпринимательской деятельности в совокупности со сроками
достижения цели [71, с. 71].
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В нашем исследовании мы будем придерживаться определения, данном в
Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в
форме капитальных вложений» [3]. В экономической литературе существует
множество видов классификации инвестиций [22, с. 19]. Авторы предлагают
оригинальную

классификацию

инвестиций

на

основе

обобщения

и

систематизации классификаций, разработанных российскими и зарубежными
учеными. Авторская классификация инвестиций представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Комплексная классификация инвестиций
Классификационный признак
По объектам вложения денежных
средств
По роли в экономике
По характеру участия
По периоду инвестирования
По форме собственности
По месту вложения
По степени взаимосвязанности
По характеру применения
денежных средств
По степени риска

По совместимости осуществления
По уровню ликвидности
По отрасли инвестирования
По отношению к государству
По периоду осуществления
По характеру инвестирования
По источнику финансирования

Виды инвестиций
− реальные
− финансовые
− валовые
− реновационные
− чистые
− прямые;
− косвенные
− краткосрочные (до года); долгосрочные (больше года).
− частные; государственные; совместные; иностранные
− внутренние; внешние;
− изолированные; зависимые
− первичные;
− реинвестиции;
− деинвестиции
− безрисковые;
− низкорисковые;
− среднерисковые;
− высокорисковые
− независимые; взаимозависимые; взаимоисключающие
− высоколиквидные; среднеликвидные; низколиквидные;
неликвидные
− по отраслевому классификатору;
− по классификатору сфер деятельности.
− национальные;
− иностранные
− начальные;
− текущие.
− пассивные;
− активные
− инвестирование за счет собственных средств;
− инвестирование за счет заемных средств;
− инвестирование за счет привлеченных средств;
− инвестирование за счет государственных фондов;
− инвестирование за счет иностранных средств.
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Бизнес-план инвестиционного проекта дает объективное представление о
возможностях развития производства, способах продвижения, инвестиционный
менеджмент нового товара на рынок, ценах, основных результатах деятельности
предприятия, определяет зоны риска, предлагает пути их снижения [72, с. 12].
Последовательность разработки бизнес-плана представлена на рисунке 1.
Последовательность

Раздел

выполнения работ
1. Сбор и анализ информации о
продукции, услуги
2. Сбор и анализ информации о
рынке сбыта

бизнес-плана
Раздел 3. Характеристика
услуг и продукции
Раздел 4.Исследование
и анализ рынка сбыта
Раздел 5. Конкуренция и
3. Анализ состояния конкуренции на
конкурентное
рынке сбыта
преимущество
4. Анализ состояния возможностей
Раздел 2. Описание
предприятия и перспективности отрасли предприятия и отрасли
5. Разработка стратегии маркетинга
товарной, ценовой, сбытовой и

Раздел 6. План
маркетинга

6. Определение потребности и путей
обеспечения площадями, оборудованием
кадрами и другими ресурсами
7. Расчет потребного капитала,
определение затрат, анализ и
планирование
основных финансовых показателей
8. Определение источников
финансирования
направленности и масштабности

Раздел 7. План
производства

проекта, расчет эффективности
9. Разработка организационной
структуры,
правового обеспечения и графика
Реализации проекта

Раздел 9. План
финансовый
Раздел 10. Стратегия
финансовая

помесячно:
отчет
о прибыли и
убытках;
отчет о
движении;
денежных
средств;
прогнозный
баланс;
начисленные
налоги;
финансовые
результаты.

срок
окупаемости;
индекс
доходности;
внутренняя
норма
рентабельности;
чистый доход
дисконтированн
ый;

Раздел 8.
План
организационный

Раздел 11. Потенциальные
10. Решение вопроса рисков и гарантий
риски
11. Составление краткого содержания
Раздел 1. Резюме
Оформление титульного листа
Титульный лист

Анализ
чувствительност
и
проекта

Рисунок 1 − Последовательность разработки бизнес-плана
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Составление бизнес-плана инвестиционного проекта необходимо для решения
основных задач, представленных на рисунке 2 [23, с. 41].
Задачи, решаемые при составлении бизнес – плана инвестиционного проекта

Четкая формулировка цели фирмы-проектоустроителя, определения
конкретных количественных показателей их реализации и сроков
достижения
Разработка взаимоувязанных производственных, маркетинговых и
организационных программ, обеспечивающих достижение поставленных
целей
Определение необходимых объемов финансирования инвестиционного
проекта и поиска источников финансовых средств
Выявление трудностей и проблем (рисков), с которыми придется
столкнуться в ходе реализации проекта
Организация системы контроля над ходом осуществления проекта
Подготовка экономического обоснования, необходимого для привлечения
инвесторов

Рисунок 2 − Задачи, решаемые при составлении бизнес – плана
инвестиционного проекта
Разработка бизнес-плана позволяет решить еще одну задачу – прогнозировать
различные сценарии развития событий и выявить препятствия, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта [24, с. 51].
Это позволяет подготовить варианты действий по их преодолению. Не менее
важна еще одна деталь, связанная с разработкой бизнес-плана, – организация
контроля над ходом реализации проекта.
Система контроля включает набор конкретных показателей, периодичность их
оценки, величины предельно допустимых отклонений или пороговых значений,
ответственных исполнителей [47, с. 47].
Общая структура бизнес-плана, в соответствии со стандартами UNIDO,
должна придерживаться параметров, представленных в таблице 2 [55, с. 126].
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Таблица 2 − Структура бизнес-плана, в соответствии со стандартом UNIDO
Структура

Характеристика
−
сфера
деятельности
Резюме
− общее описание
Идея (сущность) предлагаемого − общие исходные данные и условия;
проекта
− описание образца нового товара.
Оценка рынка сбыта
− оценка конкурентов
− оценка собственных сильных и слабых сторон
относительно конкурентов
План маркетинга
− цели маркетинга
− стратегия маркетинга
− финансовое обеспечение плана маркетинга
План производства
− изготовитель нового товара
− наличие и требуемые мощности производства
− материальные факторы производства
− описание производственного процесса
Организационный план
− организационно-правовая форма собственности фирмы
− организационная структура фирмы
− распределение обязанностей
− сведения о партнерах
− описание внешней среды бизнеса
− трудовые ресурсы фирмы
− сведения о членах руководящего состава
Финансовый план
− План доходов и расходов.
− план денежных поступлений и выплат;
− сводный баланс активов и пассивов фирмы;
− график достижения безубыточности;
− оценка риска и страхование.
Приложения
Графические и табличные формы обоснования результатов

Таким образом, бизнес-план – это перечень сведений и финансовых
показателей, которые позволяют оценить имущественный потенциал предприятия
при расширении его экономической деятельности [41, с. 61]. Важной задачей
является проблема привлечения инвестиций, в том числе и зарубежных, в
действующие

и

развивающиеся

предприятия.

Для

этого

необходимо

аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), требующих
инвестиций. Для этих и некоторых других целей применяется бизнес-план [43, с.
127]. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать
новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные
планы своего развития [70, с. 9]. Бизнес-план является постоянным документом;
он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с
переменами, происходящими внутри фирмы, так и на рынке.
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1.2 Методика оценки эффективности инвестиционного проекта
Основные

критерии

оценки

инвестиционного

проекта

−

доходность,

рентабельность и окупаемость. Для оценки эффективности инвестиционного
проекта используют пять основных методов [20, с. 138]:
1) основанные на дисконтировании, позволяют рассчитать показатели:
− чистая текущая стоимость (чистый приведенный эффект) (NPV);
− индекс рентабельности инвестиций (PI);
− внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR);
2) основанные на учетных оценках, позволяют рассчитать показатели:
− срок окупаемости проекта (РР);
− коэффициент эффективности инвестиций (ARR).
В российской практике для оценки эффективности инвестиционных проектов
используются следующие методы [70, с. 12].
Метод расчета чистой текущей стоимости, определяет чистый доход от
проекта, заключающийся в расчёте разницы между суммой дисконтированного
потока денежных средств и общей суммой инвестиций, формула (1) [31, с. 212]:

ЧТС  СДП  ОСИ,

(1)

где ЧТС – чистая текущая стоимость, ден. ед.;
СДП – приведенная стоимость денежных потоков от проекта, ден. ед.;
ОСИ – общая сумма инвестиций, ден. ед.
Применение этого метода позволяет получить более точный результат в
случае, если колебания дисконтной ставки в период реализации проекта
незначительные [74, с. 9]. Аналогичный метод в западной практике называется
«метод чистой текущей стоимости» (чистая приведенная стоимость – NPV), где
определяется разница между общей суммой дисконтированных потоков будущих
поступлений денежных средств и общей суммой инвестиций, формула (2) [75, с.
11]:
NPV= ΣFVn ,
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(2)

где ΣFVn – общая сумма будущих поступлений от проекта, ден. ед.;
r – доходность проекта, ден. ед.;
IС – сумма инвестиций, ден. ед.
Метод расчета индекса доходности позволяет определить доход на единицу
затрат. Аналогичный метод в западной практике называется «метод расчета
индекса рентабельности инвестиций» и определяется формулой (3) [30, с. 59]:
FV
n
(1  r)
PI = 
,
IC
i 1

(3)

где FV – общая сумма будущих поступлений от проекта, ден. ед.;
PI – индекс рентабельности инвестиций, %;
r – доходность проекта, ден. ед.;
IС – сумма инвестиций, ден. ед.
Если стоимость источников финансирования превысит внутреннюю норму
рентабельности, проект убыточный, а, если внутренняя норма рентабельности
выше стоимости источников финансирования, проект прибыльный. В российской
практике финансового анализа внутренняя норма рентабельности рассчитывают
по формуле (4) [76, с. 116]:
ВНР =

ЧТС
 100% ,
ТС

(4)

где ВНР  внутренняя норма рентабельности, %;
ЧТС  чистая текущая стоимость проекта, ден. ед.;
ТС  текущая стоимость первоначальных инвестиций, ден. ед.
Аналогичный метод в западной практике называется «метод расчета

нормы

рентабельности инвестиций [26, с. 68]. Под нормой рентабельности инвестиций
(IRR) понимается такое значение доходности (r), при которой чистая текущая
стоимость (NPV), являющаяся функцией от (r), равна нулю [31, с. 60].
RR = r, при которой NPV (f (r)) = 0. Формула расчета нормы рентабельности
инвестиций (IRR) имеет следующий вид (5) [31, с. 61]:
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IRR  r1 

r1
 (r2  r1 ) .
f(r)1  (r2 )

(5)

Из формулы следует, что для получения показателя IRR важно изначально
оценить чистую текущую стоимость при разных значениях процентной ставки.
Модифицированный метод расчета внутренней нормы рентабельности
позволяет получить более точные результаты, при которой определяется
внутренняя норма рентабельности по формуле (6) [31, с. 63]:
ВНР =

ЧТСд  100
,
ПИ

(6)

где ВНР  внутренняя норма рентабельности, %;
ЧТС  чистая текущая стоимость проекта, рассчитанная на основе ставки
дисконтирования, равной средней взвешенной стоимости капитала
авансированного в деятельность предприятия, ден. ед;
ПИ  сумма первоначальных инвестиций, ден. ед.
Метод

расчета

срока

окупаемости

инвестиций позволяет определить

уровень ликвидности проекта и инвестиционного риска. Чем меньше сроки окупаемости, тем больше ликвидность, и наоборот, чем больше срок окупаемости,
тем меньше ликвидность. Чем выше ликвидность, тем меньше риск, и наоборот,
чем меньше ликвидность, тем выше риск, связанный с проектом. Проекты с
равными сроками окупаемости признаются равноценными [25, с. 73].
В российской практике в зависимости от способа определения величины
денежных потоков, генерируемых проектом, и величины первоначальных
инвестиций. Аналогичный метод в западной практике называется методом срока
окупаемости инвестиций (РР) и позволяет определить срок, в течение которого
сумма недисконтированных прогнозируемых поступлений денежных средств
станет равной общей сумме расходов от проекта проектом. Срок окупаемости
инвестиций (РР) оценивается по формуле (7) [28, с. 65]:
PP = n, при котором

n

 FV
i 1
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n

 IC .

(7)

Метод

простой

инвестиционного

нормы

проекта

прибыли
с

позволяет

оценивать

непродолжительным

сроком

эффективность
окупаемости

и

рассчитывается по формуле (8) [31, с. 67]:
Рп =

ЧП  АО
 100% ,
СИ

(8)

где Рп  рентабельность проекта,%;
АО  сумма амортизационных отчислений, генерируемые проектом, ден. ед.;
ЧП  чистая прибыль, ден. ед.;
СИ  стоимость инвестиций, ден. ед.
Формула расчета коэффициента эффективности инвестиций (ARR) имеет
следующий вид (9):
ARR =

PN
1 (IC  RV)
2

,

(9)

где ARR – коэффициент эффективности инвестиций, %;
PN – среднегодовая прибыль от вложения финансов в проект, ден. ед;
IС – сумма денежных средств, инвестированных в проект, ден. ед.
RV – величина ликвидационной (остаточной) стоимости активов, ден. ед.
Как следует из приведенных формул, в российской практике для расчета
показателя рентабельности инвестиций используется сооотношение чистой
прибыли и амортизационных отчислений, сделанных в течение срока реализации
проекта к вложенниям; в западной практике – отношение прибыли к 1/2 разности
инвестиций и ликвидационной стоимости активов [29, с. 17]. Таким образом,
российская практика не учитывает доходы от ликвидации активов, срок полезного
использования

которых

закончился.

Для

оценки

общей

эффективности

инвестиционных проектов используются показатели [46, с. 149]:
1) интегральный эффект (W);
2) норма рентабельности (E).
Определение показателей основывается на расчете денежного потока. Часто
реализация инвестиционных проектов на протяжении периодов характеризуются
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и доходами, и затратами [42, с. 41]. Если в течение года доходы превышают
затраты, то получен

положительный денежный поток; если же затраты

превышают доход, то получен отрицательный денежный поток. следовательно,
годовой денежный поток (Dt) показывает разницу между потоками [70, с. 80].
Денежный поток за год реализации проекта, формула 10 [53, с. 461]:
Dt = В – И – (Иу – Ис) + Пнр – Н +А – К – Коб ,

(10)

где В – выручка от реализации продукции, ден. ед.
И = М + Ип + А + ( Зк – Зн),

(11)

где М – стоимость материалов и комплектующих, ден. ед.;
Ип – чистые производственные затраты, включая заработную плату, топливо,
энергию, эксплуатация оборудования, ден. ед.;
А – амортизационные отчисления на восстановление, ден. ед.;
(Зк,Зн) – изменение товарного запаса на складе за год, ден. ед.;
Иу – условно  постоянные затраты (управленческие расходы), ден. ед.;
Ис  сбытовые затраты, ден. ед.;
Пнр  внереализационная прибыль, ден. ед..
Пнр = Вд  Вр,

(12)

где Вд  внереализационные доходы (проценты по вкладам в банках, доходы
от операций с ценными бумагами, получение штрафов), ден. ед.;
Вр  прочие расходы (уплата процентов по займам и кредитам, страховым
взносам, убытки от непроизводственной деятельности), ден. ед.;
Н  налоги на прибыль, (ставка налога на прибыль равна 20 %), ден. ед.;
А  амортизация основных фондов, зачисляемых на счет предприятия, %;
К  капитальные вложения в основные фонды предприятия, ден. ед.;
Коб  капитальные вложения в оборотные средства предприятия, ден. ед.
Формула

расчета

денежного

потока
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за

каждый

год

реализации

инвестиционного проекта может быть упрощена, так как [53, с. 477]:
Dt = Пц + А – К – Коб.
Основанием

для

расчета

денежного

потока

(13)
Dt

являются

исходные

(прогнозируемые) данные для оценки эффективности инвестиционных проектов.
Главный показатель эффективности — интегральный эффект (W) [44, с. 119].
Подсчитанный денежный поток для каждого года суммируется и находится
полный денежный поток за время осуществления проекта (n) и определяется по
формуле (14):
n

D=

 Dt ,

(14)

i 0

Для нахождения показателя интегрального эффекта (W) денежные потоки для
каждого года реализации проекта (Dt) суммируются и приводятся к моменту
времени начала реализации проекта с помощью коэффициента дисконтирования:
n

W=

 Dt  (1  r)

t

,

(15)

i 0

где W  интегральный эффект (показатель экономической эффективности), %;
Dt  денежный поток полученный от инвестиционных вложений tго года;
r  норма дисконта времени от инвестиционных вложений, равная 0,1%;
n  совокупное время реализации инвестиционного проекта, дни, годы.
Критерий принятия решения с помощью интегрального эффекта:
− если W > 0 , то инвестиционный проект считается экономически выгодным и
его следует принять [45, с. 60];
− если W < 0, то инвестиционный проект нецелесообразен и принимать его не
следует;
− нулевое увеличение в благосостоянии  недостаточное вознаграждение за
усилия вложенные в проект. Поэтому, при W = 0, проект вряд ли можно считать
привлекательным [31, с. 185].
Положительный интегральный эффект означает, что текущая стоимость
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доходов превышает текущую стоимость затрат и, следовательно, следует ожидать
увеличения благосостояния инвесторов. Знание лишь одного показателя
интегрального эффекта недостаточно для принятия инвестиционного проекта, т.к.
все инвестиции различны и по технико  экономическим характеристикам, и по
целевым установкам (как краткосрочным, так и долгосрочным), и необходимо
знание внутренней нормы рентабельности капиталовложений [56, с. 72].
Эффективность капитальных вложений (E) должна быть дифференцирована в
зависимости от стоящих перед инвестором целей. В зарубежной практике
инвесторы, в зависимости от возникающих перед ними задач, делят капитальные
вложения на классы:
–

1 класс E > 0,5-0,6 . При меньшем значении E вложения не выгодны;

–

2 класс – инвестиции с целью обновления фондов, E > 0,12;

–

3 класс – инвестиции с целью внедрения новых технологий, E > 0,15;

–

4 класс – инвестиции с целью накопления финансовых резервов, E > 0,20;

–

5 класс – рисковые капитальные вложения, исход которых не ясен, E > 0,25.

Для определения внутренней нормы рентабельности (E) в формуле

(15)

заменяем значение (r) на (E) и решаем полученное уравнение [46, с. 144]:
n

W=

 Dt  (1  E)

t

.

(16)

i 0

Критический объём продаж рассчитывается по следующей формуле:
Vпр =

Спост
,
1  Uпер

(17)

где Спост  условно-постоянные расходы отчетного периода, ден. ед.;
Uпер  удельный вес условно-переменных расходов, ден. ед.
Таким образом, любой инвестиционный проект должен давать ответы на пять
основных вопросов [59, с. 19]: что производить; сколько производить; как
производить; для кого производить (потребители); какова доходность проекта
(прибыльность, окупаемость затрат).
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1.3 Оценка рискованности инвестиционного проекта
В настоящем существует большое множество разных определений толкования
понятия «риск» и «неопределенность», однако, в экономике и практике не всегда
акцентируется внимание наразличия между ними. Однако, под понятием «риск»
понимается некоторая возможная потеря, вызванная наступлением случайного
неблагоприятного

события

[46,

с.

79].

Альтернативной

является

трактовка риска как возможности отклонений (позитивных или негативных)
показателей от предусмотренных проектом их средних значений [41, с. 68].
В

вопросе

об

оценке

риска

инвестиционного

проекта

также

нет

методологической однозначности. Хотя большинство авторов, занимающихся
вопросами инвестирования выделяют два основных подхода (качественный и
количественный), тем не менее, имеются существенные расхождения при
рассмотрении конкретных методов оценки [57, с. 105].
Среди качественных методов оценки инвестиционного риска наиболее часто
используются следующие:
–

анализ уместности затрат;

–

метод аналогий.

Основа анализа уместности расходов считается предположение о том, что
перерасход финансов вызывают следующие факторы [4, с. 110]:
–

первоначальная недооценка стоимости проекта или его отдельных стадий;

–

перемена границ проектирования, что вызвано прочими обстоятельствами;

–

различие мощности оборудования от предусмотренного в плана;

–

повышение в сравнении с первоначальной стоимости проекта (инфляция).

Не менее распространенный метод в проведение качественного анализа
инвестиционных рисков − метод аналогий [48, с. 80]. Суть которого заключена в
оценке всех существующих данных по идентичным проектам, оценка последствия
и воздействий неблагоприятного фактора. При этом сложность оценки состоит в
оптимальном подборе

аналогов,

т. к.

не всегда присутствуют

которые позволили бы установить степень аналогии ситуации.
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критерии,

Большое внимание заслужил подход, который учитывает ранжирование
отдельного риска по степени приоритета и расчёт весовых коэффициентов k в
соответствии со степенью влияния этих рисков [58, с. 25].
При этом, максимальное значение весового ранга к1 присваивают риску,
имеющему в этой ситуации первостатейное значение, минимальное кn – риску
последнего ранга [52, с. 173]. Риск с равной значимостью получает одинаковый
весовой коэффициент. Весовой ранг конкретного риска с рангом m составляет:

k m  k n  (n  m)s .

(18)

Основной проблемой, возникающей при использовании метода экспертной
оценки, является объективность и точность получаемых результатов. Это
характеризуется такими факторами, как некачественный подбор эксперта,
невозможность

группового

обсуждения,

доминирование

одного

мнения

(«авторитетного лидера») и т. д. [50, с. 59].
При оценке риска инвестиционных проектов (особенно производственных
инвестиций) чаще всего используются количественные методы:
– анализ чувствительности (метод вариации параметров);
 метод проверки устойчивости (расчета критических точек);
 метод сценариев (метод формализованного описания неопределенностей);
 имитационное моделирование (метод статистических испытаний);
 метод корректировки ставки дисконтирования [20, с. 77].
Больше

распространен

при

оценки

инвестиционного

риска

проекта

предприятия статистический метод, который основан на методах статистической
математики [3, с. 80]. Расчет среднеожидаемого значения производится по
формуле среднеарифметической взвешенной (формула 19) [65, с. 122]:

x

x n
i i,
 ni

гдеx – ожидаемое среднее значение;
xi –значение для каждого случая ожидаемое;
ni – частота случаев наблюдения (частота).
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(19)

Среднее

ожидаемое

характеристика,

которая

значение
не

–

важная

позволяет

обобщенная

принимать

количественная

решения

в

пользу

определенного варианта инвестиций [54, с. 155]. Для того, чтобы принять
окончательное решение, нужно определить границу колеблемости возможных
результатов.
Колеблемость – это степень отклонения ожидаемого показателя от среднего,
для оценки которого, обычно применяют в практике два близко связанных
критерия – дисперсия и среднее квадратичное отклонение. Дисперсия является
средневзвешенным значением квадрата отклонений полученных результатов от
ожидаемых средних (формула 20) [54, с. 261]:

σ

2
 (х i  х) n i
 ni

,

(20)

Среднее квадратичное отклонение находится с помощью формулы (21):

2
 (х  х) n
i
i,
σ
n
i

(21)

Квадратичное среднее отклонение именованная величина с указанием в тех же
измерений, в каких определяется варьирующий признак. Дисперсия и среднее
квадратичное отклонение − меры абсолютной колеблемости [64, с. 15].
При

инвестиционном

проектировании

в

оценивании

рисков

также

используют анализ чувствительности [44, с. 190]. Результирующий показатель
при этом: эффективность (NPV,

IRR,

PI,

период

окупаемости);

годовые

показатели проекта.
Оценка начинается с определения базовых значений результирующего
показателя (допустим, NPV) при фиксированном значении параметра, которые
оказывают влияние на оценку результата проекта. Затем рассчитывают
относительное изменение результата (NPV) за счёт изменения одного из условий
действия (другие факторы остаются неизменны).
Практика подтверждает, что границы вариации параметра бывают + - 10–15 %
[62, с. 145].
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Информативный метод, используемый при анализе чувствительности, это
расчёт эластичности, представляющий соотношение относительного изменения
показателя к изменению значения параметра к одному проценту [68, с. 211]:

Е

NPV2  NPV1
,
NPV
х2  х
х1

(23)

где х1 –значение варьируемого базового параметра с изменением значений;
х2 – изменение значения параметра;
NRV1 –результирующий показатель базового варианта, ден. ед.;
NRV2 –показатель при изменении параметров, ден. ед.
Также

может быть исчислен показатель чувствительности по каждому

параметру. Чем выше эластичность, тем чувствительнее проект инвестиций к
изменениям конкретного фактора, и значит, проект сильнее подвержен
определенному риску [27, с. 159].
Оценку чувствительности проводят и графическим методом, при помощи
построения прямой реагирования результирующих показателей (NPV) на
повышение/снижение данного фактора.
Если увеличиватеся угол наклона прямой, то повышается чувствительность
значения NPV к изменению параметра риска [54, с. 128].
Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных
ситуациях:
 NPV положителен;
 обеспечивается необходимый резерв финансовой реализуемости проекта.
Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям
условий реализации

может

быть

охарактеризована

показателями

предельного(критического) уровня объемов производства, цен производимой
продукции и других параметров проекта [51, с. 359].
Помогают избегать недостатки, присущие анализу чувствительности, метод
сценариев, который способствует не противоречивости изменений, которому
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подвергается вся общность факторов рассматриваемого проекта и учетывает их
взаимозависимость [20, с. 88].
Методу

сценариев

характерно

оценивание

опытными

экспертами

совокупности множества возможного условия реализации проектов и отвечает
этим условиям расходов, результатов и показателей рентабельности [57, с. 91].
В качестве возможного варианта нужно рассматривать как минимум три
сценария: пессимистическая оценка, оптимистическая и более вероятная оценка
(реалистическая, или средняя) [66, с. 59].

Метод сценариев заключается в

преобразовании исходных источников информации о влиянии факторов
неопределенности в учёт вероятности отдельного условия реализации и
соответствующем показателе эффективности или об интервале изменений. При
высокой точности вероятности наступления того или иного события, что
отражено в сценарии (вероятностная неопределенность), то интегральный
ожидаемый эффект инвестирования определяется по формуле (24) [49, с. 102]:
n

NPVож

  NPVi  p i ,

(24)

i 1

где NPVож – интегральный эффект с условием реализации i-ого сценария;
pi – вероятность планового сценария.
Однако, риск неэффективности проекта (Pз) определяется как сумма
вероятности того сценария (к), при котором ожидаемый эффект от проекта
(NPVож) будет отрицательным (убыток).
Pз   p к .

(25)

i 1

Вероятность

наступления

целесообразно и применимо,

учтенных
когда

условий

реализации

эффект от реализации

проекта
проекта

обусловлен объективной неопределенностью (природно-климатические условия,
процесс эксплуатаций и износ основных средств [58, с. 182].

Используют

несколько подходов оценки риска инвестиционного проекта, которые обобщены в
таблице 3 [49, с. 111].
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Таблица 3 − Подходы к оценке рисков инвестиционного проекта
Метод
Сценарный
анализ

Минимаксный
подход
Метод дерева
решений
Метод МонтеКарло

Преимущества
Описание опытными
экспертами всего множества
возможных условий реализации
проекта и отвечающих
условиям показателей
эффективности
Не использует вероятности
отдельных сценариев
Проект должен иметь
обозримое или разумное число
вариантов развития
Генерирует сотни возможных
комбинаций параметров
проекта с учетом их
вероятностного распределения

Недостатки
Проблема достоверности
вероятностных оценок. Нескольких
возможных исходов по проекту, хотя в
действительности число возможных
исходов не ограничено.
Большой субъективностью отличается
выбор специального норматива
Сильно зависят от предыдущих
решений
Сложная методика подразумевает
использование информационных
технологий. Относительная неточность
полученных результатов по сравнению
с другими методами численного
анализа

Каждый из вышерассмотренных методов характеризуют достоинства и
недостатки. Качественный метод позволяет рассмотреть все рисковые возможные
ситуации и учесть всё множество рисков инвестиционного проекта, но
получаемый при этом результат оценки очень часто обладает невысокой
объективностью и точностью [47, с. 116].
К числу недостатка методов относят необходимость использования большого
объёма

исходной

информации

за

определенные

периоды

(2-5

лет)

(статистический метод); сложность при определении фактора распределения
исследуемых показателей

и

результатов (статистический, Монте-Карло);

отдельный анализ изменения единичного фактора без учета влияния другого
фактора (анализ чувствительности, метод устойчивости) и т. д. [56, с. 609].
Метод Монте-Карло более точное средство анализа инвестиционных рисков,
позволяет учесть максимально возможное количество внешних факторов среды.
Необходимость и важность его применения в российской аналитической практике
характеризуется особенностями

отечественного

субъективизм,

внеэкономической

зависимость

от

рынка, которому присущ
ситуации

в

стране

и

высочайшей степенью неопределенности [52, с. 255].
В

зависимости

от

того,

какой
27

метод

используется

при

расчете

неопределенности условий реализации проекта (ожидаемый NPV), учет поправки
на риск в расчете эффективности проекта должен быть включен в норму дисконта
(метод корректировки ставки дисконтирования) [52, с. 199], или в сумму чистого
планируемого денежного потока (метод эквивалентности денежного потока) [30,
с. 90].
Норму дисконта, включающая в себя учет риска, отражающую доходность
альтернативных вложений, характеризуется тем же риском, что и капвложения в
оцениваемый проект. При этом в показателе поправки на риск учитывают риск,
связанный с реализацией проекта капитальных вложений:
–

риск ненадежности участников проекта;

–

риск неполучения предусмотренных проектом доходов;

–

страновой риск [54, с. 513].

Поправка на определенный вид риска не вводят, если инвестиционный проект
застрахован на конкуретный страховой случай. Однако, в отдельной отрасли
поправка на риск может отличаться от указанной в таблице 4 [77, с. 121].
Таблица 4 – Ориентировочная величина поправок на риск неполучения
предусмотренных проектом доходов
В процентах
Величина поправки на риск, %
Величина риска
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

Пример цели проекта
Вложение в развитие производства на
базе освоенной техники
Увеличение объема продаж
существующей продукции
Производство и продвижение на рынок
нового продукта
Вложения в исследования

3-5
8-10
13-15
18-20

Норма дисконта, не включающая премии за риск (безрисковая норма
дисконта), отражает доходность альтернативных безрисковых направлений
инвестирования [40, с. 97]. Ее рекомендуется определять в следующем порядке.
Безрисковая норма дисконта, используемая для оценки эффективности участия
предприятия в проекте, назначается инвестором самостоятельно.
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Выводы по первому разделу
Одним из важных факторов развития экономики являются инвестиции, то есть
долгосрочные вложения капитала для создания нового или совершенствования и
модернизации действующего производственного аппарата с целью получения
прибыли. Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой
страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост
государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на
которой основывается экономическое развитие общества.
Планирование инвестиций на предприятии очень сложный и важный процесс.
Сложность процесса планирования заключена в том, что нужно учитывать многие
факторы, как непредвиденные, так и степень рисков капитальных вложения
инвестиций. Приоритетность для предприятия этого процесса заключается в том,
что, планируя инвестиции, закладывается основа работы предприятия в будущем.
Если оптимально спланирован и реализован проект инвестиций, то предприятие
получит доход, если нет, то будущем компания может стать банкротом [39, с.
155].
Инвестировать финансовые ресурсы имеет смысл, когда:
− предприятие получает большую выгоду, чем от депозита банка;
− рентабельность проекта больше темпа инфляции;
− в более рентабельный, с учетом дисконтирования, проект;
− видна большая экономическая эффективность с меньшей степенью риска.
В инвестиционной практике фактору риска придаётся существенное значение.
Инвестирование связано всегда с иммобилизацией финансовых ресурсов
предприятия и действует в условиях неопределенности, степень которой может
значительно варьироваться (изменяться).
Если на основе анализа рискованности сделан вывод о необходимости
вложения свободных средств в дальнейшее развитие собственного предприятия,
то тогда следует разработать план капитальных вложений (инвестиционный
проект).
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
2.1 Анализ тенденций развития хлебопекарного производства в России и
за рубежом
Стратегическая цель развития экономики государства − привлечение
иностранных инвестиций, важную роль в которых представляют прямые
иностранные инвестиции, что показывает долгосрочную заинтересованность
зарубежных инвесторов в развитии экономической деятельности в конкретном
государстве. Из представленных данных нужно отметить рост их фактического
объема с 18 415 млн. долларов США в 2016 г. до 26 118 млн. долларов США в
2018 г. [79].
Так же необходимо сказать об увеличении доли прямых иностранных
инвестиций в общем иностранных инвестиции с 9,7 % в 2016 г. до 15,4 % в 2018 г.
(рисунок 3).

Инвестиции, млн. долл.
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Рисунок 3 – Поступление иностранных инвестиций по типам за 2016–2018 гг.
Однако

в

составе

прямых

иностранных

инвестиций

наблюдается

стремительный рост кредитов (полученных от зарубежных совладельцев
организаций) с 7 495 млн. долларов США (3,9 %) в 2016 г. до 14 581 млн.
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долларов США (8,6 %) в 2018 г., а так же инвестиций в основной капитал (взносы
в капитал) с 9 080 млн. долларов США (4,8 %) в 2016 г. до 9 976 млн. долларов
США (5,9 %) в 2018 г. [79].
Увеличение прямых инвестиций с 22 314 млн. долл. в 2016 г. до 36 757 млн.
долл. в 2018 г. связано с расширением экспортной деятельности России со
странами, не участвующими в санкциях против России.
Увеличение инвестиций по статье «Прочие секторы» связано с ростом
экспорта российской продукции, производство которой освоено в рамках
импортозамещения. С этим же

фактором связано и

снижение суммы

инвестирования зарубежными инвесторами в Россию, так как инвестиции по
статье «инвестиции в Россию по прочим секторам» снижено с 30 931 млн. долл. в
2016 году до 5 938 млн. долл. в 2018 году [79].
Динамика инвестиций Российской Федерации за 2016–2018 гг. показана на

Инвестиции, млн. долл.

рисунке 4.
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Рисунок 4 – Динамика инвестиций Российской Федерации за 2016–2018 гг.
Увеличение прямых инвестиций связано с влиянием множества социальнополитических и макроэкономических факторов, которые обусловили ослабление
заинтересованности к развивающимся странам для международных инвесторов.
За последние несколько лет, согласно данным Росстата (рисунок 4), можно
определенно сказать, что некоторые виды экономической деятельности стали
лидерами по привлечению инвестиций:
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− обратывающее производство;
− добыча полезных ископаемых;
− оптовая и розничная торговля;
− пищевая отрасль[79].
В таблице 5 представлена данные опубликованные ЦБ РФ, основанные на
материал их платежного баланса страны за 2016−2018гг. [79].
Таблица 5 − Прямые иностранные инвестиции в Россию за 2016− 2018 годы
по видам экономической деятельности
В млн. долл. США
Вид экономической
деятельности
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Кондиционирование воздуха
Строительство
Оптовая и розничная
торговля
Информация и связь
Пищевая отрасль
Недвижимость

2016 год
2017 год
За 1
За год
За 1
За год
квартал
квартал
3067
7101
2089
4757

2018 год
За 1
За год
квартал
2070
5070

19 635

16 494

758

1166

894

1380

541
995
7412

1768
2895
20 542

310
2718
3266

888
11 129
3682

108
238
1236

910
2 556
4050

857
5232
497

1292
14 456
1728

173
3832
12

2361
9028
657

212
587
172

1454
1090
1215

Как видно из таблицы 5 основная доля прямых инвестиций относился к
обрабатывающим производствам, торговле и пищевая отрасль.
Крупные ритейлеры, такие как Ikea Group (Швеция) и Leroy Merlin SA
(Франция) активно вкладывают средства в новые фабрики и магазины,
рассчитывая, что российская экономика оживет после двухлетней рецессии, и
потребители начнут активно покупать качественные европейские товары.
Американская фармацевтическая компания Pfizer строит новую фабрику, а
производитель продуктов питания Mars Inc расширяет свою сеть хлебопекарен.
Примером

того,

какой

важной

отраслью

стала

хлебопекарная

промышленность, являются современные хлебозаводы США с их большими
элеваторами для хранения пшеницы.
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Одним

из

признанных

хлебопроизводство

лидеров

–

малого

около

бизнеса
19,2

в

США

считается

тысяч

малых

предприятий и 3,4 тысячи средних. Не менее велика в производстве
хлебопродуктов в США роль большого бизнеса.
Крупные корпорации используя и внедряя достижения научно-технического
прогресса

(НТП),

без

которых

не

возможно

развитие

не

только хлебопекарной, но и всей пищевой промышленности, а также
обеспечение продовольственной безопасности страны, выпускают и продают
в тысячи раз больше продукции, чем предприятия малого бизнеса.
Динамика

потребления

хлеба

и

хлебобулочных

изделий

на

душу

населения США в 2014−2018 гг., кг/чел. показана на рисунке 5[78].
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Рисунок 5 – Потребление хлеба и хлебобулочных изделий на душу
населения США в 2014−2018 гг., кг/чел.[78]
Хлебопекарная индустрия Китая, быстрое развитие которой наблюдается с
конца прошлого века, показала средний 20%-ный рост с 2005 по 2017 год и
продолжает являться лидером этой отрасли. В ближайшие время страна станет
крупнейшим производителем и потребителем хлебобулочной продукции.
Согласно статистическим данным по хлебопекарным предприятиям от
государственного статистического управления Китая, в 2018 году китайская
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хлебобулочная и кондитерская продукция (включая выпечку, хлеб, печенье,
изделия с шоколадом, прохладительные напитки, лапшу быстрого приготовления
и конфеты) составила 35, 899 миллионов тонн с доходом от производственной
деятельности в 743, 178 миллиардов юаней и годовым приростом в 8,29%.
Быстрый рост хлебопекарного рынка связан с повышением жизненного уровня
населения Китая [79].
Городское население, которое сегодня составляет около 700 млн. человек,
постепенно привыкает к хлебу и часто покупает его к завтраку. В
основном, это относится к тостовому хлебу, а также к багетам и батонам.
Динамика

потребления

хлеба

и

хлебобулочных

изделий

на

душу

населения Китая в 2014−2018 гг., кг/чел. показана на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Потребление хлеба и хлебобулочных изделий на душу
населения Китая в 2014−2018 гг., кг/чел. [79]
В настоящее время в Китае потребление хлеба на одного человека составляет 6
кг/год. Для России эта цифра ничтожно мала, но, если вспомнить, что население
Китая превышает 1,35 млрд человек, то можно оценить объёмы этого растущего
рынка.
Именно

поэтому

в

стране

активно
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развиваются

профессиональные

образовательные заведения, которые готовят специалистов управляющего звена в
университетах и рабочих профессий в колледжах.
Технология изготовления хлеба в Италию была привезена греками,
обосновавшимися

на

Сицилии

в

восьмом

веке

до

нашей

эры.

В Италии хлеб до настоящего времени так и не стал частью индустрии. Он попрежнему традиционный, особенно на юге страны, который

считается

«заповедником» хлебопечения. Здесь повсюду можно найти семейные булочные,
где рецепты хлеба бережно передают из поколения в поколение.
В Италии множество типов хлебов, очень различающихся по технологии
приготовления: фокачча, брускетта, микетта, розетта, банана, биова, боволо,
чиабатта, чирьола, манина феррарезе, пане казаречьо – один из главных
фаворитов юга от Тосканы до Сицилии.
Динамика потребления хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения
Италии в 2014−2018 гг., кг/чел. показана на рисунке 7 [79].
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Рисунок 7 – Потребление хлеба и хлебобулочных изделий на душу
населения Италии в 2014−2018 гг., кг/чел. [79]
Хлебобулочные изделия является одним из базовых продуктов питания в
России, поэтому спрос на данный вид продукции остается стабильным [79].
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Динамика

потребления

хлеба

и

хлебобулочных

изделий

на

душу

населения России в 2014−2018 гг., кг/чел. показана на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Потребление хлеба и хлебобулочных изделий на душу
населения России в 2014−2018 гг., кг/чел.
Объем производства хлебобулочных изделий недлительного хранения, РФ,
2014−2018 гг., тыс. тонн показан на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Объем производства хлебобулочных изделий недлительного
хранения, РФ, 2014−2018 гг., тыс. тонн [79]
Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении
практически полностью состоит из продукции отечественного производства
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(98%). Доля импортной продукции составляет 2%. Порядка 3% произведенной
произведенной хлебной продукции поставляется на экспорт [73, с. 35].
Объем хлебопекарного производства снижается в среднем на 2% в год. В итоге
2017 г. было произведено хлебобулочных изделий недлительного хранения
5957 тыс. тонн, что на 859 тыс. тонн меньше, чем в 2010 году.
В тоже время, растут объемы производства хлебобулочных изделий
длительного хранения, хлебобулочных изделий пониженной влажности, объемы
производства полуфабрикатов хлебобулочных так же показывают рост в течении
аналогичного периода. Так, в 2016 г. было произведено 468,1 тыс. тонн, что почти
на 30% больше, чем в 2010 г. тыс. тонн рисунок 10 [79].
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Рисунок 10 – Объем производства хлебобулочных изделий длительного
хранения, РФ, 2014−2018 гг., тыс. тонн [78]
Несмотря на стагнацию в экономике страны, потребление хлебных продуктов
(в Росстате к этой категории относят хлеб и макаронные изделия в пересчете на
муку, муку, крупы) в России снижалось до 2016 г., что в некой степени
свидетельствовало об улучшении жизни населения в стране.

Снижение

потребления хлеба, скорее всего, говорит о расширении потребительской корзины
другими продуктами, т.е. у населения становится более разнообразный рацион.
Вместе с тем, в 2017 году по данным Росстата был выявлен рост в потреблении
хлебных продуктов на 4% по сравнению с 2016 годом.
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На рынке хлеба и хлебобулочных изделий России достаточно большое
количество игроков. По итогам 2016 года можно назвать 13 компаний, которые
смогли заработать более 4 млрд. руб. на производстве жизненно важного
продукта рисунок 11 [79].

Рисунок 11 − Выручка крупнейших компаний России по виду деятельности
«Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения», 2018 год, млрд. руб.
Так производство хлеба и других хлебобулочных изделий в мини-пекарнях
растет из года в год. По данным специалистов, сегодня мини-пекарни выходят на
растущий рынок. Кроме того, пользуются популярностью и мастер-классы по
выпечке. Согласно прогнозам специалистов этот растущий рынок будет только
набирать обороты(это относится ко всем типам малого бизнеса с минимальными
вложениями) [79]. Таким образом, в настоящее время сегментация хлебопекарной
отрасли представлена следующим образом: крупные хлебозаводы производят
примерно 71% от общего объёма; пекарни в супермаркетах – 14% (с тенденцией
роста до 10% к 2018 г.) и небольшие пекарни – 12% (с тенденцией роста до 16% к
2018 г.) и прочие –3%.
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Основные
сохранение

тенденции
объемов

развития

потребления

российского
традиционных

хлебопекарного
изделий;

рынка:

глобализация

ассортимента производимых изделий почти на каждом предприятии; рост
потребления

европейских

хлебобулочных

изделий:

чиабатты,

багетов,

«рустикальных» хлебобулочных изделий; увеличение потребления сортов хлеба;
расширение ассортимента хлебобулочных изделий рисунок 12 [79].
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Рисунок 12 – Динамика мини-предприятия хлебопекарной отрасли в
Российской Федерации [79]
Число мини-предприятий хлебопекарной отрасли в Российской Федерации за
2017 году снижается, что связано с высокими затратами при вхождении на рынок
и снижения покупательской способности населения.
В 2016 г. сформировался новый формат – пекарня-кафе-кондитерская эконом
сегмента,

который

получил

существенный

импульс

развития

благодаря

доступности, невысокой стоимости изделий и гарантированной свежести
выпечки [32, с. 61]. Такие хлебные бутики не заменяют булочные, их создают для
приятного времяпрепровождения – прийти, выпить кофе, съесть пирожное,
поболтать и купить с собой какой-нибудь необычный хлеб. В целом данный
формат рассчитывает на 2–3% доли рынка хлеба.

В 2019 г. этот формат

продолжит своё развитие. Динамика пекарен по Челябинской области показана
на рисунке 13.
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Рисунок 13 – Динамика мини-предприятия хлебопекарной отрасли в
Челябинской области [79]
Таким образом, число мини-предприятий хлебопекарной отрасли Челябинской
области за 2016−2018 годы снижается, что связано с высокой конкуренцией на
рынке.
2.2 Описание инвестиционного проекта по открытию пекарни «Корица»
Наименование предприятия: ООО «Корица»
Суть проекта: открытие пекарни на территории Челябинской области.
Продуктом проекта будут являться различные хлебобулочные и кондитерские
изделия.
Количество сотрудников: 10 человек.
Потребность в финансировании: 814 714 руб.
Источник финансирования: заемные средства.
Идея данной работы заключается в разработке и внедрении проекта по
открытию пекарни на Тополиной аллее, которая будет иметь широкий
ассортимент выпечки и кондитерских изделий, также посетители смогут
почувствовать уютную атмосферу и приятно провести время.
Основным видом деятельности будет являться: изготовление хлебобулочных и
кондитерских изделий [1].
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Для выпечки будет использоваться сырье местных производителей, что
позволит быстро обновлять ассортимент, а также это отразится на качестве в
лучшую сторону. Отличительной чертой данного заведения будет разнообразие
видов выпечки и кондитерских изделий из натуральных ингредиентов.
Миссия проекта. Продемонстрировать, что в условиях современного рынка,
можно производить продукты без использования усилителей вкуса, химических
добавок и красителей. Дать возможность покупать качественную выпечку из
«здоровых» ингредиентов, которую не обязательно готовить дома самому.
Из районов Челябинска для открытия пекарни выбран Центральный район,
микрорайон Тополиная аллея, так как этот район находится между Курчатовским
районом и основной частью Центрального района, за счет чего будет
проходимость потенциальных покупателей. В данном районе проживает большое
количество молодых семей, так как непосредственно они и будут являться
основными

клиентами.

Тополиная

аллея

является

одним

из

самых

густозаселенных и больших районов города рисунок 14.

Рисунок 14 – Месторасположение предприятия
Конкуренция в данной области является невысокой, и возможность завоевать
основную долю рынка достаточно велик. На сегодняшний день в данной области
функционируют 2 основных производителя хлебобулочных и кондитерских
изделий: «La Petite», «Сели съели».
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Организационная структура пекарни «Корица» представлена на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Организационная структура пекарни «Корица»
Согласно рисунку 15, главным ответственным лицом по проекту является
руководитель проекта, он же учредитель в его подчинении по проекту находятся:
один технолог, четыре пекаря, два кассира и две мойщицы.
В данном случае на учредителе компании сложено большое количество
функций: ведение всей документации, поддержание отношений с поставщиками,
заключение договоров, контроль над действиями персонала, ведение бухгалтерии
и много другое [20, с. 15].
Уровень заработной платы представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Заработная плата работников пекарни «Корица»
Занимаемая
должность

Заработная плата
одного работника,
руб./мес.

Количество
человек

Итого зарплата,
руб./мес.

Итого зарплата,
руб./год.

Руководитель

35 000

1

35 000

420 000

Технолог

35 000

1

35 000

420 000

Пекарь

25 000

4

100 000

1 200 000

Кассир

15 000

2

30 000

360 000

Мойщик

10 000

2

20 000

240 000

Итого

120 000

10

220 000

2 640 000

Зарплата сотрудников пекарни рассчитывается по повременной заработной
плате на основании тарифных ставок и фонда отработанного времени. В таблице
7 представлен календарный план по осуществлению капитальных вложений в
проект. В котором учитываются все этапы: от регистрации ООО до поиска
помещения, его аренда, заказ сырья, закупка мебели, оборудования и т.д.
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Таблица 7 – Календарный график проекта пекарни «Корица»
Этап

Планируемые мероприятия

Подготовительный
этап

Регистрация ООО
Поиск помещения
последующая его аренда
Разработка маркетинговых
мероприятий
Заказ расходных материалов

Закуп оборудования
Закуп мебели
Поиск и найм сотрудников
Поиск поставщиков,
оформление и подписание
договоров с ними
Закуп сырья
Проведение маркетинговых
мероприятий
Эксплуатационный Открытие пекарни
этап
Итого длительность подготовительного этапа

Дата
Начало
Окончание
этапа
этапа
10.01.2019
17.01.2019
17.01.2019
28.01.2019

Длительность,
дн.
7
11

28.01.2019

31.01.2019

2

31.01.2019

31.01.2019

31.01.2019
01.02.2019
02.02.2019
11.02.2019

02.01.2019
02.02.2019
11.02.2019
17.02.2019

6

17.02.2019
20.02.2019

19.02.2019
26.02.2019

3
12

26.02.2019

-

-

-

-

66

9
6

Как видно из таблицы 7, самыми продолжительными этапами являются
проведение маркетинговых мероприятий и поиск помещения под аренду.

В

целом длительность подготовительного этапа составит 66 дней.
После составления календарного графика проекта, составлена матрица
ответственности таблица 8, в которой ответственность закрепляется за
участником проекта.
Таблица 8 – Матрица ответственности пекарни «Корица»
Участники проектной команды
Менеджер
Технолог
проекта
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Работы
Регистрация ООО
Поиск помещения последующая его аренда
Разработка маркетинговых мероприятий
Заказ расходных материалов
Закуп оборудования
Закуп мебели
Найм и обучение сотрудников
Подписание договоров с поставщиками
Закуп сырья для производства
Проведение маркетинговых мероприятий
Открытие кофейни
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В таблице 8 видим, что большую часть работ на подготовительном этапе
выполняет эксперт проекта (на основе анкетного опроса), а затем на этапе
реализации ответственность переходит к технологу, т.к. он будет следить за
выполнением

работы

сотрудниками

фирмы.

Открытие

пекарни

требует

инвестиций. Существует потребность в заемных средствах [6, с. 9]. В
подготовительный этап планируется расход, связанный с открытием и
регистрацией ООО, закупом оборудования, расходных материалов, заказ мебели.
В эксплуатационный период планируются расходы, связанные с началом работы
пекарни.
Потребность в финансировании открытия бизнеса (пекарня «Корица») в
рублях рассчитана в таблице 9.
Расчёт итоговой суммы позволяет сделать вывод о том, что необходим кредит
на 814 714 руб., иначе проект не будет реализован.
Таблица 9 – Потребность в финансировании пекарни «Корица» в рублях
Наименование этапа
Сумма, руб.
Поставщик
Единовременные затраты проекта
Печь конвейерная, руб.
32 285
ООО «Техник+»
Мукопросеиватель, руб.
20 500
Машина тестомесильная, руб.
35 247
Торговая база
«Мост»
Тестораскатка, руб.
37 910
Витрина холодильная настольная, руб.
70 200
Столы, руб.
21 124
Стулья, руб.
9 560
Ванна моечная, руб.
15 530
Интернет-магазин
Уют-Строй
Шкаф расстоечный, руб.
38 380
Чайник, руб.
1 200
Столовые приборы, ножи, доски и т.д., руб.
10 000
Формы для запекания, руб.
10 000
Онлайн касса, руб.
33 000
ООО «МТСсервис»
Терминал для безналичной оплаты, руб.
19 900
Установка оборудования, руб.
30 000
ООО «МетКом74»
Прочие непредвиденные расходы, руб.
20 000
Смета
91 478
Итого, руб.
496 314
Затраты на приращение оборотного капитала
Расходы на электричество, содержание помещения, руб.
3 400
Арендная плата, руб.
29 000
Оплата труда работников в первый месяц, руб.
220 000
Отчисления на социальные нужды, руб.
66 500
Итого затраты на приращение оборотного капитала, руб.
318 400
Итого потребность в финансировании, руб.
814 714
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Для пекарни «Корица» основными конкурентами будут являться предприятия,
предлагающие

аналогичные

товары.

Прямые

конкуренты

–

занимаются

производством и реализацией аналогичных товаров и услуг (продукцией с
недлительным сроком хранения), с помощью аналогичных технологий.
Теперь представим количественную оценку каждого фактора для каждого
предприятия. Где 5 это высокое конкурентное преимущество, 1 недостаток, над
которым стоит поработать [4]. Основными конкурентами являются минипредприятия, которые находятся территориально ближе к пекарне «Корица»:
− «La Petite»;
− «СелиСъели».
Данные конкуренты предлагают аналогичный товар, рассчитан на такую же
целевую аудиторию, что и пекарня «Корица».
Оценка конкурентов пекарни «Корица» проведена в таблице 10.
Таблица 10 – Оценка конкурентов пекарни «Корица»
Конкуренты

«Корица»

«La Petite»

«СелиСъели»

Критерии
Цена

4

5

4

Качество

5

5

5

Ассортимент

3

4

4

Дизайн
Сервис
Методы продвижения
ИТОГО

4
5
3
24

3
4
4
25

4
4
5
26

На основании сбора информации (опрос потенциальных потребителей
продукции пекарен) можно сделать вывод о том, что компанией-лидером на
рынке на данный момент является компания «Сели Съели», которая

имеет

хорошее качество продукции и разные методы продвижения (непосредственно в
торговой точке, а также собственный сайт для размещении информации об
ассортименте, цене и способах доставки продукции). «La Petite» также имеет ряд
преимуществ над пекарней «Корица», такие как доступная цена, методы
продвижения (реклама в социальных сетях и в СМИ).

45

Рыночные цены на продукцию рассмотрим в таблице 11.
Таблица 11 – Рыночные цены на продукцию конкурентов
Наименование продукта
Хлеб, шт.
Булочки, шт.
Печенье, кг.
Пирожное в ассортименте, шт.
Торты в ассортименте, шт.
Пирожки в ассортименте, шт.

Рыночная цена продукта, руб.
«La Petite»
«СелиСъели»
Среднерыночная
цена
60
50
55
50
40
45
500
450
475
150
140
145
600
550
575
60
55
57,5

Таким образом, мы получили средний уровень цен на продукцию у
конкурентов, однако не стоит забывать о том, что цену необходимо устанавливать
на основании средней цены между ценами конкурентов и собственной
себестоимостью, а точнее необходимо варьировать ее между этими двумя
показателями [38, с. 77]. Из проделанного анализа мы можем сделать вывод, что
создание пекарни в данном районе оправданно.
При открытии пекарни будем использовать такие методы продвижения
продукции на рынке, как:
1. Дегустация: мы организуем дегустацию нашей продукции в ближайших
крупных торгово-развлекательных центрах и центрах розничной торговли
(гипермаркеты), где предлагаем продегустировать продукцию и при устной
беседе с ним помогаем ему принять решение посетить нашу пекарню.
2. Реклама: путем распространения листовок, создания записей в интернет
сообществах «Тополиная аллея» и т.д.
3. Стимулирование продаж: Установление низких цен на продукцию в первые
месяцы производства с целью завоевания рынка и т.д. [33, с. 22].
Основываясь от количества участников группы «Тополиная аллея. Челябинск
(Официальная группа жителей)» мы предполагаем, что в данном районе
проживает около 20 тысяч человек. Отталкиваясь от этих данных, был
сформирован план продаж пекарни «Корица» с учетом среднерыночной цены
(приложение А), из которого видно, что большая доля выручки приходится от
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продажи печенья в ассортименте. В дальнейшем планируется расширять
ассортимент, привлекать внимание покупателей новинками.
Целевой аудиторией для любой выпечки являются все люди, у кого нет
аллергии на глютен.
По итогам опроса потребителей «В контакте» выяснилось, что целевой
сегмент покупателей пекарни «Корица» обладает следующими характеристиками:
− это мужчины и женщины в возрасте от 30-35 лет, студенты или работающие,
с разным уровнем дохода, проживающие в Центральном районе, микрорайона
«Тополиная аллея»;
− по степени приверженности к покупке – постоянные покупатели, желающие
удовлетворить потребность в ароматной выпечке, и в поднятии настроения.
Возрастная категория – от 12 до 80 лет. Чаще всего покупают выпечку,
молодые мамы, люди, которые поддерживают здоровый образ жизни (без ГМО),
либо просто прохожие. Для полного анализа портрета будущих потребителей
проведем сегментацию рынка пекарни «Корица» в таблице 12.
Таблица 12 – Сегментирование потребителей пекарни «Корица»
Признак сегментации
Пол

Возрастная категория, лет

Район проживания
Доходы, руб.

Социальный статус
Степень приверженности
Удовлетворяемая
потребность

Сегменты потребителей
Мужской
Женский
12-18
18-30
30-35
35-50
Свыше 50
Центральный, мкрн. «Тополиная
аллея»
До 10000
10000 – 25000
свыше 25000
Студент
Работающий
Пенсионер
Неработающий
Случайные
Постоянные
Желание купить ароматную выпечку
Поднятие настроения

Доля потребителей, %
40
60
22
30
41
5
2
100

Рассмотрим план потребности в оборудовании в таблице 13.
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20
50
30
15
60
20
5
10
90
60
40

Таблица 13 – Потребность в оборудовании пекарни «Корица»
Наименование

Цена,
руб.

Количество,
шт.

Сумма,
руб.

Печь конвейерная Starfood HX-2

32 285

1

32 285

Мукопросеиватель ВОСХОД ПМ-900М

20 500

1

20 500

35 247

1

35 247

37 910

1

37 910

23 400

3

70 200

10 562
2 390
15 530

2
4
1

21 124
9 560
15 530

Шкаф расстоечный Gierre Mega 12UG

38 380

1

38 380

Онлайн касса
Терминал для безналичной оплаты
Итого

33 000
19 000

1
1
17

33 000
19 900
333 636

Машина тестомесильная HYW(J)-50 (AR)
Foodatlas Pro
Тестораскатка Gastromix TDR-380
Витрина холодильная настольная Kayman
К-ВХ-1
Кухонный стол ST 011
Стул Eames Style DSW белый
Ванна моечная Kayman ВМЦ-412/66

Поставщик
Интернетмагазин УютСтрой
ООО
«Техник+»
Торговая база
«Мост»
Интернетмагазин УютСтрой

ООО
«МетКом74»

Из таблицы 13 видно, что предприятию потребуется закупить 17 различных
видов оборудования для приготовления выпечки, а также для работы с клиентами
на сумму 333 636 рублей.
Данные затраты учитываются в себестоимость продукции в первый месяц
работы предприятия и включаются ежемесячно равными долями [37, с. 71]. На
основании расчета производственных затрат в Приложении Б, в таблице 14 нами
были рассчитаны среднемесячные постоянные затраты, в том числе и налоги [2].
Таблица 14 – Общие постоянные ежемесячные затраты пекарни «Корица»
Показатель
Электричество, содержание торгового помещения
Арендная плата (92 м2)
Заработная плата
Социальные отчисления
Основные средства
Итого

Стоимость, руб./мес.
3 400
29 000
220 000
66 000
333 636
652 036

Единовременные затраты на ремонт помещения представлены в таблице 15.
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Таблица 15 – Единовременные затраты на ремонт помещения пекарни «Корица»
В рублях
Показатель
Ремонтные материалы
Затраты на замену освещения
Заработная плата ремонтных рабочих
Итого

Стоимость
25 000,00
9 000,00
1537,01
91 477,52

Таким образом, единовременные затраты на ремонт арендуемого помещения
составят 91,48 тыс. руб. Небольшая сумма затрат на ремонт характеризуется тем,
что ранее в данном помещении находился магазин, реализующий продукты
питания, и, в целом, помещение нуждается в косметическом ремонте и
дополнительном освещении рабочих мест пекарей.
Сегодня у небольших пекарен и кафе-кондитерских перспектив гораздо
больше, чем у торговых павильонов и отделов, реализующих розничную
торговлю продуктами первой необходимости.
Для расчета себестоимости используем величину доли товара в общем объеме
производства [7, с. 61].
Данный расчет представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Себестоимость единицы продукции за первый месяц работы
В рублях
Наименование
изделия

Затраты
Удель
ные
перем
енные

Хлеб
Булочки
Печенье
Пирожное
Торты
Пирожки

11,24
4,00
44,00
64,15
347,62
4,3

Общие
постоян
ные

652 036

Количест Доля в
во товара общем
(в
объеме
натуральн произв
ых ед.)
одства
450
14
490
15
300
9
650
20
150
5
1 200
37

Общие
постоянн
ые
затраты

Удельны
е
постоянн
ые

Итого
себестоимос
ть

90 561
98 610
60 374
130 187
30 187
241 495

201
201
201
201
201
201

212
205
245
265
549
206

Расчет показал, что себестоимость одного изделия будет варьироваться от 212
до 549 рублей. В последующем месяце работы предприятия, когда стоимость
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оборудования будет уже списана, общие постоянные издержки снизятся и, как
следствие, уменьшится себестоимость [34, с. 45].
Общие постоянные затраты на производство представлены на рисунке 16.
14%
37%

15%

9%
5%
Хлеб

20%

Булочки

Печенье

Пирожное

Торты

Пирожки

Рисунок 16  Общие постоянные затраты на производство, %
Расчет средней себестоимости единицы продукции за каждый последующий
месяц работы представлен в таблице 17.
Таблица 17 – Расчет себестоимости единицы продукции за каждый
последующий месяц работы пекарни «Корица»
В рублях
Изделие
Удельн
ые
переме
нные
Хлеб
Булочки
Печенье
Пирожное
Торты
Пирожки

11,24
3,79
43,97
64,15
347,62
4,34

Общие
постоянн
ые

318 400

Затраты
Доля в
общем
объеме
произво
дства
14
15
9
20
5
37

Количест
во товара
(в
натуральн
ых ед.)
450
490
300
650
150
1 200

Общие
постоянн
ые
затраты

Удельны
е
постоянн
ые

Итого
себестоимо
сть

44 576
47 760
28 656
63 680
15 920
117 808

99
97
96
98
106
98

110
101
139
162
454
103

Расчет себестоимости при изменении общих постоянных затрат показал, что
себестоимость единицы товара будет от 101 до 454 руб., что по данным опроса
ближайших

конкурентов,

является

оптимальной

величиной

производство выпечки мини-пекарен.
Прогноз среднегодовой выручки представлен в таблице 18.
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Таблица 18 – Прогноз среднегодовой выручки пекарни «Корица»
В рублях
Наименование
Хлеб, шт.
Булочки, шт.
Печенье, кг.
Пирожное, шт.
Торты, шт.
Пирожки, шт.
Итого

Потребность в год,
шт.
16 580
14 210
4 500
12 680
2 535
23 310
73 815

Цена реализации,
руб.
54
43
470
140
570
57
-

Сумма, руб.
895 320
611 030
2 115 000
1 775 200
1 444 950
1 328 670
8 170 170

Пекарня «Корица» планирует произвести и реализовать 73 815 изделий в год.
Согласно прогнозу при таком уровне продаж, выручка должна составить
8 170 170 руб. за первый год работы предприятия. Отчет о финансовом результате
предприятия представлен в таблице Приложения В.
Таким образом, для реализации нашего проекта необходимо инвестировать в
него 814 714 руб. Расчет погашений кредитных средств представлен в
Приложении Г.
Нужную сумму возьмем в кредит в банке «Сбербанк» по предложению
«Бизнес Проект», которое подразумевает выплату кредита в течение трех лет и
ставку по кредиту 10% годовых.
Отчет о финансовых результатах показал, что за 12 месяцев работы
предприятия выручка будет иметь тенденцию к увеличению. Это значит, что в
первые месяцы после открытия объем продаж будет низким в виду того, что
бренд компании не узнаваем на рынке и соответственно с увеличением числа
клиентов узнаваемость будет расти, здесь необходимо грамотно подойти к
данному аспекту в виду того, что репутация на рынке еще не сформирована и
следует принимать грамотные управленческие решения [8, с. 70].
Также стоит отметить, что в нулевом месяце у нас появилась себестоимость –
это затраты на приращение оборотного капитала, они нужны нам для того, чтобы
запустить процесс реализации данного предприятия. Затем затраты растут в виду
того, что в них включается также стоимость купленного оборудования.
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2.3 Оценка рискованности инвестиционного проекта открытия пекарни
«Корица» в городе Челябинск
Для оценки рискованности инвестиционного проекта открытия пекарни
«Корица»

в

городе

Челябинск

проведем

анализ

рынка

предприятий

общественного питания.
Результатом анализа макроэкономического окружения стала PEST-матрица, в
которой указаны основные факторы макросреды, оказывающие воздействие на
организацию представленная в таблице 19 [36, с. 82].
Таблица 19 – PEST-матрица пекарни «Корица»
Политические факторы
Экономические факторы
 государственная программа ФЗ
 рост уровня инфляции в стране;
«О развитии малого и среднего бизнеса
 увеличение количества предложений по
на территории Российской Федерации»; аренде коммерческой недвижимости в Челябинске;
 повышение ставки НДС;
 рост цен на бензин.
 ужесточение пошлин на ввоз
продукции из заграницы.
Социальные факторы
Технологические факторы
 возрастание темпов жизни;
 высокая стоимость оборудования для
 тенденция увеличения числа кондитерской на рынке;
занятого населения в работе, связанной
 появление новых технологий в отрасли;
с оптово-розничной торговлей;
 влияние информационных технологий на
 пропаганда СМИ (здоровый развитие рынка;
образ жизни).

Как видно из таблицы 19, наибольшее значение на деятельность пекарни
«Корица» будут иметь экономические, социальные и технологические факторы.
Проведём

анализ

микроэкономической

среды

объекта

методом

пяти

конкурентных сил по Портеру [35, с. 85].
Смысл модели заключается в том, чтобы определить, как влияют четыре
фактора на пятый – внутриотраслевую конкуренцию, а затем выявить влияние
всех пяти факторов на фирму [36, с. 80].
При помощи этой модели выявляют основные потенциальные проблемы и
угрозы, с которыми может столкнуться компания в отрасли, кроме этого, проводя
анализ на основе модели можно выявить конкурентное преимущество компании.
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Структура использования указанного метода пяти конкурентных сил по
Портеру представлена на рисунке 17.
Товары-заменители
Конкурентная среда
на рынке

Поставщик
и

Покупател
и

Возможность, вероятность появления новых
конкурентов

Рисунок 17 − Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру
1. Товары-заменители всегда существовали на рынке общественного питания,
и с изменением модных тенденций появляются новые. Это связано с тем, что
постоянно появляются новые желания клиентов, спрос растет (например на хлеб
длительного хранения).
2. Вероятность появления новых конкурентов есть, так как существуют
относительно низкие входные барьеры, которые бы затрудняли вход на рынок.
Однако, рынок временами перенасыщается, от чего многие конкуренты
закрывают свой бизнес.
3. Покупатели. Покупатели оценивают цену и качество реализуемого
ассортимента. Постоянно надо будет обновлять ассортимент, вводить различные
скидки и акции для поддержания интереса покупателей.
4. Поставщики. Важным звеном успеха деятельности организации являются
поставщики. Поэтому существует потребность в привлечении надежных,
постоянных поставщиков, которые будут осуществлять поставки вовремя и без
перебоев.
5. Уровень конкурентной борьбы. Интенсивность конкуренции на рынке
высока

вследствие

присутствия

различных

предложений

и

большого

территориального охвата сетей [19, с. 60].
В результате анализа была сформирована матрица факторов микросреды,
оказывающая определенное воздействие на деятельность организации, которая
представлена в таблице 20.
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Таблица 20 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру
Параметр

Значение

Описание

Внутриотраслевая
конкуренция

Высокий
уровень

– большое количество игроков;
–низкие и средние цены на продукцию у конкурентов;

Рыночная власть
потребителей

Высокий
уровень

– избирательное отношение потребителей к продукции;
– высокие требования к соотношению «цена-качество»

Угроза появления
продуктовзаменителей

Высокий
уровень

– высокая вероятность появления товаров-субститутов,
способных заменить продукцию фирмы;

Угроза появления
новых игроков

Средний
уровень


повышение уровня потребления кондитерских
изделий и различной выпечки населением;

высокий уровень расходов при вхождении на рынок;

Рыночная власть
поставщиков

Низкий
уровень

– большое количество поставщиков на рынке;
–широкий ассортимент продукции;

Факторы, которые были представлены в таблицах 19 и 20, внесем в таблицу
качественной оценки (таблицах 21 и 22), определяя при этом («-» –угроза для
предприятия; «+» –положительное воздействие [8, с. 50].
Таблица 21 – Оценка влияния угроз на предприятие
Оценка
воздействия
факторов

Фактор

Вес
фактора

Средневзвешенная
оценка

5

0,25

1,25

3

0,09

0,27

5

0,2

1

4
3

0,15
0,06

0,6
0,18

5

0,25

1,25

-

1

4,55

Угрозы
повышение ставки НДС;
ужесточение пошлин на ввоз продукции из
заграницы;
высокий спрос на квалифицированные кадры в
Челябинске
рост уровня инфляции в стране;
рост цен на бензин;
высокая
стоимость
кондитерской на рынке;
Итого

оборудования

для

Из таблиц видно, что степень влияния возможностей на предприятие ниже на
0,1 балла, чем степень влияния угроз. Возможность, которая наиболее вероятна и
имеет наибольшую степень влияния – это повышение уровня потребления
кондитерских изделий [9, с. 44].
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Таблица 22 – Оценка влияния возможностей на предприятие
Оценка
воздействия
факторов
Возможности
государственная программа о развитии малого
3
и среднего бизнеса;
возрастание темпов жизни;
5
тенденция
увеличения
числа
занятого
4
населения в оптово-розничной торговли;
увеличение числа предложений по аренде
5
коммерческой недвижимости в Челябинске;
появление новых технологий в отрасли;
4
влияние информационных технологий
5
Итого
Фактор

Вес
фактора

Средневзвешенная
оценка

0,1

0,3

0,3

1,5

0,2

0,8

0,06

0,3

0,2
0,14
1

0,8
0,75
4,45

Угрозы, которые наиболее вероятны и последствия, наступления которых
наиболее опасны: высокий уровень внутриотраслевой конкуренции, повышение
ставки НДС [18, с. 70].
В дальнейшем полученные возможности и угрозы будут использованы в
исходной матрице SWOT-анализы в таблице 23.
Таблица 23 – SWOT-матрица













Возможности
программа развития бизнеса;
возрастание темпов жизни;
увеличение числа занятого населения;
увеличение предложений по аренде;
появление новых технологий в
отрасли;
влияние информационных технологий
на развитие рынка.
Сильные стороны
высокая проходимость;
использование качественного сырья;
широкий
ассортимент
изготавливаемой продукции;
профильное образование у персонала;
молодая и сплоченная команда.















Угрозы
повышение ставки НДС;
ужесточение пошлин на ввоз продукции из
заграницы;
высокий спрос на квал. кадры в Челябинске;
рост уровня инфляции;
рост цен на бензин;
высокая
стоимость
оборудования
для
кондитерской на рынке.
Слабые стороны
отсутствие опыта работы в данной сфере
бизнеса;
сложность в поиске квалифицированного
персонала;
отсутствие узнаваемости и репутации у
потенциальных потребителей;
отсутствие оптовой скидки у поставщиков в
связи с малыми объемами производства;
отсутствие собственных средств для открытия
предприятия;
отсутствие собственной производственной и
торговой площади.
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Далее составим матрицу оценки силы взаимного влияния SWOT-матрицы
таблица 24.
Таблица 24 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов
В баллах

отсутствие оптовой скидки
отсутствие собственных
средств
отсутствие собственной
площади
Итого

нет репутации, узнаваемости

отсутствие опыта работы

Слабые стороны
квалифицированный персонал

корпоративная культура

хорошо развит маркетинг

широкий ассортимент

качество обслуживания

Факторы SWOT

качественное сырье

высокая проходимость

Сильные стороны

Угрозы

Возможности

гос. программа поддержки малого бизнеса
2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 5 4
возрастание темпов жизни
5 5 5 4 3 1 3 1 2 1 1 1
увеличение числа занятых в торговле, общепите
3 2 2 1 1 5 1 5 1 1 1 1
предложения по аренде
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5
появление новых технологий в отрасли
2 5 5 3 1 1 4 1 1 1 2 1
влияние инф. технологий на развитие рынка
4 3 3 4 4 1 1 4 5 5 1 1
повышение ставки НДС
2 5 4 3 3 1 5 2 1 1 2 1
ужесточение пошлин на ввоз продукции из
1 3 4 3 4 1 3 1 1 1 1 1
заграницы
высокий спрос на кадры
3 1 1 1 1 5 1 5 3 1 1 1
рост уровня инфляции
1 3 3 2 3 1 4 1 1 3 5 5
рост цен на бензин
1 3 5 4 3 1 5 1 1 1 1 1
высокая стоимость оборудования
1 3 5 2 3 1 5 1 1 1 5 1
Итого
27 35 41 29 28 20 34 26 19 18 26 23

23
33
24
18
27
32
30
24
24
32
27
29
-

Наиболее значимым фактором слабых сторон пекарни «Корица» является
достаточно высокая себестоимость, так как существует необходимость в закупе
оборудования, а также отсутствие собственных средств у менеджеров проекта для
запуска, что в свою очередь приведет к необходимости обращения в кредитную
организацию [10, с. 106]. Наиболее весомой угрозой является высокий уровень
инфляции, ведь этот показатель достаточно сильно влияет на стоимость сырья для
производства хлебобулочных изделий. Значимым фактором возможностей
является растущая актуальность SMM, что в свою очередь дает новые пути для
нейтрализации слабых сторон [17, с. 23].
Матрица представлена в таблице 25.
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Таблица 25 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов
Сильные стороны
высокая проходимость
качественное сырье
широкий ассортимент
высокое качество обслуживания
развитие маркетинга
корпоративная культура
Возможности
гос. программа поддержки бизнеса
возрастание темпов жизни
увеличение числа занятых
предложения по аренде
появление новых технологий
влияние инф. технологий на
развитие рынка

Оценка
27
35
41
29
28
20
Оценка
23
33
24
18
27

Слабые стороны
отсутствие опыта работы
нет квалифицированного персонала
отсутствие репутации
отсутствие оптовой скидки
отсутствие собственных средств
отсутствие собственной площади
Угрозы
повышение ставки НДС
ужесточение пошлин на ввоз товаров
высокий спрос на кадры
рост уровня инфляции
рост цен на бензин

Оценка
34
26
19
18
26
23
Оценка
30
24
24
32
27

32

высокая стоимость оборудования

29

Таблица 26 – Формирование проблемных полей матрицы SWOT

Угрозы

Возможности

гос. программа поддержки бизнеса
возрастание темпов жизни
увеличение числа занятых
предложения по аренде
появление новых технологий в отрасли
влияние инф. тех. на развитие рынка
повышение ставки НДС
запрет на ввоз товаров
мало квалифицированных кадров
рост уровня инфляции
рост цен на бензин
высокая стоимость оборудования

Итого

1

9

5

8
2

7

6
4

27 35 41 29 28 20 34 26 19 18 26
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отсутствие собственной площади

Итого

отсутствие собственных средств

отсутствие опыта работы
поиск квалифицированного
персонала
нет репутации, узнаваемости
отсутствие оптовой скидки

Факторы SWOT

Слабые
стороны
корпоративная культура

высокая проходимость
качественное сырье
широкий ассортимент
высокое качество обслужив.
хорошо развит маркетинг

Сильные
стороны

23
33
24
18
27
32
3
30
24
24
32
27
29
23

-

Как видно из таблиц 25 и 26 более значимым фактором сильных сторон
является возможность открыть заведение в удачном месте и широкий
ассортимент продукции, предлагаемый покупателям. Рейтинг решений в таблице
27 [11, с. 102].
Таблица 27 – Рейтинг решений выявленных проблем
Ранг
Решение
Оценка
1
Создание предприятия. Разработка новых видов продукции.
45
2
Получение кредита в рамках государственной поддержки малого бизнеса;
38
Поиск и аренда коммерческой недвижимости, с удобными подъездными
3
путями, высокой проходимостью, вдали от конкурентов, соответствующей
35
требованиям Роспотребнадзора.
Закуп оборудования двух типов: производственное (печь, мучной
просеиватель,
тестозамес,
раскаточная
машина,
вспомогательное
4
34
оборудование) и торговое (витрины, касса, мебель, бытовой инвентарь). Его
установка.
5
Заключение договора с поставщиками на поставку сырья.
30
Найм персонала (1 технолог, 4 пекаря, 2 кассира, 2 уборщицы, бухгалтер на
6
27
аутсорсинг).
Сокращение издержек на производстве путем поиска более оптимальных
7
условий контрактов с поставщиками, внедрения ресурсосберегающих
26
технологических процессов
8
Создание собственного бренда фирмы и продвижение его в социальных сетях
23
9
Создать эффективную систему обучения персонала.
19

Результаты SWOT-анализа свидетельствует о том, что наиболее важным
направлением для рынка является открытие пекарни в микрорайоне Тополиная
аллея

в

Челябинске.

Возможное

изменение

законодательства

может

препятствовать завоеванию ниш на рынке. Относительно низкие барьеры выхода
на рынок грозят появлением новых конкурентов [16, с. 109]. К тому же на рынке
присутствует довольно высокий уровень внутриотраслевой конкуренции. Такой
фактор, как развитее интернет маркетинга даст положительный эффект для
предприятий подобного типа. Так же изменение вкусов и предпочтений
современного потребителя говорит о том, что его заинтересует выход нового
продукта. Надежные поставщики обеспечат бесперебойную работу предприятия,
а в связи с высоким уровнем безработицы в регионе потребность в персонале не
будет ощутима [12, с. 77].
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Анализ факторов внутренней среды показал, что сильными сторонами
анализируемого

предприятия

являются:

широкий

ассортимент,

качество

продукции и удачное местоположение, а слабыми сторонами предприятия
считается: недостаточная известность на рынке и отсутствие квалифицированного
персонала. Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию
ставится

задача

расчета

интегральных

показателей

экономической

эффективности. Так как финансовые результаты проекта будут получены через
некоторое время после его планирования и запуска, целесообразным будет
проведение процедуры дисконтирования денежных потоков проекта, а именно –
приведение стоимости будущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему
моменту времени [13, с. 35]. При этом, финансирование проекта планируется из
заемных средств, а по решению предприятия проценты по кредиту будут
выплачиваться в базу для целей налогообложения, ставка дисконтирования будет
равняться проценту по кредиту, умноженному на ставку по налогу на прибыль, то
есть 15%. Таким образом, ставка дисконтирования равняется 8,5%.
Соответствие показателей критериям говорят о целесообразности вложения
средств (при заданных условиях финансирования) в проект и запуска проекта в
реализацию. При этом, следует понимать, что доказательно нормируются лишь
показатели эффекта и эффективности, а сроки окупаемости экономически
доказанных нормативов не имеют. Оценка экономической эффективности
проекта проведена по данным таблицы 28.
Таблица 28 – Оценка экономической эффективности проекта
В рублях
Наименование показателя
Чистый приведенный доход NPV, руб.
Индекс доходности PI
Внутренняя норма рентабельности IRR, %
Срок окупаемости PP, в годах или месяцы
Дисконтированный срок окупаемости DPP,
в годах

Величина
648 452
1,8
2,95
8,9

Критерий
>0
>1
>8,5%
-

1,56

-

Сопоставимость денежных потоков проекта и отобразим на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Динамика денежных потоков (выручки) проекта по кварталам
Исходя из данных полученных в таблице 28 следуют выводы:
− NPV положительный и указывает на превышение продисконтированных
денежных притоков над продисконтированными инвестициями на 648 452;
− PI больше единицы характеризует получение 1 копейки дисконтированного
дохода на 0,8 копеек дисконтированных вложений в проект;
− IRR не превышает ставку дисконтирования и указывает на невысокий запас
прочности стоимости вложенного капитала;
− срок окупаемости, простой 8,9 года, а дисконтированный – 1,56 года.
Расчет значений дисконтированных денежных потоков PV в таблице 29.
Таблица 29 – Расчет значений дисконтированных денежных потоков PV
В рублях
Период
1. Чистый денежный
поток, NCF
2. Ставка дисконтирования
(d), %
3. Коэфф.
Дисконтирования
(1/[1+d]n)
4.Дисконтированный
денежный поток, PV (1*3)
Дисконтированный
денежный поток
нарастающим итогом,
NPV=PVn-1 + PNn

Первоначальные
инвестиции

2020 год (n=1)

2021 год
(n=2)

2022 год
(n=3)

814 714

8 170 170

8 170 170

8 170 170

12
1,0

0,893

0,797

0,712

814 714

7295961,81

6511625,49

5817161,04

 814 714

+6 481 247,81
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12 992 873,3 +18 810 034,34

Динамика дисконтированного денежного потока проекта на рисунке 19.
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Рисунок 19 – Динамика дисконтированного денежного потока проекта
Динамика показывает, что вложения в проект полностью окупятся через 1,5
года. Следовательно, проект выгоден и рекомендован к внедрению [7, с. 39].
Заметно

увеличение

доходности

проекта

к

третьему

году

реализации.

руб.

Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом показан на рисунке 20.
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-2 000 000
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18 810 034,34
12 992 873,30
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3 год проекта
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Рисунок 20 – Динамика дисконтированного денежного потока проекта
Таким образом, рисунок 20 показывает, что инвестор увеличит свой капитал в
первый год функционирования пекарни «Корица» на 6572725,8

рублей,

вкладывая свои средства в данный инвестиционный проект. При этом проект
можно считать инвестиционно привлекательный, так NPV> 0 [7, с. 51]. За три
года

функционирования

пекарни

дисконтированный

нарастающим итогом составит 18 901 512,33 руб.
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денежный

потом

Расчет безубыточности проекта представлен в таблице 30.
Таблица 30 – Расчет безубыточности проекта открытия пекарни «Корица»
В рублях
Параметр
Удельные
переменные затраты
VC
Совокупные
постоянные затраты
TFC
Цена P
Объем продаж (в
натур величинах)
Точка
безубыточности ВЕР,
в шт.
Точка
безубыточности ВЕР,
в руб.
Выручка В
Запас финансовой
прочности ЗПФ, в %

Хлеб
11,24

Булочки

Печенье

3,79

Пирожное

43,97

Торты

Пирожки

64,15

347,62

4,34

318 400
54

43

470

140

570

57

16 580

14 210

4 500

12 680

2 535

23 310

7 446

8 120

747

4 198

1 432

6 046

402 058

349 161

351 265

587 671

816 117

344 638

895 320

611 030

2 115 000

1 775 200

1 444 950

1 328 670

55

43

83

67

44

74

Результат анализа чувствительности NPV к изменяющимся параметрам
(объема реализации, себестоимость проданной продукции и налога), представлен
на рисунке 21.

Рисунок 21 – Анализ чувствительности NPV проекта
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Запас финансовой прочности от общего объема продаж по выпечке и
кондитерских изделий составляет от 43 до 83%, это говорит о возможности
снижения валовой выручки на 40 %, при этом сохраняя проект в зоне
безубыточности.

Из графика на рисунке 21 очевидна прямая линейная

зависимость изменения чистого дохода от изменения выручки от реализации, и
обратная линейная зависимость от изменения себестоимости реализованной
продукции [9, с. 127]. При этом к изменению прочих ставки дисконтирования
проект менее чувствителен (график наиболее близок к горизонтали). Наибольшая
чувствительность от выручки от реализации и себестоимости реализованной
продукции, так как график зависимости от изменения цен на реализацию
продукции наиболее крутой [9, с. 81].
Выводы по второму разделу
Для роста инвестиций должны быть созданы нормальные политикоэкономические и финансовые условия. Необходимо стабилизировать инфляцию и
обеспечить доступность финансовых ресурсов. Потенциальные инвесторы
должны иметь возможность прогнозировать будущие перспективы и риски в РФ.
Для привлечения капитала требуется внедрять для инвесторов особые льготы и
гарантии в регионах, заключают соглашения на поощрение инвесторов.
При планировании проекта открытия пекарни «Корица» была определена
последовательность работ, спланированы сроки, длительностей и логическая
связь этих работ и определена потребность в ресурсах, составлен ресурсный
плана проект.
Расчет

финансовых

и

временных

затрат

по

проекту

показал,

что

подготовительный этап займёт 66 дней, а потребность в финансировании составит
814 714 руб. В качестве источника финансирования будут использованы заемные
средства.
Анализ конкурентов обозначил, таких лидеров рынка как пекарня «La Petite» и
«СелиСъели», признавая анализируемое предприятие рыночным следователем.
Основными

преимуществами

данного
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предприятия

считается

широкий

ассортимент, средние цены, высокое качество продукции, а также быстрое
обслуживание.
Анализ покупателей позволил подробно описать целевую аудиторию проекта,
целевой сегмент покупателей кафе «Корица» это: мужчины и женщины в возрасте
от 12 до 80 лет, студенты или работающие, с разным уровнем дохода,
проживающие

преимущественно

в

Центральном

районе

микрорайонов

«Тополиная аллея»; по степени приверженности к покупке – постоянные
покупатели, желающие удовлетворить потребность в ароматной выпечке, и в
поднятии настроения.
В плане производства были приведены обоснования

потребности в

оборудовании для работы предприятия, которые составили 333 636 рублей, также
была рассчитана потребность в оборотных средствах за единицу товара. И
посредством приведенных выше затрат была рассчитана себестоимость единицы
продукции.

Чистый приведенный доход составил 648 452 рублей, индекс

доходности характеризует получение дохода 1 копейки на 0,8 копеек
дисконтированных вложений, дисконтированный срок окупаемости равен 1,56
года. Запас финансовой прочности показывает, насколько можно снизить
плановый объем продаж до безубыточного состояния, составляет от 43 до 83%,
это говорит о возможности снижения валовой выручки на 40 %, при этом
сохраняя проект в зоне безубыточности.
Таким образом, исходя из проведенных расчётов и полученных результатов,
можно сделать вывод, что проект по открытию пекарни «Корица» является
экономически привлекательным и эффективным.
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПЕКАРНИ «КОРИЦА» В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ
3.1 Мероприятия по повышению эффективности логистических процессов
пекарни «Корица»
Для повышения эффективности логистических процессов пекарни «Корица»
предлагается рассмотреть мероприятия:
1) экопродукты и сотрудничество с фирмами-производителями экологически
чистого сырья для пекарни;
2) создание собственного сайта (для привлечения более мобильного сегмента
заказчиков (молодежь, молодые семьи и т.д.);
3) услуги по доставке продукции пекарни для осуществления дополнительных
услуг (доставка).
Рассмотрим предложенные мероприятия более подробно:
Экопродукт

–

это

высококачественный

продукт,

который

оказывает

благоприятное воздействие на человека, и производство которого не загрязняет
окружающую среду [14, с. 70]. Для начала разберёмся, что представляет собой
экологически чистый хлеб, и с чем связан повышенный интерес к нему.
Пекарня «Корица» будет выпускать несколько видов здорового хлеба.
1.

С

пророщенным

зерном

пшеницы

способен

очистить

организм

от токсичных веществ, повысить иммунитет (Витаминный хлеб).
2. Зерновой хлеб при производстве в муку добавляют различные зерновые
культуры. (Зерновой хлеб).
3. Хлеб с отрубями нашёл свое применение в диетологии, для поддержания
сбалансированного питания людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного
тракта и сердечно-сосудистой системы. (Хлеб с отрубями).
4. Бездрожжевой зерновой хлеб — отличный вариант для людей, страдающих
избыточным весом (Хлеб без дрожжей) [16, с. 44].
5. Хлеб из муки грубого помола (Экохлеб).
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Также в пекарне «Корица» будут выпекать:
− булочки: с корицей, с маком, орехами;
− печенье: овсяное, яблочное, кукурузное, морковное;
− пирожки: с картофелем, капустой, яблоками, мясом, грибами;
− торты: творожный, сливочный, йогуртный, фруктовый;
− пирожное: бисквитное, безе, эклеры, корзиночки.
Здоровый хлеб − продукт очень популярный, поэтому выбирать сырьё нужно
рационально. Оно, как и сам продукт должно быть экологичным.
Сырье для выпечки здорового хлеба представлено на рисунке 22.

Рисунок 22 – Сырье для выпечки здорового хлеба
С целью выявления возможности использовать экологически чистое сырьё для
пекарни «Корица», оценим эффект от заказа сырья для дальнейшего производства
у ближайшего производителя – ОАО «Мельник», Алтай, Союзпищепром,
Челябинск, на примере сырья – мука. Простой вариант снизить себестоимость
выпечки – заказ сырья у ближайших (местных) поставщиков сырья для пекарни,
производство которых находится в экологически чистых районах. Привлечение
отечественных

поставщиков

к

сотрудничеству

пекарни

«Корица»

даст

возможность снизить издержки обращения и продукцию пекарни «Корица». В
таблице 31 проведен расчет мероприятия по закупки сырья – муки 2 с (сырьё из
цельного зерна грубого помола) у производителя ООО «Союзпищепром».
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Таблица 31 – Расчет оптимальных условий поставки в пекарни «Корица»
В рублях
Показатели
Оптимальный запас муки 2/с на месяц
(30 дней)
Закупочная цена 1кг мешка муки от
ООО «СКС – Торг», Пушкино, руб.
Стоимость 1 мешка муки, ООО «СКС
– Торг», Пушкино, руб.
Стоимость запасов муки с учетом
доставки (4% к стоимости заказа) от
ООО «СКС – Торг», Пушкино, руб.
Всего затраты на закуп партии муки
от ОАО «Мельник», Алтай руб.
Закупочная цена 1 мешка экомуки 1/с
от ОАО «Мельник», Алтай, руб.
Закупочная цена 1 кг муки от ОАО
«Мельник», Алтай
Объем партии от поставщика при
минимальной цене (20 руб.), кг.
Стоимость доставки муки (2% к
стоимости заказа) от ОАО «Мельник»
Всего расходов по закупу товарная
группа «экомука» ОАО «Мельник»,
руб.
Закупочная цена 1 мешка муки от
ООО «Союзпищепром»
Закупочная цена 1 кг муки от
производителя ООО
«Союзпищепром», руб.
Объем партии от поставщика при
минимальной цене (900 руб.), кг.
Стоимость доставки (2% к стоимости
заказа) от ООО «Союзпищепром»,
руб.
Всего расходов по закупу товарная
группа «мука» ООО
«Союзпищепром», руб.

Примечание

Значения

16,6 ∙ 30

500,0 кг
(10 мешков)

ООО «СКС – Торг»

26,0

500 ∙ 26

13 000

Данные бухгалтерии
13 000,0 ∙ 4%

520,0

520 + (500 ∙ 26)

13 520
10 000

Прайс производителя ОАО
«Мельник»

20,0
500

(500 ∙ 20) ∙ 2%

200

10 000 + 200

10 200
900

Прайс производителя
ООО«Союзпищепром»

18,0
500

(500 ∙ 18) ∙ 2%

180

9 000 + 180

9 180

Один из важных моментов, который нужно учитывать для дальнейшего
успешного развития бизнеса −

пекарни, − вопрос о нахождении надежного

поставщика сырья [7, с. 20].
Из таблицы 31 следует, что помимо использования в производстве выпечки
экопродукции выявлено и снижение издержек обращения на логистику сырья, что
демонстрирует рисунок 23.
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Рисунок 23 – Снижение логистических издержек в
результате закупки экопродукции у местных производителей муки в/с
Из таблицы 31 следует, что требуется нормируемый размер запасов равный 30
дням или в сумме 500 кг (10 мешков), следовательно, пекарне «Корица»
целесообразно закупать товар у местного производителя ООО «Союзпищепром».
Так

как по

минимальной

цене

(9000 руб.)

за

мешок реализуется

производителем партия 500 кг (10 мешков), и с расчетом транспортных расходов
в размере 2% от партии, то существует выгода приобретать партию товара у ООО
«Союзпищепром», согласно расчетам таблицы 31 следует, что себестоимость
закупочной стоимости товара снижается на 4340 руб. (13520–9180), что даст
дополнительную сумму дополнительного денежного потока в год 52080 руб.
(4340 ∙ 12). Экологически чистая еда пользуется все большей популярностью в
мире. В последние годы во всем мире растет спрос на продукцию, произведенную
в благополучной местности и без содержания химических добавок, гормонов,
антибиотиков и пестицидов. Покупателей не отпугивают даже более высокие
цены

на

них,

следовательно,

важным

фактором

повышения

конкурентоспособности пекарни «Корица» − это выпечка из экологически
чистого сырья.
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Таким же образом, предлагается отказаться от использования импортного
картофеля который будет использован при выпечке пирожков с картофелем, и
будет закупаться с запасом на 2 месяца, а закупать картофель предложено у
местного производителя. В таблице 32 проведен расчет мероприятия по закупки
сырья – картофеля у отечественного производителя экопродукции МКУ
«Уйское».
Таблица 32 – Расчет поставки экопродукции (картофеля) в пекарню «Корица»
В рублях
Показатели

Примечание

Оптимальный запас картофеля на
месяц (30 дней), кг
Стоимость 1 кг импортного
картофеля, руб.
Стоимость 1 кг картофеля МКУ
«Уйское», руб.
Стоимость затрат на покупку
картофеля в сети Магнит
Экономия издержек при закупе
картофеля МКУ «Уйское» в год

Расходы при

закупке

Значения

7,8 ∙ 30

234

Сеть магазинов Магнит

30,00

Прайс МКУ «Уйское»

10,5

(234∙30) ×12 мес.

84 240

(234∙30) − (234∙10,5) ×12 мес.

54 756

сырья от сетевых

продавцов

и

от местных

Расходы на сырьё, руб.

производителей экопродукции на рисунке 24.
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Рисунок 24 – Расходы при закупке сырья от сетевых продавцов и от
местных производителей экопродукции
Таким образом, при закупке картофеля будет выявлена экономия в размере
54,76 тыс. руб. в год, а в условиях договора предлагаем обозначить сроки
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поставки раз в месяц, тогда порча картофеля будет минимальна и согласно
условиям договора при несвоевременности поставок будет начисляться сумма
штрафа, что позволит пекарни «Корица» быть уверенным в исполнении сроков
поставки МКУ «Уйское».
Торговля товарами и услугами через Сеть в современном мире стала
привычным делом, поэтому постоянно разрабатываются меры по увеличению
продаж в данной сфере. Более того, этот метод завоевывает все больше
поклонников, так как он позволяет, прежде всего, наладить стабильные
отношения с клиентом и увеличить объемы продаваемой экопродукции.
Учитывая то, что приобретать товары через Интернет намного удобней,
покупатели являются более лояльной аудиторией, а продажи в последнее время
обгоняют реальную торговлю. Именно поэтому собственный сайт может
значительно повысить уровень продаж пекарни «Корица», так что наличие своего
ресурса в Сети становится на данный момент необходимостью.
Естественно, что следует знать о том, какие типы сайтов лучше воздействуют
на потенциальную аудиторию, какие существуют пути повышения продаж, как
эти способы повышения продаж работают, каким образом добиться привлечения
новых клиентов пекарни «Корица» дополнительное средство коммуникации:
а) наличие онлайн витрины, где покупатель мог бы ознакомиться с
ассортиментом продукции пекарни «Корица», (это побуждает клиента сделать
покупку, увеличив объем продаж и прибыль);
б) возможность сформировать базу потенциальных клиентов, которые хотели
бы получить свежую выпечку к торжественным датам;
в) фирма получает круглосуточный магазин, который сможет всегда (утро,
день, ночь, праздники) ознакомить клиента с товаром, его ценой, сырьё.
г) формирование конкурентного преимущества среди подобных по профилю
пекарен - появляется возможность обеспечить удобный для клиента сервис.
Открытие сайта для пекарни «Корица» повлечет за собой следующие затраты:
− разработка сайта пекарни «Корица» − 6500 руб.;
− присвоение доменного имени в сети интернет − бесплатно;
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− организация работы сайта (хостинг) - предполагает специальный сервер,
обеспечивающий работу сайта круглосуточно − 500 руб. в месяц, 6000 руб. в год;
− покупка компьютера (будет стоять на столе администратора) – 30 000 руб.
Рассчитаем переменные затраты на создание сайта пекарни «Корица» в
таблице 33.
Таблица 33 – Бюджет переменных затрат на действие сайта «Корица» в год
В рублях
Показатель
Примечание
Разработка сайта пекарни «Корица»
ООО «КГ Групп»
Присвоение доменного имени в сети интернет
ООО «КГ Групп»
Организация работы сайта (хостинг)
500 ∙ 12
Покупка ноутбука Acer Extensa EX2540-34YR
ООО «РБТ»
/NX.EFHER.009/ intel i3 6006U/4Gb
Установка программы на ноутбук
ООО «РБТ»
Итого 6500 + 6 000 + 30 000 = 42 500 руб.

Значения
6 500
0,0
6000
28 000
2000

Для открытия сайта пекарни «Корица» не будет привлекать заемные средства,
а использует собственные средства, которые будут получены в результате первого
года функционирования пекарни. При анализе услуг конкурентов, было выявлено,
что за счет интернет – заказов в среднем происходит рост выручки на 10%. В
таблице 34 рассчитаем экономическую эффективность мероприятия – создание
сайта пекарни «Корица», за основу возьмём прирост выручки 10%.
Таблица 34 – Экономический эффект от создания собственного сайта «Корица»
В тысячах рублей
Показатели

Расчет

Выручка от реализации выпечки за год

8 170,17

Валовая прибыль за 2018 год
Уровень валовой прибыли в выручке, %
Дополнительный денежный поток от заказов
на сайте пекарни
Увеличение валовой прибыли за счет
создания сайта
Прогнозная валовая прибыль за счет
создания сайта

Значение
8 170,17

1463,6

1463,6

1463,6 : 8 170,17 ∙100%

17,91

8 170,17 ∙ 10%

817,02

(817,02 ∙17,91%)

+146,33

1463,6 +146,33

1610,13

Таким образом, при создании собственного сайта «Корица» увеличится
целевая аудитория при доступности покупки продукции пекарни любому
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пользователю интернет ресурсов, повысится выручка на 817,02 тыс. руб. и
валовой доход на 146,33 тыс. руб., что оценивается положительно.
Наличие сайта является важных фактором конкуренции, так как позволяет
информировать большее число потенциальных покупателей пекарен о ценах,
ассортименте и составе сырья, что позволит увеличить доход от деятельности
пекарни. Экономический эффект от создания собственного сайта пекарни
«Корица» показан на рисунке 25.
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Рисунок 25  Экономический эффект от создания собственного сайта
пекарни «Корица»
Создание собственного сайта особенно подходит для пекарни «Корица» по
следующим причинам:
1)

выпечка,

предварительного

реализуемая
выбора,

т.е.

пекарней,
может

относится
быть

к

выбрана

группе
по

товаров

определенным

объективным характеристикам (начинка, цена, ассортимент);
2) в пекарне «Корица» предлагается наладить схему доставки. Организация
планирует привлечь водителя с личным автомобильным транспортом;
3) будет осуществляться доставка товаров клиенту в период с 8.00 до 22.00.
Рассчитаем мероприятие по введение услуг доставки.
Предприятия-конкуренты учитывают затраты на доставку по-разному, а
именно:
− «La Petite» привлекает сторонние организации для осуществления доставки
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своей продукции, при этом с суммы заказа свыше 700 руб. – доставка заказчику
бесплатно, а при сумме заказа до 700 руб. цена доставки 150 руб.;
− «СелиСъели» принял в штат водителя – курьера, заработная плата которого
составляет 25 тыс. руб.
Рассмотрим целесообразность введения штатной единицы водителя или
привлечение курьера по опыту «La Petite», если опыт конкурентов показывает,
что в среднем доставка осуществляется 5 раз в день. Предлагается использовать
опыт «La Petite», при этом уточним, что стоимость доставки до 1000 руб. – 150
руб., а пари заказе свыше 1000 руб. – бесплатно для заказчика. Компания
«Достависта» предлагает курьерские услуги, которыми и будет пользоваться
пекарня «Корица».
Таблица 35 – Мероприятие по услугам доставки
В тысячах рублей
Показатель
ФОТ водителя в год
Отчисления в Фонды
Затраты на ФОТ вакансию водителя
Количество платных доставок в день, ед.
Количество платных доставок в год
Затраты на услуги доставки в год

Расчет показателей
25 × 12 месяцев
300,0 × 30,0%
300 + 90
5
5 ∙ 360
1800 ∙ 150

Экономия за счёт привлечения курьера

390 – 270

Значение
300,0
90,0
390,0
5
1800
270,0
120,0

Привлечение курьера из компании «Достависта» более выгодно пекарни
«Корица», так как выявлена экономия 120 тыс. руб. по статье оплата труда. По
результатам опроса потенциальных клиентов «Корица», услуга доставки является
востребованной (увеличивает товарооборот на 15-20%), прогнозируется, что
выручка от данного мероприятия увеличится на 15% за счет привлечения
заказчиков на экологически чистый продукт из других районов (в том числе и
отдалённых), так как покупатель может получить крупный заказ с доставкой и
выпечка подходит для разных категорий заказчиков (от ценителей ЗОЖ до
аллергиков).
Экономический эффект от введения услуг доставки продукции пекарни
«Корица» представлен в таблице 36, за прогнозную себестоимость возьмем
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уровень себестоимости 2018 года = 82,08% (6706,57 / 8170,17) ∙100%).
Таблица 36 – Экономический эффект от курьерской доставки выпечки «Корица»
В тысячах рублей
Показатели

Пояснение

Прогнозная выручка

8 170,17 + 15%

9 395,7

9 395,7 − 8170,17

1 225,53

6706,57 + (1 225,53 ∙ 82,08%)

7 712,49

9 395,7 − 7 712,49

1 683,21

Рост выручки за счет мероприятия
Прогнозная себестоимость

Значение

Экономический эффект от мероприятия

Из таблицы 36 следует, что курьерская доставка выпечки «Корица», принесёт
дополнительный денежный поток в сумме 1225,53тыс. руб., а услуга повысит
конкурентоспособность пекарни «Корица», так как ближайшие конкуренты уже
используют услуги по курьерской доставке своей продукции. Прогнозная
величина выручки от доставки выпечки пекарни «Корица» на рисунке 26.
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Рисунок 26 – Прогнозная величина выручки от услуги по доставке
В целом, внедрение услуг по доставке продукции пекарни позволит увеличить
валовую прибыль на 15,0% (1683,21 : 1463,6).
Услуга

повысит

конкурентоспособность

пекарни

«Корица»,

так

как

ближайшие конкуренты уже используют услуги по курьерской доставке своей
продукции
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3.2 Оценка экономического эффекта от предложенного инвестиционного
проекта
Таким образом, проект мероприятий принесет экономический эффект.
1. Использование в производстве экосырья позволят привлечь потребителей,
которые предпочитают экологически чистую продукцию, и планируется
снижение затрат по себестоимости производства за счёт покупки сырья у
ближайших поставщиков, следовательно, услуги по доставке сырья снижаются.
2. При создании собственного сайта «Корица» увеличится целевая аудитория
при доступности покупки продукции пекарни любому пользователю интернет
ресурсов, повысится выручка на 817,02 тыс. руб. и валовой доход на 146,33 тыс.
руб.
3. Услуги по доставке продукции пекарни принесёт дополнительный
денежный поток в сумме 1225,53 тыс. руб. дополнительный рост валовой
прибыли составит 219,61 тыс. руб., что повысит конкурентоспособность пекарни,
так как конкуренты используют услуги по курьерской доставке своей продукции.
С целью оценки влияния разработанных мероприятий на выручку в таблице 37
составлен прогнозный отчет о финансовых результатах пекарни «Корица».
Таблица 37 – Прогнозный отчет о финансовых результатах пекарни «Корица»
В тысячах рублей
Показатели
Выручка от продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

До
мероприятий
8 170,17
6 706,6
1 463,57
1 463,57
0
166,96
1 296,2
194,5
1 101,7

После
мероприятий
10 212,71
8 215,1
1 997,61
1 997,61
0
75,48
1 922,13
288,32
1 633,81

Изменения (+,–)
+ 2 042,54
+ 1 508,5
+534,04
+534,04
0
− 91,48
+ 625,93
+ 93,82
+ 532,11

Из прогнозного отчета видно, что при внедрении мероприятий, сумма выручки
от реализации увеличится на 2042,54 тыс. руб., себестоимость увеличится до
1508,5 тыс. руб. (за счет переменных расходов на производство выпечки, сайт и
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т.д.). Увеличение валового дохода составит 534,04 тыс. руб.
С учетом всех факторов изменения прибыль до налогообложения увеличится
на 625,93 тыс. руб., и, несмотря на рост суммы налога от прибыли, сумма чистой
прибыли составит 1 633,81 тыс. руб., рост данного показателя 48,3 %. Прогнозные
показатели пекарни «Корица» демонстрирует рисунок 27.
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Рисунок 27  Прогнозные показатели пекарни «Корица» после внедрения
предложенных мероприятий
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совершенствования логистической деятельности в пекарню «Корица».
Прогнозная оценка конкурентов пекарни «Корица» проведена в таблице 38.
Таблица 38 – Оценка конкурентов пекарни «Корица»
Конкуренты
Критерии
Цена
Качество
Ассортимент
Дизайн
Сервис
Методы продвижения
ИТОГО

«Корица»
5
5
4
4
5
5
27

«La Petite»
5
5
4
3
4
4
25

«СелиСъели»
4
5
4
4
4
5
26

На основании предложенных мероприятий и прогноза оценки конкурентов,
можно сделать вывод о том, что компанией-лидером на рынке пекарен может
стать компания «Корица», которая

имеет собственный сайт для размещении
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информации об ассортименте, цене и способах доставки продукции.
Прогнозная SWOT-матрица представлена в таблице 39.
Таблица 39 – Прогнозная SWOT-матрица















Возможности
программа развития бизнеса;
возрастание темпов жизни;
увеличение числа занятого населения;
увеличение предложений по аренде;
появление новых технологий в
отрасли;
влияние информационных технологий
на развитие рынка.
Сильные стороны
высокая проходимость;
использование экологического сырья;
широкий
ассортимент
изготавливаемой продукции;
профильное образование у персонала;
молодая и сплоченная команда;
наличие собственного сайта;
предложение услуг по доставке.













Угрозы
повышение ставки НДС;
ужесточение пошлин на ввоз продукции из
заграницы;
высокий спрос на квал. кадры в Челябинске;
рост уровня инфляции;
рост цен на бензин;
высокая
стоимость
оборудования
для
кондитерской на рынке.
Слабые стороны
отсутствие опыта работы в данной сфере
бизнеса;
сложность в поиске квалифицированного
персонала;
отсутствие собственных средств для открытия
предприятия;
отсутствие собственной производственной и
торговой площади.

Россия переживает настоящий «бум» мини-пекарен, кафе-кондитерских, кафепекарен.
Первый всплеск активности малого бизнеса в сегменте производства
хлебобулочных изделий наблюдался в 1990-х годах. Но тогда крупные
производители достаточно быстро вытеснили малый бизнес. Сегодня у
небольших пекарен и кафе-кондитерских перспектив гораздо больше. Минипекарням проще подстроиться под рыночный спрос, увеличив дополнительные
услуги.
Таким образом, прогнозная SWOT-матрица показывает, что у пекарни
«Корица» увеличились сильные стороны, а именно:
− использование экологического сырья;
− наличие собственного сайта;
− предложение услуг по доставке.
Следовательно, предложенные мероприятия повысят конкурентоспособность
«Корица» и увеличат чистую прибыль на 564,03 тыс. руб.
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Выводы по третьему разделу
Таким образом, проект мероприятий принесёт экономический эффект.
1. Использование в производстве экосырья позволят привлечь потребителей,
которые предпочитают экологически чистую продукцию, и планируется
снижение затрат по себестоимости производства за счёт покупки сырья у
ближайших поставщиков, следовательно, услуги по доставке сырья снижаются.
2. При создании собственного сайта «Корица» увеличится целевая аудитория
при доступности покупки продукции пекарни любому пользователю интернет
ресурсов,

повысится выручка на 817,02 тыс. руб. и валовой доход на

146,33 тыс. руб.
3. Услуги по доставке продукции пекарни принесёт дополнительный
денежный поток в сумме 1225,53тыс. руб., что повысит конкурентоспособность
пекарни «Корица», так как все конкуренты используют услуги по курьерской
доставке своей продукции.
При внедрении мероприятий, сумма выручки от реализации увеличится на
2042,54 тыс. руб., себестоимость увеличится до 1508,5 тыс. руб. (за счет
переменных расходов на производство выпечки, сайт и т.д.).

Увеличение

валового дохода составит 534,04 тыс. руб.
С учетом всех факторов изменения прибыль до налогообложения увеличится
на 625,93 тыс. руб., и, несмотря на рост суммы налога от прибыли, сумма чистой
прибыли составит 1 633,81 тыс. руб., рост данного показателя 48,3 %. Прогнозная
SWOT-матрица показывает, что у пекарни «Корица» увеличились сильные
стороны, а именно:
− использование экологического сырья;
− наличие собственного сайта;
− предложение услуг по доставке.
Следовательно, предложенные мероприятия повысят конкурентоспособность
«Корица» и увеличат чистую прибыль на 532,11 тыс. руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действие инвестирования предполагает собою значимый нюанс работы
коммерческой компании. Подготовительный анализ в период исследования
финансовых

вложений

содействует

принятию

рациональных

и

аргументированных управленческих решений.
Главное направление заблаговременного рассмотрения – это установление
характеристик

вероятной

финансовой

эффективности

вложений,

в

таком случае определяется эффективность вложений, которые учитываются
в плане.
При оценке риска инвестиций проекта, приоритетную значимость выявляют
несколько факторов. Во-первых, анализ риска подразумевает установление
источников и массивов данных. Во-вторых, значим подбор определенного
пригодного способа оценки рисков, а в целом их разнообразия. И, в конечном
итоге, уже после выявления абсолютно всех рисков следует предоставить
рекомендации по части их понижения согласно этапам реализации инвестиций.
Целью выпускной квалификационной работы являлась оценка эффективности
инвестиционного проекта. Поэтому в ходе проведённого исследования был
проведён комплексный анализ и дана оценка инвестиционной привлекательности
проекта по открытию пекарни г.Челябинск.
Таким образом, в ходе проделанной работы удалось достичь поставленных
задач, а именно:
1) рассмотреть теоретические основы инвестиционного проекта;
2) проанализировать тенденции развития рынка услуг мини-пекарен;
3) разработать оценку инвестиционной привлекательности и экономической
целесообразности открытия пекарни.
Первый раздел носит теоретический характер, в нем приведен анализ
инвестиционной привлекательности проекта, в котором рассмотрены сущность и
роль инвестиций в развитии малого и среднего бизнеса, а также методические
подходы

к

анализу

инвестиционной
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привлекательности

проекта

дисконтированными и не дисконтированными методами. Из данного раздела
можно сделать вывод, что инвестиции играют ключевую роль в развитии
экономики. В современных условиях оценка привлекательности инвестиций в тот
или иной объект набирает актуальность.
Также в данном разделе были рассмотрены методические подходы к анализу
инвестиционной привлекательности проекта, из чего можно сделать вывод, что
преимуществом дисконтированных показателей является то, что они учитывают
фактор разной стоимости денег в разный период времени, что даёт наиболее
объективную и приближенную оценку инвестиционного проекта, а достоинством
простых методов является то, что они просты в расчёте и на первом этапе оценки
проекта помогают понять его прибыльность или убыточность. Так, используя всю
совокупность вышеуказанных методов, был полно и качественно оценен данный
инвестиционный проект.
Во втором разделе представлен анализ по России и Челябинску, где
наблюдается как общая тенденция развития рынка производства хлебной
продукции, так и тенденция развития рынка мини-пекарен в частности.
Изучив теоретические аспекты открытия мини-предприятия, можно сделать
вывод, что ежегодно количество собственных производств растёт, а с ростом
спроса на экологически чистые продукты увеличивается и спрос и на выпечку в
Челябинской

области.

В

ней

также

была

описана

суть

проекта, приведены возможные инвестиционные затраты для его реализации,
постоянные и переменные затраты, составлен прогнозный план финансовых
результатов, также был проведён анализ эффективности проекта с помощью
дисконтированных и простых методов оценки инвестиций, анализ порога
безубыточности.

Также

в

работе

применены

экономико-статистический,

графический, логический, экономико-математический методы исследования,
анкетирование и другие общенаучные методы.
Третий раздел представляет собой проектную часть. В нем были описаны
мероприятия по повышению эффективности логистических процессов пекарни
«Корица».
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Проект мероприятий принесет экономический эффект.
1. Использование в производстве экосырья позволят привлечь потребителей,
которые предпочитают экологически чистую продукцию, и планируется
снижение затрат по себестоимости производства за счёт покупки сырья у
ближайших поставщиков, следовательно, услуги по доставке сырья снижаются.
2. При создании собственного сайта «Корица» увеличится целевая аудитория
при доступности покупки продукции пекарни любому пользователю интернет
ресурсов, повысится выручка на 817,02 тыс. руб. и валовой доход на
146,33 тыс. руб.
3. Услуги по доставке продукции пекарни принесёт дополнительный
денежный поток в сумме 1225,53тыс. руб., что повысит конкурентоспособность
пекарни «Корица», так как все конкуренты используют услуги по курьерской
доставке своей продукции.
При внедрении мероприятий, сумма выручки от реализации увеличится на
2042,54 тыс. руб., себестоимость увеличится до 1508,5 тыс. руб. (за счет
переменных расходов на производство выпечки, сайт и т.д.).

Увеличение

валового дохода составит 534,04 тыс. руб.
С учетом всех факторов изменения прибыль до налогообложения увеличится
на 625,93 тыс. руб., и, несмотря на рост суммы налога от прибыли, сумма чистой
прибыли составит 1 633,81 тыс. руб., рост данного показателя 48,3 %.
Прогнозная SWOT-матрица показывает, что у пекарни «Корица» увеличились
сильные стороны, а именно:
− использование экологического сырья;
− наличие собственного сайта;
− предложение услуг по доставке.
Следовательно, предложенные мероприятия повысят конкурентоспособность
«Корица» и увеличат чистую прибыль на 532,11 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Прогноз продаж в каждый месяц работы, январь − июль
Месяцы

Ассортимент
Хлеб
Булочки в
ассортименте
Печенье в
ассортименте
Пирожное в
ассортименте
Торты в ассортименте
Пирожки в
ассортименте
Итого

1

2

3

4

5

6

7

450

510

610

630

780

900

1200

490

670

800

900

1100

1150

1200

300

320

330

340

350

360

370

650

680

700

800

940

1020

1200

150

165

170

180

190

210

220

1 200

1 350

1 400

1 500

1 960

2 030

2 110

3240

3695

4010

4350

5320

5670

6300

Таблица А.2 – Прогноз объема продаж в каждый месяц работы, август- декабрь
Ассортимент
Хлеб
Булочки в
ассортименте
Печенье в
ассортименте
Пирожное в
ассортименте
Торты в
ассортименте
Пирожки в
ассортименте
Итого

Месяцы
8

9

10

11

12

Итого за
год, шт.

2000

2100

2200

2200

3000

16 580

54

895 320

1300

1500

1600

1700

1800

14 210

43

611 030

380

400

420

430

500

4 500

470

2 115 000

1400

1240

1300

1350

1400

12 680

140

1 775 200

230

240

250

260

270

2 535

570

1 444 950

2 180

2 280

2 350

2 400

2 550

23 310

57

1 328 670

7490

7760

8120

8340

9520

73815

-

8 170 170
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Цена
реализации

Сумма

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Расчет производственных затрат
Таблица Б.1 – Обоснование потребности в оборотных средствах по ассортименту:
(хлеб, булочки)
Наименование изделия
Хлеб

Итого потребность
Булочки в ассортименте

Мука, кг.
Растительное масло, л.
Дрожжи, кг.
соль, кг.

20
38
66
8

Удельная
потребнос
ть гр. (мл)
500
5
15
7

Мука, кг.
Дрожжи, кг.
Молоко, л.
Яйцо, шт.
сахар, кг.

20
66
38
5
35

75
2
21
0,2
15

Требуемое сырье

Цена за
ед., руб.

Итого потребность

Стоимость,
руб.
10
0,19
0,99
0,06
11,24
1,50
0,13
0,80
0,83
1
4

Таблица Б.2 – Обоснование потребности в оборотных средствах по ассортименту:
(печенье, пирожное, торты, пирожки)

Наименование изделия
Печенье в ассортименте

Итого потребность
Пирожное в ассортименте

Требуемое сырье
сливочное масло, кг.
Мука, кг.
Яйцо, шт.
сахар, кг.
соль, кг.
разрыхлитель, кг.

Цена за
ед., руб.
92
20
5
35
8
100

Удельная
потребнос
ть гр. (мл)
200
500
2
150
3
3

Мука, кг.
разрыхлитель, кг.
соль, кг.
Дрожжи, кг.
сахар, кг.
Молоко, л.
Яйцо, шт.
сливочное масло, кг.
шоколад, кг
грецкие орехи, кг.

20
100
8
66
68
38
5
100
650
700

93
3
1
1
8
10
0,5
42
33
50

Итого потребность

89

Стоимость,
руб.
18
10
10
5,25
0,02
0,3
44
1,86
0,3
0,01
0,07
0,54
0,38
2,50
4,20
21,45
35,00
64,15

Окончание таблицы Б.2

Окончание приложения Б

Наименование изделия
Торты в ассортименте

Требуемое сырье
Мука, кг.
Яйцо, шт.
сахар, кг.
Растительное масло,
л.
Молоко, л.
сахар, кг.
разрыхлитель, кг.
творог, кг.
желатин, кг.
персики, кг.
шоколад, кг
Итого потребность

Пирожки в
ассортименте

Мука, кг.
Яйцо, шт.
Растительное масло,
л.
соль, кг.
сахар, кг.
кефир, л.
картофель, кг.
сливочное масло, кг.
Итого потребность

90

Цена за
ед., руб.
20
5
68

Удельная
потребно
сть гр.
Стоимость
(мл)
, руб.
150
3
4
20
80
5,44

38
38
68
100
300
870
232
650

50
80
10
7
400
20
280
170

1,9
3,04
0,68
0,7
120
17,4
64,96
110,5
347,62

20
5

100
0,1

2
0,00

38
8
68
29
19
100

2
2
1
21
30
10

0,08
0,02
0,07
0,6
0,6
1,0
4,3

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Отчет о финансовых результатах пекарни «Корица»
Таблица В.1 – Отчет о финансовых результатах пекарни «Корица»
В рублях
Статья
Выручка
Себестоимость
Валовая
прибыль
Прибыль
(убыток) от
продаж
Прочие
расходы и
доходы
Прибыль
(убыток) до
налогообложе
ния
Налог на
прибыль
Чистая
прибыль
(убыток)
Статья
Выручка
Производствен
ная
себестоимость
Валовая
прибыль

12.18
0
318 400

01.19
431 270
771 187

02.19
472 950
447 577

03.19
497 140
452 870

04.19
532 620
464 239

05.19
605 540
481 575

06.19
645 460
495 940

-318 400

-339 917

25 373

44 270

68 381

123 965

149 520

-318 400

-339 917

25 373

44 270

68 381

123 965

149 520

91 478

7 468

7 261

7 053

6 846

6 638

6 431

-409 878

-347 385

18 112

37 217

61 535

117 327

143 089

0

0

0

0

0

0

Итого за
год
8 170 170

-409 878
07.19

08.19

09.19

10.19

11.19

12.19

703 970

793 860

806 260

843 450

868 000

969 650

515 310

541 727

538 134

548 145

555 864

575 644
6 706 612

188 660

252 133

268 126

295 305

312 136

394 006
1 463 558

Коммерческие
расходы

0

0

0

0

0

0

Управленчески
е расходы

0

0

0

0

0

0

188 660

252 133

268 126

295 305

312 136

394 006

Прибыль
(убыток) от
продаж
Прочие
расходы и
доходы
Прибыль
(убыток) до
налогообложе
ния
Налог на
прибыль

1 463 558
6 224

6 016

5 809

5 601

5 394

5 186
167 405

182 436

246 117

262 317

289 704

306 742

388 820
1 296 153

0

0

0

0

0

0
194 423

Чистая
прибыль
(убыток)

1 101 730
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1 – График погашения кредита пекарни «Корица»
В рублях
Дата
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
Итого 2019 г.

Остаток по кредиту
814 714
792 083
769 452
746 821
724 190
701 559
678 928
656 297
633 666
611 036
588 405
565 774

Дата
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
Итого 2020 г.

Остаток по кредиту
543 143
520 512
497 881
475 250
452 619
429 988
407 357
384 726
362 095
339 464
316 833
294 202

Дата

Остаток по кредиту
271 571
248 940
226 309
203 678
181 048
158 417
135 786
113 155
90 524
67 893
45 262
22 631

янв.21
фев.21
мар.21
апр.21
май.21
июн.21
июл.21
авг.21
сен.21
окт.21
ноя.21
дек.21
Итого 2021 г.

1 год
Проценты
7 468
7 261
7 053
6 846
6 638
6 431
6 224
6 016
5 809
5 601
5 394
5 186
75 927
2 год
Проценты
4 979
4 771
4 564
4 356
4 149
3 942
3 734
3 527
3 319
3 112
2 904
2 697
46 054
3 год
Проценты
2 489
2 282
2 075
1 867
1 660
1 452
1 245
1 037
830
622
415
207
16 181
92

Телокредита
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
271 571

Ежемесячный платеж
30 099
29 892
29 684
29 477
29 269
29 062
28 854
28 647
28 440
28 232
28 025
27 817
347 498

Тело
кредита
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
271 571

Ежемесячный платеж
27 610
27 402
27 195
26 987
26 780
26 573
26 365
26 158
25 950
25 743
25 535
25 328
317 625

Телокредита
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
22 631
271 571

Ежемесячный платеж
25 120
24 913
24 705
24 498
24 291
24 083
23 876
23 668
23 461
23 253
23 046
22 838
287 752

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Д.1 – Локальный сметный расчет на косметический ремонт арендуемого помещения, ООО «Корица»
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Косметичкский ремонт арендуемого помещ ения, ООО "Корица"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________
___________________________91,478 тыс. руб.
__________________________________________________________________________________50,075
строительных работ _______________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
__________________________________________________________________________________26,157
монтажных работ _______________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
___________________________1,537 тыс. руб.
__________________________________________________________________________________168,22
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
чел.час
Составлен(а) в текущ их (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Стоимость единицы, руб.
№
пп
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1

Шифр и
номер
позиции
норматива

2

Наименование работ и затрат, единица
измерения

3

Количество

4

эксплуат
ации
машин
в т.ч.
оплаты
оплаты
труда
труда

Общая стоимость, руб.

всего

5

6

материалы

7

оборудования

8

Всего

9

эксплуат
ации
машин
оплаты
труда
в т.ч.
оплаты
труда
10

11

материалы

12

Затраты труда
рабочих, чел.-ч,
не занятых
обслуж иванием
машин
на
единицу

всего

13

14

Раздел 1.
1

ТЕР15-02-015- Простая штукатурка поверхностей по
02
камню и бетону известковым раствором:
(учебный пример) потолков (учебный пример)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,72
72/100

1490,91
584,72

71,43
44,94

834,76

1073,46

421

51,43
32,36

601,03

68,79

49,53

1081,98
142,13

5,01
0,2

934,84

779,03

102,33

3,61
0,14

673,09

16,94

12,2

1762,79
558,11

72,09
45,32

1132,59

1798,05

569,27

73,53
46,23

1155,25

65,66

66,97

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс пересчета СМР=6,34

2

ТЕР15-04-005- Простая окраска поливинилацетатными
02
водоэмульсионными составами по
(учебный пример) штукатурке и сборным конструкциям,
подготовленным под окраску: потолков
(учебный пример)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,72
72/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс пересчета СМР=6,34

3

ТЕР15-02-015- Простая штукатурка поверхностей по
01
камню и бетону известковым раствором:
(учебный пример) стен (учебный пример)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс пересчета СМР=6,34

1,02
102/100

Общая
масса
оборудования, т

15

Продолжение Таблицы Д.1
4 ТЕР15-04-005- Простая окраска поливинилацетатными
01
водоэмульсионными составами по
(учебный пример) штукатурке и сборным конструкциям,
подготовленным под окраску: стен
(учебный пример)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

Продолжение приложения Д
1038,7
127,36

1,72
0,3

909,62

1059,47

129,91

1,75
0,31

927,81

15,18

15,48

315,74
298,49

12,71
0,96

4,54

15,79

14,92

0,64
0,05

0,23

32,2

1,61

2

2008,12
11,22

43,59
10,56

1953,31

4016,24

22,44

87,18
21,12

3906,62

1,21

2,42

0,065

12655,76
2708,64

36,72
13,36

9910,4

822,62

176,06

2,39
0,87

644,17

307,8

20,01

1,02
102/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс пересчета СМР=6,34

5 ТЕРм08-03591-02
(учебный пример)

Выключатель: одноклавишный
утопленного типа при скрытой проводке
(учебный пример)
(100 шт.)

0,05
5/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс пересчета СМР=6,34

6 ТЕРм08-03593-11
(учебный пример)

Люстры и подвесы с количеством ламп
до: 5 (учебный пример)
(шт.)

94

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс пересчета СМР=6,34

7 ТЕР15-01-016- Наружная облицовка по бетонной
02
поверхности керамическими
(учебный пример) отдельными плитками на цементном
растворе: стен (учебный пример)
(100 м2 облицованной поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс пересчета СМР=6,34

6,5/100

Окончание Таблицы Д.1

Окончание приложения Д
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

9564,66

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 20%
ВСЕГО по смете

1435,93

220,53
101,08

7908,2

168,22

1608
851,2
7898,19

164,19

4125,67

4,03

12023,86

168,22

7908,2
220,53
1537,01
1608
851,2
2404,77
14428,63

168,22

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

95

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 20%
ВСЕГО по смете

9564,66

1435,93

220,53
101,08

7908,2

168,22

1608
851,2
50074,52

164,19

26156,75

4,03

76231,27

168,22

7908,2
220,53
1537,01
1608
851,2
15246,25
91477,52

168,22

