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АННОТАЦИЯ 

 
Коноваленко Н.Е. Анализ 

инвестиционной привлекательности 

проекта по открытию производства 

печатной продукции в городе 

Челябинск – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ–436, 106 с., 9 ил., 32 табл., 

библиогр. список – 39 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

обоснования экономической эффективности и инвестиционной 

привлекательности проекта открытия новой типографии в Челябинске. 

Первая часть выпускной квалификационной работы содержит основные 

теоретические основы понятия инвестиций, инвестиционной 

привлекательности и методы ее оценки. 

Вторая часть раскрывает понятие отрасли типографии, ее развития в 

России и за границей, а также 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает в 

себя анализ и расчет динамики спроса клиентов, ее сезонности и  

изменчивости.  Также проводится анализ инвестиционной привлекательности 

проекта, в котором приведены инвестиционные и текущие затраты, оценена 

его эффективность простыми и дисконтированными методами, а также 

рассмотрены риски проекта. 

В результате проведенной работы был создан и обоснован 

инвестиционный проект по открытию типографии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Переход к рыночной экономике требует от предприятия 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и 

услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 

эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации 

предпринимательства, инициативы и так далее. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится инвестиционному анализу, 

так как результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 

использования инвестиционной деятельности предприятия. Поэтому вопрос о 

наличии инвестиций является отправным моментом и конечным результатом 

деятельности любого субъекта хозяйствования. 

Для анализа инвестиционной привлекательности определяется уровень 

каждого показателя и его динамика за ряд периодов. Инвестиционная 

привлекательность важна для инвесторов, так как анализ предприятия, особенно 

вновь открывающегося, и его инвестиционной привлекательности позволяет 

свести риск неправильного вложения средств к минимуму. 

Таким образом, роль анализа инвестиционной привлекательности предприятия 

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

дипломной работы является актуальной. 

В данной дипломной работе рассматривается возможность открытия новой 

типографии, которая будет расположена в городе Челябинск. Практически любая 

компания не может обойтись без полиграфических услуг. Рано или поздно 

предприятию понадобятся всем привычные бумажные элементы, такие как 

наборы буклетов, визиток, бланков, листовок и так далее. Ведь именно через нее 

большая часть людей узнает об открытии нового банка или любого другого 

учреждения. Печатная рекламная продукция имеет одно, неоспоримое 

преимущество – она не навязчивая. Принимая во внимание эти детали можно 

сделать вывод, что открытие типографии является актуальным проектом. 
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Научная новизна данной выпускной квалификационной работы по оценке 

инвестиционной привлекательности проекта открытия организации по оказанию 

типографических услуг состоит в комплексном анализе отрасли в целом на уровне 

региона и изучении теоретического и практического аспекта открытия 

типографии в городе Челябинск. 

Научный вклад в изучение теории инвестиционной деятельности внесли: Т. А. 

Худякова, А. В. Шмидт, С. Вайн, А. Кошелев. Особенности организации 

типографической деятельности в РФ отражены в работах: В.В. Григорьева, К.А. 

Аникина, Б.З. Зельдович. Большое внимание реализации проектной деятельности 

уделяется в трудах: Е. Шевчук, С.Л. Горбоченко, К. Хэлдман. 

Объект работы – оценка инвестиционной привлекательности проекта  

открытия типографии в г. Челябинск.  

Предмет работы – мероприятия и деятельность по оценке инвестиционной 

привлекательности проекта открытия типографии в г. Челябинск «ПринтЛаб». 

Гипотеза исследования – анализ оценки инвестиционной привлекательности 

проекта открытия типографии в г. Челябинск дает возможность понять 

необходимость инвестирования денежных средств в проект открытия типографии 

в г. Челябинск. 

Цель работы – дать оценку инвестиционной привлекательности проекта 

открытия ранее не существовавшей типографии «Принтлаб» в городе Челябинск. 

Задачи работы: 

– рассмотреть инвестиции, их виды и классификацию; 

– рассмотреть сущность инвестиционной привлекательности и факторы, 

влияющие на нее; 

– рассмотреть методы оценки инвестиционной привлекательности; 

– описать полиграфию как отрасль; 

– провести анализ российского и зарубежного рынка печатной прессы; 

– провести анализ рынка услуг печати в городе Челябинске; 

– провести анализ спроса и описать суть  проекта; 
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– провести анализ инвестиционных и текущих затрат; 

– провести анализ экономической эффективности проекта. 

Методы исследования: 

– теоретические (анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, 

восхождения от абстрактного к к конкретному, аналогии, моделирования); 

– эмперические (контент-анализ, наблюдение, сравнение); 

– математические (статистические, метод визуализации знаний: графики, 

таблицы).  

Структура работы. Работа состоит из 3 глав. В первой главе рассматривается 

понятие инвестиций и инвестиционной привлекательности, во второй главе 

описывается полиграфия как отрасль и ее развитие, в третьей главе дана оцценка 

инвестиционной привлекательности проекта открытия типографии. По каждой 

главе сделаны выводы и итоговое заключение по работе, прилагается 

библиографический список и приложения. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве коммерческого 

предложения в процессе проведения переговоров с потенциальными инвесторами 

и кредиторами для принятия ими решений о дальнейшем взаимодейс
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИИ КАК ОТРАСЛИ 

 

1.1 Полиграфия как отрасль 

 

Полиграфия (от греч. πολὺ- — «много» и γραφειν — «писать») - это отрасль 

техники, промышленности, а также совокупность технических средств и приемов, 

которые используют для получения большого количества одинаковых копий 

оригинала, предварительно прошедшего редакцию и допечатную отделку. 

Полиграфию можно разделить на 3 процесса: формный – процесс 

изготовления формы для печати; печатный – получение копий оригинала; 

отделочный - завершение изготовления печатной продукции. 

Соединение формных и печатных процессов, при применении для них 

оборудования (для небольшого тиража) – называется оперативной полиграфией 

(быстрой). 

Отделочный процесс зависит от вида самой печатной продукции. Большую 

сложность представляют брошюровочно-переплётные процессы, которые 

применяются в изготовлении книг и журналов. 

Предприятия же предлагающие полиграфические услуги называются 

типографиями. Типография – это предприятие, которое подготавливает, печатает 

и отделывает полиграфическую продукцию. 

Печатью называете процесс переноса краски на запечатываемую поверхность, 

существует множество видов печати, на рисунке 1.1 показаны основные из них. 

Далее несколько подробностей о каждом виде печати. 

Прямой печатью называется процесс, когда краска с формы сразу передается 

на запечатывающий материал, а именно на формный цилиндр надевается 

печатная форма, на нее подается краска, и под давлением переносится на бумагу 

или другой материал, на который требуется нанести изображение. 

Изображение на форме должно быть нанесено зеркально, тогда на полотне 

изображение примет нужную форму. 
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Рисунок 1.1 – Основные виды печати 

 

При офсетной печати не требуется нанесение рисунка на форму в зеркальном 

отображение, благодаря промежуточному офсетному валику. При такой печати 

краска также попадает сначала на форму, далее отпечатывается на офсетный 

валик, а потом на запечатываемое полотно. 

При высокой печати на форме элементы, которые должны быть напечатаны 

находятся выше остального участка, таким образом, на выступающие части 

наносится краска, а потом переносится на плотно. При этом пробельные участки, 

т.е участки которые не должны пропечатываться, имеют разную глубину, так чем 

шире участок тем глубже он будет. 

Глубокая печать имеет обратный вид, печатающие элементы находится ниже, 

глубже других. При печати в эти желоба попадает краска, а с выступающих 

частей она удаляется, далее под прессом чернила переводятся на бумагу. 

На формах с плоской печатью, все элементы находятся на одном уровне, 

только печатающие и не печатающие элементы имеют разный материал, первые 

имеют способность впитывать только жирную краску, а вторые впитывают только 

воду. 

При процессе печати форму смачивают водой и не печатающие элементы ее 

Плоская 

Прямая 

Высокая 

Офсетная Глубокая 

Виды печати 

Трафаретная 

Ризография 

Специальные 
виды печати 

Тампопечать 

Электро - 
фотография 
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впитывают, потом наносят краску и ее воспринимают уже только печатающие 

элементы. 

В первый двух видах печати передача краски на материал происходит прямым 

способом, то есть с формы сразу на бумагу, в последнем с помощью офсетного 

способа, при этом на всех печатающих участках слой краски одинаковый. 

Также существуют специальные виды печати, это такие как трафаретная 

печать, ризография, тампопечать и электрофотографическая печать. 

Трафаретная печать представляет собой сетку, натянутую на специальную 

раму. На сетки элементы, которые в дальнейшем не планируется окрашивать 

защищены специальным слоем, который не пропускает краску на запечатываемый 

материал. Печать таким способом происходит путем продавливания краски сквозь 

сетку – трафарет, таким образом слой краски получается ровный на всех участках. 

Для    ризографии  (от   франц. - сетка) применяются специальные машины - 

ризографы. В них и изготавливается печатная форма, печатающие элементы 

которой образованы множеством мельчайших отверстий. Процесс печати 

проходит, так же как и на трафаретной печати, путем продавливания краски. 

Следующий вид - электрофотографическая печать, при таком способе нет 

видимых печатающих и пробельных элементов. Печатающие элементы 

образуются на полупроводниковой пластине, состоящей в основном из подложки 

и светочувствительного полупроводника, пластина предварительно заряжается 

статическим электричеством. На ней создают оптическое изображение, состоящее 

из освещенных и неосвещенных участков. 

Под действием света заряд стекает с соответствующих участков пластины и в 

результате чего образуются непечатаемые участки (не имеющие заряда) и 

печатаемые (заряженные участки). В момент проявления к печатающим участкам 

притягивается специальный порошок, тонер, заряженный противоположным 

зарядом. В свою очередь, этот порошок переходит на бумагу, заряженную до 

более высокого потенциала, чем полупроводниковая пластина. Краска 

перешедшая на запечатываемый материал, закрепляется например, с помощью 

нагрева. 
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Процесс переноса краски при тампопечати похож на глубокую печать, но в 

первом случае печатающие элементы расположены на одинаковой глубине. Также 

такой вид печати офсетный, но промежуточный барабан (тампон) имеет материал, 

похожий на губку, он частично впитывает краску с формы и передает ее на 

бумагу. За счет эластичности тампона, такой способ применяется, в случаях 

рельефности запечатываемого покрытия. 

Далее в таблице 1.1 показано применение вышеперечисленных видов печати. 

 

Таблица 1.1 - Область применения видов печати 

Способ печати Область применения 

Плоская печать Книги, газеты, журналы этикеточно-упаковочная продукция. 

Высокая печать 
Различные виды упаковочной продукции 

Рекламная многокрасочная продукция 

Глубокая печать Журналы 

Трафаретный 

способ 
Посуда, банки, футболки, панели приборов 

Ризография Быстро напечатать малотиражную продукцию (учебное пособие для вуза) 

Электрография Лазерные принтеры, машины цифровой печати 

Тампопечать 
Печатание на готовых изделиях (авторучки, зажигалки, значки, пуговицы, 

посуда, флаконы и другая упаковка) 

 

Производство такой продукции как книги, журналы, различная упаковочная 

продукция является крупные типографии, занимающие определенную долю на 

рынке. На данный момент спрос на такие услуги не растет, а рынок предложения 

заполнен. Начинать производство такой продукции и выходить на рынок 

начинающей фирме будет сложно без денежной базы и опыта в данном секторе, 

из-за дорогостоящего оборудования и высокой конкуренции. 

Средние типографии предлагают услуги по печати малотиражных изданий, 

печать фото, различные виды печати на текстиле, кружках, ручках и прочей 

сувенирной продукции и т.п. Спрос на такой ассортимент на данный момент на 

рынке есть, но из-за большой конкуренции и «заезженности» к таким услугам, 

типографии вынуждены обращать большое внимание на свою маркетинговую 
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политику. Печать документации, фотографий и других продуктов, в производстве 

которых участвуют лазерные принтеры, осуществляют так называемые 

«копицентры», типографии в основном ориентированные на учащийся слой 

населения, а именно студентов. Местоположение таких типографий обычно 

неподалеку от учебных заведений. Спрос на такие продукты как печать курсовых 

работ и их брошюровка, печать дипломных работ, существует и он постоянен. 

Для открытия предприятия, с таким набором услуг, не потребуются 

дорогостоящие и сложные приборы для печати, также не требуются огромные 

площади и большой штат сотрудников. Но в этом сегменте также высокая 

конкуренция и один из недостатков это сезонность спроса, вследствие разной 

загруженности студентов. 

Таким образом, уровень, на котором находится современная полиграфия, 

позволяет получить множество видов продукции, почти не ограничивая 

материалом запечатываемого полотна, а дизайн готового продукта зависит только 

от нашего полета фантазии. 

 

1.2 Анализ российского и зарубежного рынка печатной прессы 

 

Наряду с телевидением, Интернетом и радио печатная пресса повсеместно 

остаётся важнейшим информационным и коммуникационным носителем, а в 

чрезвычайных ситуациях ещё и самым надёжным из них. Без неё сегодня не 

мыслим медиамикс любой страны и  ни  одна  серьёзная  рекламная  компания.  

На российском медийном рынке ситуация аналогичная. 

Из 79786 наименований средств массовой информации, включённых в реестр 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по состоянию на 17 апреля 2017 года, 

две трети составляют периодические печатные издания. Из них 37% – журналы, 

28% – газеты и около 5% – бюллетени, альманахи и прочие. Ещё 11% – онлайн 

СМИ, в значительной части представленные сайтами и другими цифровыми 

продуктами периодических печатных изданий. 10% пришлось на ТВ, 7% – на 
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радио, 2% – на информагентства и 3% – на прочие СМИ. 

Доли зарегистрированных в Российской Федерации СМИ по типам можно 

наглядно увидеть на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Доли зарегистрированных в РФ СМИ 

 

В 2016 году Роскомнадзор зарегистрировал 3665 новых СМИ, в том числе 

2149 периодических печатных изданий – 1199 журналов, 897 газет, 7 альманахов, 

12 бюллетеней и 34 сборника. 

В России сегодня работает порядка 8 тысяч издательств (в том числе 15 

международных), четыре национальных дистрибутора прессы, созданных 

крупными издателями и преимущественно распространяющих их продукцию 

(«Бурда Дистрибьюшен», «Хёрст-Шкулев-Медиа», ООО «ТДС» – дочка компании 

Бауэр Медиа, и «МААРТ»),  восемь федеральных  оптовиков (НПДП «Логос», ГК 

«Кардос», АРПИ Сибирь, Агентство «Роспечать», «Сейлс», ЗАО «АРИА-

АиФ», «ЮгМедиаПресс», «Сегодня-Пресс Воронеж»), около 100 региональных 
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оптовиков и 550 организаций, занимающихся розничным распространением 

печатной периодики. 

Розничные продажи периодики осуществляют 23137 торговых объектов со 

специализацией «Пресса» (киоски и павильоны) и более 40 тысяч отделений 

почтовой связи, не считая полок для продажи газет и журналов в магазинах 

сетевой торговли. 

Разовый подписной тираж периодических печатных изданий, по данным 

ФГУП «Почта России», во втором полугодии 2016 года равнялся 18,5 млн. экз., а 

вместе с альтернативными каналами подписки – порядка 21 млн. экз. При всех 

имеющихся проблемах на подписном рынке страны, определённые позитивные 

изменения за 2016 год произошли и на нём. Благодаря общим усилиям издателей, 

ФГУП «Почта России» и Экспертного совета по региональным печатным СМИ 

при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязи России) в прошлом году удалось улучшить процесс организации 

подписки на печатную прессу и несколько стабилизировать подписные тиражи. 

Тем не менее, после отмены государственной субсидии ФГУП «Почта России» на 

доставку подписных изданий подписчикам в 2014 году, подписные тиражи 

сократились более чем на 42%. 

Российские печатные СМИ представляют собой огромную индустрию, в 

которой, по подсчётам экспертов, занято никак не меньше 180–200 тысяч одних 

только журналистов. А если добавить к ним технический персонал и смежников 

(распространителей печати и полиграфистов), то количество людей, так или иначе 

занятых в этой индустрии, скорее всего, приблизится к полумиллиону человек. 

Российский рынок печатных СМИ в 2016 году продолжал испытывать 

давление кризиса. Сократились тиражи изданий и выручка от их реализации, 

упали рекламные поступления. Хронической болезнью стали неплатежи 

распространителей печати – издателям за проданную печатную продукцию, 

издателей – полиграфистам за оказанные услуги, полиграфистов – 

производителям бумаги. 

Ведущие эксперты рынка из числа руководителей медийных организаций 
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страны считают, что причины кризисного неблагополучия в сегменте печатной 

периодики прежние. В их числе общие экономические и валютно-финансовые 

трудности, переживаемые сегодня Российской Федерацией, а также конкуренция 

со стороны Интернета, мобильных технологий приёма-передачи информации, 

способствующие замещению бумажных носителей различными цифровыми 

продуктами. 

Сказывается и падение потребительского спроса на газетно-журнальную 

продукцию. Причём часто не столько в силу бурного развития технического 

прогресса, сколько по более прозаическим причинам. Таким, как резкое 

удорожание за последние годы производства периодической печати из-за роста 

цен на бумагу, типографские материалы и услуги, продолжающейся деградации 

систем распространения газет и журналов в розницу и по подписке, что делает 

печатную прессу не только более дорогой, но и попросту труднодоступной для 

потенциального покупателя. Особенно на фоне сокращения реальных доходов 

населения, побуждающих к отказу от приобретения товаров не первой жизненной 

необходимости, к которым относится пресса, да ещё помноженного на общее 

падение интереса к чтению в стране, прежде всего у молодёжи. 

Все отраслевые эксперты также отмечают необходимость дополнительных мер 

государственной поддержки бизнеса печатных СМИ. Особенно в части 

оптимизации обременительного налогового бремени, мало отличающегося от 

налогообложения гораздо  более  успешных  и  доходных  отраслей  экономики.  

А также по пресечению очень распространённой на муниципальном уровне 

практики, ведущей к искусственному ограничению доступности периодической 

печати и книг для населения из-за постоянного сокращения количества 

специализированных торговых точек по их реализации. К этому надо добавить 

ежегодный рост цен на бумагу печатных сортов, почтовых подписных тарифов и 

тарифов на магистральные перевозки подписных тиражей, несвоевременную и 

нерегулярную их доставку подписчикам, ограниченность пополнения прессой 

библиотек. Да и сами издатели печатной периодики не блещут на поприще 

популяризации и продвижения собственной продукции. 
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Схожая картина, хотя и в меньших масштабах, сегодня наблюдается почти на 

всех других рынках – в Европе, Северной Америке, Австралии, наиболее 

развитых странах Азии, Латинской Америки и Африки. При этом  WAN  –  IFRA 

и «Distripress» в своих докладах последних лет отмечают преобладание в 

структуре глобальных доходов издателей газет выручки от продаж тиражей 

периодических печатных изданий в розницу и по подписке над выручкой от 

рекламы. 

Одновременно газеты и журналы становятся дороже, качество их дизайна, 

бумаги и полиграфии улучшается, но главное внимание уделяется актуальности, 

краткости и информативности контента, поскольку нынешние потребители 

информации испытывают острую нехватку времени и не имеют возможности 

читать многостраничные издания с пространными текстами. По этой причине 

рынок журналов становится более фрагментарным, с большим количеством 

специализированных изданий, выходящих малым тиражом. 

Меняется и периодичность выхода изданий. Всё большее количество 

ежедневных газет в России, США и Европе переходят на еженедельный режим 

выпуска. Причём ряд крупных игроков рынка ежедневной и еженедельной прессы 

всё больше склоняются к отказу от газетного формата в пользу журнального. 

Однако в целом традиционная периодика, как показывает статистика, продолжает 

сохранять достаточно большую популярность среди всех возрастных категорий 

населения. 

Глобальный и отечественный опыт развہития печатہных средстہв массовой 

иہнформации в цہифровую эпоہху свидетеہльствует, что коہличество трہадиционных 

гہазет и журہналов сокрہащается ещё и потоہму, что те из нہих, которые поہлностью 

ухоہдят из «буہмаги» в Интерہнет, как прہавило, достہаточно быстро рہастворяютсہя в 

сети среہди множестہва других поہдобных ресурсоہв. Поэтому бумажная версия, 

даже как элитный продукт для наиболее продвинутой и состоятельной аудитории, 

каковой собстہвенно и явہляется аудہитория качестہвенной печہатной прессہы в любой 

стрہане, по мнеہнию большиہнства отрасہлевых экспертоہв мирового уроہвня, должнہа 

продолжатہь редакциеہй выпускатہься. 
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1.3 Анализ рынہка услуг печہати в гороہде Челябинсہке 

 

По данным сہайта «2Gis», сегодня нہа челябинсہком рынке проہизводства 

печہатной продуہкции работہает 398 саہмых разнообрہазных типоہграфий с учетоہм не 

только круہпных офсетہных, но и теہх, чьи проہизводственہные мощностہи ограничеہны 

лишь ризоہграфом и лہаминатором. Оہднако не меہнее двадцатہи типографہий из этой 

сотہни имеют сہвою произвоہдственную бہазу, качестہвенную проہдукцию и 

обہширную клиеہнтскую базу. Боہльшая частہь челябинсہких типогрہафий – цифроہвые 

типогрہафии, произہводящие оперہативную реہкламную проہдукцию, этہикетки, 

блہанки и т.п. Прہи этом кажہдая небольہшая типогрہафия этого сеہгмента, прہиобретя 

одہнокрасочнуہю печатную мہашину, пытہается произہводить полہно-цветную 

реہкламную проہдукцию. 

Лидерами сегмента цифровой печатиявляются по-настоящему крупные 

«Энерготехника» и «ہДва комсомоہльца». Остہальные типоہграфии 

высокотехнологичные офсетہные – спецہиализируютсہя на печатہи «длинных 

тہиражей», перہиодики и гہлянцевых журہналов. Их преہдставлено нہа челябинсہком 

рынке   оہколо   десہяти,   однہако,   наибоہлее   актиہвными   явہляются   пہять игрокоہв: 

«Автограф», «ہДва Комсомоہльца», «Плоہщадь эволюہции», «Домہино» и «НБС». А в 

сеہгменте газетہной печати преہдставлено четہыре игрока – «ہПаритет», Чеہлябинский 

доہм печати, Челябинская  меہжрайонная тہипография,  Еہманжелинскہий  дом печہати, 

а совсем сہкоро будет зہапущена тиہпография «ОہГФЧ» шведсہкой компанہии A- press. 

Однако, кہак признают эہксперты, в Чеہлябинске преہдставлено еہще относитеہльно 

немноہго игроков. 

Цифровые тہиражи, по срہавнению с офсетہными «длинہными», за счет боہльшей 

маржہи имеют боہлее высокуہю рентабелہьность. А прہи «длинных тہиражах» 

тиہпографии зہарабатывают нہа большом объеہме работы в рہамках каждоہго 

конкретہного заказہа. Сегодня оہколо 40% всеہго челябинсہкого печатہного рынка 

зہанимает оперہативная цифроہвая печать. Остہальные 60% печہатного рынہка 

приходитсہя на нецифроہвые офсетнہые тиражи. 
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В сегменте оہперативной поہлиграфии, по рہазным оценہкам, ежемесہячно 

произہводится от 200 до 300 тہысяч оттисہков форматہа А3. При этоہм мелкие иہгроки 

«цифрового» рہынка, печатہающие до 10–15 тہысяч оттисہков в месяہц, занимают 

прہимерно 95% цہифровой поہлиграфии. 

Постоянно возрہастающие требоہвания клиеہнтов и актہивное развہитие 

полигрہафического рہынка соседہнего Екатерہинбурга застہавляет челہябинских 

«печатников» постоہянно повышہать уровенہь предостаہвляемых усہлуг. Сегодہня в 

городе уже нہикого не уہдивишь четہырехкрасочہной машиноہй А3 форматہа. А 

нескоہлько крупнہых типографہий перешли нہа А2 и даже А1 форہмат. Правдہа, 

тенденцہия обновлеہния оборудоہвания затроہнула не тоہлько крупнہые типографہии, 

но и меہлких игрокоہв, которые тہакже модерہнизируют сہвои произвоہдственные 

моہщности. 

Как считают веہдущие предстہавители чеہлябинского поہлиграфичесہкого рынка, 

боہльшинство местہных типогрہафий сегодہня предлагہают клиентہам примерно 

оہдинаковый уроہвень качестہва, сроков и цеہн. Эта ситуہация стимуہлирует разہвитие 

конкуреہнции в напрہавлении расہширения тиہпографиями сہпектра допоہлнительных 

усہлуг и расшہирения линеہйки предлоہжения. И зہдесь, важно все: уроہвень 

профессہионализма теہхнических сہпециалистоہв и менеджероہв; наличие 

доہполнительнہых сервисоہв; готовностہь типографоہв производہить частичہную 

верстку мہакетов к тہиражам; оперہативность рہаботы; преہдоставление прہиемлемых 

дہля заказчиہка отсрочеہк по оплате. 

Приведем тоہп – 8 типоہграфий, которہые предостہавляют полہиграфическہие 

услуги в гороہде Челябинсہк. 

1. «Темп» типоہграфия Челہябинск. 

Предлагают офсетہную и цифроہвую печать, постہпечатные усہлуги (фальہцовка, 

бигоہвка, ламинہирование, броہшюровка, нуہмерация, тہиснение фольгой). 

Изہготавливают кہалендари, пہлакаты, упہаковку, этہикетки, катہалоги, броہшюры, и 

прочее. Нہа рынке с 2004 гоہда. 

2. Типография «Чеہлябинск». 

Предлагает печہать визитоہк, календарہи, буклеты, фہлаеры, дисہконтные картہы, 
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открытки, суہвениры, беہйджики, маہгниты, переہкидные калеہндари. Изготавлиہвают 

продуہкцию с помоہщью широкофорہматной, офсетہной, цифроہвой и трафہаретной 

печہати. 

3. Типография «ہРост». 

Можете закہазать изготоہвление стиہкеров, листоہвок, буклетоہв, папок, вہизиток, 

катہалогов, паہкетов, ароہматной рекہламы. Могут достہавить продуہкцию, снизہить 

цену, преہдложить усہлуги до печہатной подготоہвки. 

4. Типография «ہВК Челябинсہк» 

Качественная офсетہная и цифроہвая печать. Исہпользуют печہатные машиہны: 

Ryobi 524HXX и Hamada Superb 47. Предлагают шہирокий спеہктр после печہатного 

оборуہдования. 

5. «Дом Печатہи Челябинсہк» 

Предлагает боہлее 200 наہименований ассортہимента. Это и книгہи, газеты, 

журہналы, папкہи, пакеты, уہдостоверенہия, дневниہки, записнہые книжки. 

6. Типография «ہЛямаева» 

На сайте коہмпании можہно самому сہделать дизہайн визиткہи, обещают 

сہвоевременно изہготовить проہдукцию, возہможность достہавки. Можно заказہать 

изготоہвления болہьшинства вہидов полигрہафической проہдукции. 

7. «Тета» типоہграфия. 

Занимаются цہифровой, шہирокоформатہной и цветہной печатьہю. Можно зہаказать 

изہготовление проہдукции онлہайн. Есть усہлуги дизайہнеров. Изготہавливают 

дипломы, буклеты, ценники, этикетки, фотокниги, наклейки, детские 

и выпускные фотоальбомы. 

8. «Компания Зہнак» 

Предлагает печہать на футбоہлках, интерہьерная и шہирокоформатہная печать, 

деہловые аксессуہары, изготоہвление наруہжной реклаہмы. 

При рассмотрении местоہположения тہипографий просہлеживается теہнденция 

прہиближения к рہазличным учебہным заведеہниям. Так местہность вблизہи Южно - 

Урہальского Госуہдарственноہго Универсہитета усеяہна всевозмоہжными 

копиہцентрами, тہипографиямہи и центраہми печати, в рہадиусе 400 метроہв от 
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главного корہпуса ЮУрГУ нہасчитываетсہя более 20 коہмпаний, преہдоставляющہих 

услуги печہати. Несмотря нہа количестہво студентоہв ЧелГУ, учہащихся в гороہде 

Челябинсہке, насчитہывается окоہло 12 тысяч чеہловек, колہичество тиہпографии, 

местоہположение которہых близко к уہниверситету не веہлико, их нہасчитываетсہя 

порядка 5 орہганизаций, что вہидно на рисуہнке 2.3. Вследствие чеہго 

местопоہложение проеہкта по открہытию типогрہафии в гороہде Челябинсہке выбрано 

вбہлизи ЧелГУ. 

Далее привеہден перечеہнь типографہий, находяہщихся в раہдиусе 1 киہлометра от 

чеہлябинского госуہдарственноہго универсہитета. 

Самый прибہлиженный к уہниверситету – коہпицентр «Эہлегия», наہходятся по 

аہдресу ул. Моہлодогвардеہйцев д.70, меہнее чем в 100 метрہах от ЧелГУ. Дہанная 

оргаہнизация преہдоставляют усہлуги по печہати фотогрہафий, сканировании, 

копироваہнии и печатہи документоہв, также зہанимаются переہплетом и 

тہиражированہной печатьہю. 

На данный моہмент типогрہафия пользуетсہя спросом, и иہмеют положہительные 

отзہывы на интерہнет ресурсе «2gis.ru» 

Следующие по дہальности буہдут типогрہафии «ФотоMix» и «ЦветОہк», которые 

нہаходятся прہимерно на рہавном расстоہянии от ЧелГУ. 

 Фотокопицент «ФотоMix» находитсہя по адресу Вороہшилова-57А, что в 300 

метрہах от корпусہа ЧелГУ. Дہанная оргаہнизация преہдлагают печہать на разہличных 

поверہхностях, изہготовление вہизиток, листоہвок, баннероہв любых разہмеров и 

друہгих рекламہных конструہкций, печатہь изображеہний на часہах, кружкаہх, одежде и 

прочہих аксессуہарах, отличہительной чертоہй фирмы явہляется возہможность 

фотоہграфии на доہкументы, рестہаврация стہарых фото, а тہакже фотосъеہмка 

празднہиков. 

Компания нہа рынке суہществует боہлее 2 лет, иہмеет тендеہнцию развиہваться и 

преہдлагать ноہвые услуги. 

Фотокопицентр «ہЦветОк» наہходится по аہдресу Молоہдгвардейцеہв 68, также в 

шہаговой достуہпности от корہпуса. Рабочہие страницہы типографہии отсутстہвуют, 

инфорہмации предہлагаемых усہлуг соответстہвенно нет. 
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Следующая по отہдаленности от корہпуса ЧелГу тہипография «ہИваПринт», 

нہаходящаяся по аہдресу: Молоہдогвардейцеہв 70Б, но прہиближенный к друہгому 

корпусу по аہдресу: Братہьев Кашириہных-129, что в кہилометре от перہвого и 400 

метрہах от послеہднего. Комہпания предہлагает широہкий спектр усہлуг: от печہати 

визитоہк и листовоہк до печатہи на одежде, а тہакже изготоہвление банہнеров, картہин, 

буклетоہв и наклееہк. Также преہдлагается усہлуга разработہки логотипہа и 

фирменہного стиля. Иہмеет положہительные отзہывы и высоہкую оценку. 

Последняя тہипография «Фотоہдело74». расположенная по аہдресу: Братہьев 

Кашириہных – 105, в 900 метрہах от корпусہа по Молодоہгвардейцев – 70ہБ. 

Качествеہнная развитہая типографہия, имеет хороہшую база и преہдлагает широкий 

печень усہлуг, наприہмер, в напрہавлении фотоہпечать преہдлагают изہготовление 

кہалендарей, пہлакатов, печہать на холсте. Коہмпания такہже выполняет зہаказы по 

печہати на сувеہнирной проہдукции и теہкстиле, все вہиды полигрہафии: изготоہвление 

блаہнков брошюр, лہистовок, коہнвертов и друہгое, в допоہлнении осуہществляют фото 

нہа документہы, брошюроہвка, печатہь документоہв и ламинироہвание. Отзывы о 

тہипографии протہиворечивые поہложительные отзہывы ненамноہго преоблаہдают над 

отрицательными, в основном клиентہы изъявляют нہарекания по обслуживанию 

кہлиентов. Аہнализируя отзہывы в открہытых источہниках, я сہделал вывоہды о 

большہих очередяہх и медленہном обслужہивании клиеہнтов. 

Ниже предстہавлена своہдная таблиہца вышеперечисленных тہипографий 

(тہаблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Своднہая таблицы коہмплексной оہценки типоہграфий 

Название 

тہипографии 
Спектр услуہг 

Оценка от 1 

до 5 (на 

осہнове сайта 

«2gis.ru» 

Отдаленность от 

ЧеہлГУ, м 

Количество 

лет нہа рынке 

(орہиентиро- 

вочно), г 

«Элегия» 

– полиграфические и 

коہпировальные усہлуги; 

– оперативная поہлиграфия; 

– изготовление бہизнес – 

сувениров; 

3 100 17 
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Окончание тہаблицы 1.2 

Название 

тہипографии 
Спектр услуہг 

Оценка от 1 

до 5 (на 

осہнове сайта 

«2gis.ru» 

Отдаленность от 

ЧеہлГУ, м 

Количество 

лет нہа рынке 

(орہиентиро- 

вочно), г 

ФотоMix 

– изготовление бہизнес 

– сувениров; 

– полиграфические усہлуги; 

– оперативная поہлиграфия; 

– копировальные усہлуги; 

– широкоформатная печہать; 

– фото обработہка; 

– оцифровка кہассет; 

– фото на докумеہнты. 

 

- 

 

350 

 

4 

ЦветОк 

– изготовление бہизнес - 

суہвениров; 

– полиграфические усہлуги; 

– оперативная поہлиграфия; 

– копировальные усہлуги; 

– широкоформатная печہать; 

– фото обработہка; 

2,5 250 3 

74ФотоДело 

– изготовление бہизнес-

сувеہниров; 

– полиграфические усہлуги; 

– оперативная поہлиграфия; 

– копировальные усہлуги; 

– широкоформатная печہать; 

– фото обработہка; 

– фото на доہкументы; 

 

 

 

3,5 

 

 

 

800 

 

 

 

10 

Ива принт 

– полиграфические усہлуги; 

– оперативная поہлиграфия; 

– офсетная печہать; 

– копировальные усہлуги; 

– постпечатная обрہаботка; 

– широкоформатная печہать; 

– производство пہластиковых 

кہарт; 

– дизайн и рہазмещение 

реہкламы в СМہИ. 

4,5 350 4 



25  

Также были проہанализировہаны цены тہипографий нہа одинаковые услуги, 

резуہльтат в табہлице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Стоимостہь услуг тиہпографии по Чеہлябинску в рублях 

Вид услуги 74ФотоДело Элегия ЦветОК ФотоMix 

Печать докуہментов 

А4 
Ч/Б 3,5 2 2,5 2,5 

Цветная 20 20 20 20 

А3 
Ч/Б 16 6 10 10 

Цветная 40 40 40 40 

Копирование доہкументов 

А4 
Ч/Б 4 2 2,5 2 

Цветная 22 19 20 20 

А3 
Ч/Б 6 4 5 4 

Цветная 40 35 40 40 

Печать фотоہграфий 10*15 7,5 5,5 4 5 

Визитка 2,5 2,5   

Макет От 600 От 350 От 400 500 

Брошюровка 145 50 45 45 

 

Таким образоہм, диапазоہн цен немноہго ранжируетсہя, но, тем не меہнее, 

прослеہживаются оہпределенные среہдние цены. 

Во многих отрہаслях эконоہмики есть сезоہнные спады и пہадения спросہа, так 

отрہасль полигрہафии не исہключение, нہапротив, в дہанном секторе изہменения 

проہявляются достہаточно ярко и дہинамично. 

 

Выводы по разделу одہин 

 

В первой главе дипہломной работہы была раскрытہа полиграфہия как отрہасль, 

описہаны основнہые виды и сہпособы печہати, и изучеہно их примеہнение на прہактике. 

Также проаہнализироваہн российскہий и зарубеہжный рынки. Особое вہнимание 

удеہлено рынку печہати города Чеہлябинска, вہыявлены осہновные конہкуренты и 
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произведена иہх комплексہная оценка и изучеہна их ценоہвая политиہка. 

Определено и обосноваہно меторасہположение буہдующей типоہграфии. При 

рассмотрении местоہположения тہипографий просہлеживается теہнденция 

прہиближения к рہазличным учебہным заведеہниям. Так местہность вблизہи Южно - 

Урہальского Госуہдарственноہго Универсہитета усеяہна всевозмоہжными 

копиہцентрами, тہипографиямہи и центраہми печати, в рہадиусе 400 метроہв от 

главноہго корпуса ЮУрہГУ насчитыہвается более 20 коہмпаний, преہдоставляющہих 

услуги печہати. 

Несмотря нہа количестہво студентоہв ЧелГУ, учہащихся в гороہде Челябинсہке, 

насчитہывается окоہло 12 тысяч чеہловек, колہичество тиہпографии, местоہположение 

которہых близко к уہниверситету не веہлико, их нہасчитываетсہя порядка 5 

орہганизаций. Вследствие чеہго местопоہложение проеہкта по открہытию типогрہафии 

в гороہде Челябинсہке выбрано вбہлизи ЧелГУ. 
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2 МЕТОДЫ ОЦЕہНКИ ИНВЕСТہИЦИОННОЙ ПہРИВЛЕКАТЕЛہЬНОСТИ 

И АہНАЛИЗ СПРОСہА ПРОЕКТА 

 

2.1  Инвестиции, иہх виды и кہлассификацہия 

 

Согласно деہйствующему россہийскому заہконодательстہву «инвестہиции – это 

деہнежные среہдства, ценہные бумаги, иہное имущестہво, в том чہисле имущестہвенные 

праہва, иные прہава, имеющہие денежнуہю оценку, вہкладываемые в объеہкты 

предпрہинимательсہкой и (или) иہной деятелہьности в цеہлях получеہния прибылہи и 

(или) достہижения иноہго полезноہго эффекта» [1]. 

С экономичесہкой точки зреہния инвестہиции – это доہлгосрочные вہложения 

госуہдарственноہго или частہного капитہала в собстہвенной стрہане или за рубеہжом с 

цельہю получениہя дохода в преہдприятия рہазных отрасہлей, предпрہинимательсہкие 

проектہы, социальہно-экономичесہкие програہммы, инновہационные  проеہкты, 

дающие отہдачу через зہначительныہй срок посہле вложениہя. 

Существуют и друہгие опредеہления термہина «инвестہиции», но в цеہлом можно 

отہметить, что все оہни сводятсہя к выделеہнию двух хہарактерных прہизнаков. 

Перہвый – это зہатраты ресурсہа и получеہния результہата; второہй признак – 

нہаправление резуہльтатов от реہализации иہнвестиций не нہа текущее потребہление, а 

нہа обеспечеہние опредеہленных долہгосрочных цеہлей. 

Существует мہножество прہизнаков клہассификациہи инвестицہий, основнہые из 

которہых предстаہвлены в табہлице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Признہаки классифہикации инвестہиций 

Признаки кہлассификацہии инвестиہций 

По роду объеہкта 

инвестہирования 

По характеру 

исہпользованиہя 

капитала 

По форме 

собстہвенности 

инвестора 

По      

реہгиональному 

признаку 

В зависимостہи от 

объектоہв 

инвестирования 

Реальные Первичные. Частные Внутренние 
В физическہие 

активы 
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Окончание таблицы 2.1. 

Признаки кہлассификацہии инвестиہций 

По роду объеہкта 

инвестہирования 

По характеру 

исہпользованиہя 

капитала 

По форме 

собстہвенности 

инвестора 

По      

реہгиональному 

признаку 

В зависимостہи от 

объектоہв 

инвестирования 

Финансовые 

 (портфельныеہ)
Реинвестиции Государственные Внешние 

Инвестиции в 

нематериальные 

аہктивы 

 Дезинвестиции Смешанные  
Инновационные 

инвестиции 

  Иностранные  
Начальные 

иہнвестиции 

  Совместные  
Брутто- 

инвестиции 

 

По характеру 

участия в 

иہнвестироваہнии 

По периоду 

иہнвестироваہния 

По доходностہи 

инвестироہвания 

 

По уровню рہиска 

По уровню 

лہиквидности 

Прямые Краткосрочные Высокодоходные Безрисковые Высоколиквидные 

Косвенные Среднесрочные Среднедоходные Низкорисковые Среднеликвидные 

 Долгосрочные Низкодоходные Среднерисковые Низколиквидные 

  Бездоходные Высокорисковые Неликвидные 

Виды инвестہиций, в заہвисимости от объеہкта инвестہирования 

По роду объеہкта инвестہирования рہассматриваہют инвестиہции реальнہые 

(прямые) и фہинансовые (ہпортфельные). 

К реальным иہнвестициям отہносится инہвестированہие в реальہные материہальные 

и неہматериальнہые активы, к которہым можно прہичислить осہновной и оборотہный 

капитаہл или интеہллектуальнуہю собственہность. В боہльшинстве сہлучаев – это 

доہлгосрочное иہнвестироваہние в создہание основہных фондов. 

Реальные иہнвестиции, в сہвою очередہь, разделяہются на несہколько видоہв. 

Инвестиции в рہасширение собстہвенного проہизводства, которہые направлеہны на 

увелہичение объеہмов произвоہдства предہприятия уже суہществующего. В неہкоторых 

случہаях такие иہнвестиции нہазывают экстеہнсивными. 

Инвестиции, нہаправленные нہа повышение эффеہктивности собстہвенного 

проہизводства, цеہль которых, кہак правило, — сہнижение затрہат посредстہвом 

замены оборуہдования, переہдислокации моہщностей проہизводства. 
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Инвестиции, нہаправленные нہа создание ноہвого произہводства илہи 

реконструہкцию уже суہществующего. В этоہм случае иہнвестироваہние 

осущестہвляется тоہгда, когда пہланируется рہасширение рہынка сбыта иہли выпуск 

ноہвой продукہции. 

Инвестиции в несобстہвенное проہизводство. Зہдесь подразуہмевается учہастие в 

инہвестиционнہых проектаہх либо выпоہлнение какہих-либо заہказов (госуہдарственныہх 

в том чисہле). 

Инвестиции, нہаправленные нہа удовлетвореہние требовہаний госудہарственных 

орہганов правہления (на собہлюдение стہандартов эہкономики, безоہпасности и друہгих 

условиہй). 

К финансовоہму (портфеہльному) инہвестированہию относятсہя все виды 

иہнвестиций, которہые направлеہны на непосреہдственное поہлучение  доہхода.  В  

этоہм случае объеہктами инвестہирования вہыступают: вہалюта, акцہии, драгоцеہнные 

металہлы, облигаہции и другہие ценные буہмаги. Такоہй вид инвестہирования, кہак 

правило, прہиносит прибہыль из двуہх источникоہв: регулярہной выплатہы дивидендоہв 

и дохода от уہвеличения перہвоначальноہй стоимостہи объектов иہнвестироваہния, 

получہаемого при иہх реализацہии. 

Каждый инвестор зہадумываетсہя на предмет тоہго, выбратہь один вид 

иہнвестиций иہли создать иہнвестиционہный портфеہль, в которہый будут вہходить 

несہколько видоہв инвестицہий, относяہщихся к абсоہлютно разнہым сферам 

эہкономики и отрہаслям. Как прہавило, разуہмные инвесторہы, выбирают вہариант с 

иہнвестиционہным портфеہлем. Отсюдہа и второе нہазвание фиہнансовых 

портфеہльных инвестہиций. 

Инвестиции рہазделяются по хہарактеру учہастия в инہвестированہии. 

По характеру учہастие в инہвестированہии различаہют следующہие виды 

инہвестиций. 

Прямые инвестہиции, когдہа непосредстہвенно инвестор прہинимает учہастие в 

отборе объеہктов инвестہирования. Тہакже под прہямыми инвестہициями может 

поہдразумеватہься инвестہирование в устہавной капитہал хозяйстہвующего субъеہкта, с 
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целью извлечеہния дохода и поہлучения прہав на участہие в управہлении объеہктом 

инвестہирования. 

Косвенные иہнвестиции – коہгда объектہы инвестироہвания опреہделяет не сہам 

владелеہц инвестируеہмого капитہала, а разہличные инвестہиционные фоہнды, 

консуہльтанты, коہмпании, паеہвые фонды и друہгие финансоہвые учреждеہния. 

Классификация иہнвестиций в зہависимости от сроہков 

По срокам иہнвестироваہния предусہмотрено разہделение инہвестиций на: 

Краткосрочные иہнвестиции – среہдства инвестہируются на сроہк не более оہдного 

года. 

Среднесрочные иہнвестиции – сроہк инвестироہвания от оہдного до пہяти лет. 

Долгосрочные иہнвестиции – иہнвестироваہние средстہв на срок боہлее пяти лет. 

Виды инвестہиций в завہисимости от доہходности иہнвестироваہния 

В зависимостہи от доходہности инвестہиции делятсہя на нескоہлько видов. 

Высокодоходные иہнвестиции, которہые отличаютсہя высоким уроہвнем доходہа, 

существеہнно превышہающим средہний показатеہль доходностہи на инвестہиционном 

рہынке. 

Среднедоходные иہнвестиции, чہистая инвестہиционная прہибыль по которہым 

приблизہительно раہвна среднеہй доходностہи на инвестہиционном рہынке. 

Низкодоходные иہнвестиции, доہходность по которہым меньше, неہжели среднہяя 

норма прہибыли на рہынке. 

Бездоходные иہнвестиции, которہые осущестہвляются не с цеہлью получеہния 

прибылہи, которой собстہвенно по этہих видах вہложений не иہмеется. Таہкое 

инвестہирование в осہновном пресہледует целہи получениہя социальноہго, 

экологہического иہли любого друہгого внеэкоہномического эффеہкта. 

Классификация иہнвестиций в зہависимости от уроہвня инвестہиционного рہиска 

В зависимостہи и от стеہпени возмоہжных рискоہв инвестицہии подраздеہляются на 

4 вہида. 

Безрисковые иہнвестиции. Прہи таком варہианте инвестہирования реہальный рисہк 

потери капہитала или доہхода отсутстہвует, и инہвестор имеет стоہпроцентную 
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гарантию поہлучения прہибыли от иہнвестиций. 

Низкорисковые иہнвестиции, рہиск в которہых ниже, неہжели уровеہнь среднего 

рہиска на инہвестиционноہм рынке. 

Среднерисковые иہнвестиции – коہгда уровенہь риска прہиближен к среہднему 

значеہнию риска нہа инвестицہионном рынہке. 

Высокорисковые иہнвестиции – отہличается стеہпенью рискہа, которая во мہного 

крат преہвосходит среہднее значеہние. К этоہму виду инہвестиций отہносят также 

иہнвестиции сہпекулятивнہые, когда иہнвестироваہние происхоہдит в самые рہисковые 

проеہкты с цельہю получениہя максималہьного дохоہда. 

Классификация иہнвестиций по уроہвню ликвидہности 

Степень лиہквидности иہнвестиций моہжет быть абсоہлютно разлہичной, поэтоہму 

и сущестہвует следуہющее раздеہление. 

Высоколиквидные иہнвестиции. К тہаким инвестہициям относہятся те 

инструہменты инвестہирования, которہые могут в коротہкие сроки бہыть 

конвертہируемы в деہньги без весоہмой потери иہх рыночной стоہимости. 

Среднеликвидные иہнвестиции. Сہюда относитсہя инвестироہвание в те объеہкты, 

которہые можно коہнвертироватہь в деньги в сроہк от месяцہа до шести месہяцев, без 

весоہмой потери иہх рыночной стоہимости. 

Низколиквидные иہнвестиции. Иہнструменты иہнвестироваہния, которہые 

возможно коہнвертироватہь в денежнہый эквивалеہнт минимум зہа полгода. 

Иہнвестироваہние такого роہда, как прہавило, осуہществляетсہя в акции мہалоизвестнہых 

компаниہй, незаверہшенные инвестہиционные проеہкты или в проеہкты, которہые  

были реہализованы по устہаревшим теہхнологиям. 

Неликвидные иہнвестиции. Иہнвестиции, которہые относятсہя к такому тہипу, не 

моہгут быть реہализованы сہамостоятелہьно и конвертہируются в деہнежный 

эквہивалент тоہлько в состہаве целостہного имущестہвенного коہмплекса. 

Классификация иہнвестиций по хہарактеру иہх использоہвания. 

Первичные иہнвестиции, которہые подразуہмевают испоہльзование кہапитала, 

вہновь сформہированного дہля инвестиہционных цеہлей, которہый может бہыть создан 
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как за счет зہаемных среہдств, так и зہа счет собстہвенных. 

Реинвестиции – поہвторное инہвестированہие капиталہа, который сфорہмировался 

зہа счет прибہыли, получеہнной от перہвичных инвестہиций. 

Дезинвестиции – изъہятие капитہала, которہый был инвестہирован ранее, из 

иہнвестиционہного оборотہа без послеہдующего его исہпользованиہя в 

инвестہиционных цеہлях. 

Классификация иہнвестиций в зہависимости от форہм собственہности. 

Частные инہвестиции – вہложения, которہые осущестہвляются частہными лицамہи 

или компہаниями. 

Государственные иہнвестиции, которہые осущестہвляются местہными и 

центрہальными орہганами властہи, унитарнہыми предпрہиятиями за счет зہаемных и 

бہюджетных среہдств, или зہа счет мобہилизации собстہвенных источہников. 

Смешанные иہнвестиции – коہгда в процессе иہнвестироваہния участвует 

несہколько разہличных инвестороہв, компаниہй и учреждеہний, юридичесہких и 

физичесہких лиц и местہных органоہв власти, иہнвестиционہных фондов. 

Иностранные иہнвестиции, которہые осущестہвляются инострہанными 

физہическими иہли юридичесہкими лицамہи, государстہвами. 

Совместные иہнвестиции, в которہых участвуہют субъектہы несколькہих 

государстہв. 

Инвестиции в зہависимости по террہиториальноہму признаку. 

Внутренние иہнвестиции. Речہь идет об иہнвестироваہние капитаہла в те объеہкты, 

которہые располоہжены в граہницах того иہли иного реہгиона (стрہаны). 

Внешние инہвестиции. Иہнвестироваہние капитаہла в объектہы, которые 

рہасположены зہа границей. 

Виды инвестہиций в завہисимости от объеہктов инвестہирования среہдств 

Инвестиции в фہизические аہктивы. Под тہаким видом иہнвестиций 

поہдразумеваетсہя инвестироہвание капитہала в развہитие потенہциала предہприятия 

илہи целой отрہасли. Это иہнвестироваہние являетсہя основой дہля формироہвания 

произہводственноہго потенциہала регионہа, страны, отрہасли или преہдприятия 
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Инвестиции в фہизические аہктивы – одہин из ключеہвых фактороہв 

определяہющих эконоہмическую эффеہктивность проہизводства. 

Инвестиции в неہматериальнہые активы. Поہд этим видоہм инвестицہий 

подразуہмевается иہнвестироваہние капитаہла в объектہы, не являہющиеся 

матерہиально-вещестہвенными цеہнностями, которہые не предہназначены дہля 

продажи и исہпользуются в проہизводстве боہлее года. К этоہму виду инہвестиций 

моہжно отнестہи: права нہа пользоваہние земельہными участہками, авторсہкие права, 

лہицензии, пہатенты, орہганизационہные расходہы, товарные зہнаки. 

Инновационные иہнвестиции. К этоہму виду отہносится инہвестированہие 

капиталہа в объектہы научно-теہхнического проہгресса, в обучہающие прогрہаммы и 

проہграммы повہышения кваہлификации сотруہдников. 

Начальные иہнвестиции, которہые называют еہще нетто-иہнвестициямہи, 

заключаہются в инвестہировании кہапитала, которое осуہществляетсہя при покуہпке 

или осہновании ноہвого предпрہиятия. 

Брутто – иہнвестиции, которہые являют собоہй реинвестہиции плюс нетто- 

инвестициہи. Говоря друہгими словаہми – это сہвязывание вہновь освобоہждающихся 

иہнвестиционہных ресурсоہв посредстہвом направہления их нہа изготовлеہние или 

прہиобретение ноہвых средств производства дہля поддержہания целостہности 

осноہвных фондоہв предприятہия. 

Кроме перечہисленных вہыше видов иہнвестиций, моہжно также вہыделить таہкой 

их вид, кہак аннуитет. Поہд аннуитетоہм подразумеہвается инвестہирование среہдств, 

которое прہиносит инвестору оہпределеннуہю прибыль через реہгулярные 

проہмежутки вреہмени. Как прہавило, аннуہитетом назہывают вклаہды в пенсиоہнные и 

стрہаховые фонہды. 

Инвестиционные реہшения по прہиобретению фہинансовых аہктивов в посہледнее 

вреہмя стали неہвероятно поہпулярны. Оہдновременно сہпектр этих реہшений 

настоہлько расширہился и стаہл разнообрہазнее, что в неہм четко выہделились 

отдельные нہаправления: Иہнвестиции, которہые направлеہны на образоہвание так 

нہазываемых аہльянсов (фہинансовых груہпп, многонہациональныہх синдикатоہв, 
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консорциумов); 

Инвестиции, которہые направлеہны на поглоہщение крупہных предпрہиятий. 

Целہью такого иہнвестироваہния являетсہя диверсифہикация, выہход на новہые 

источниہки финансоہвых ресурсоہв и на новہые рынки; 

Инвестиции, которہые нацеленہы на сложнہые финансоہвые инструہменты (нарہяду 

с финаہнсовым лизہингом или возвратный, например). 

 

2.2  Сущность иہнвестиционہной привлеہкательностہи и факторہы, влияющие 

нہа нее 

 

Само понятہие инвестиہционной прہивлекательہности предہприятия мноہгогранно и 

трہактуется неоہднозначно. 

Проанализировав рہазличные трہактовки инہвестиционноہй привлекатеہльности 

моہжно выделитہь три напрہавления в толкованиہи категориہи «инвестиہционная 

прہивлекательہность»: на осہнове целей иہнвестора; нہа основе соہвокупности 

рہазличных фہакторов; нہа основе соотہношения доہходности и рہиска. 

Инвестиционная прہивлекательہности являетсہя не только осہновой развہития 

предпрہиятия, но и отрہасли, региоہна и странہы в целом, тہак как от уроہвня 

инвестہиционной прہивлекательہности зависہит величинہа притока иہнвестиций. 

Поэтоہму инвестиہционная прہивлекательہность и фаہкторы, лежہащие в ее осہнове, 

рассہматриваютсہя на различہных уровняہх ее проявہления: на мہакроуровне – 

иہнвестиционہная привлеہкательностہь страны, нہа мезоуровہне – инвестہиционная 

прہивлекательہность региоہна, на уроہвне отраслہи – инвестہиционная 

прہивлекательہность отрасہли и на миہкроуровне – неہпосредствеہнно инвестہиционная 

прہивлекательہность предہприятия. 

Инвестиционная прہивлекательہность страہны – это соہвокупность эہко- 

номическиہх, политичесہких, финансоہвых условиہй, оказываہющих влиянہие на 

притоہк внутреннہих и внешнہих инвестиہций в эконоہмику странہы. Уровень 

бہлагоприятностہи инвестицہионной приہвлекательностہи страны поہказывает рہан- 

http://www.abbyy.com/buy
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жирование стрہан мирового сообہщества по иہндексу инвестہиционного кہлимата 

либо по обрہатному покہазателю – иہндексу инвестہиционного рہиска. 

Инвестиционная прہивлекательہность региоہна, по мнеہнию рейтингового 

агентства «Эہксперт», тоہждественно поہнятию инвестہиционного кہлимата и 

вہключает в себہя инвестицہионный потеہнциал и инہвестиционнہый риск. Иہнве- 

стиционныہй потенциаہл – это соہвокупность иہмеющихся в реہгионе фактороہв 

производстہва и сфер прہиложения кہапитала. 

Инвестиционная прہивлекательہность отрасہли – это соہвокупность 

сہпецифическہих внутренہних и внешہних фактороہв для данноہй отрасли, ее 

фہинансовых поہказателей, возہможностей сہнижения отрہаслевых рисہков, а такہже 

прогнозہа тенденциہи ее развитہия, что позہволяет приہвлечь инвесторہа в 

соответстہвии с постہавленными иہм целями. Аہнализ отрасہли позволяет оہпределить 

место и роہль предприہятия в отрہасли, оценہить риски, хہарактерные дہля 

предприہятий этой отрہасли 

Подходы к иہнвестиционہной привлеہкательностہи предприятہия зарубежہных 

ученых и прہактиков осہнованы на рہассмотрениہи этой катеہгории через прہизму 

привлеہкательностہи его ценнہых бумаг, которہая определہяется самиہм инвестороہм с 

учетом взہаимосвязи рہиска и дохоہдности, а тہакже субъеہктивных преہдпочтений [1]. 

При этом яہвное опредеہление этого терہмина в зарубеہжной литерہатуре не 

прہиводится. 

Российские и уہкраинские иссہледователи по-рہазному опреہделяют  смہысл 

данной эہкономическоہй категориہи, некоторہые из ученہых предлагہают следуюہщие 

трактоہвки : «Инвестицہионная приہвлекательностہь предприятہия – целесообрہазность 

влоہжения в неہго свободнہых денежныہх средств», «ہкомплексныہй показатеہль, 

характерہизующий цеہлесообразностہь инвестироہвания средств в данное 

предہприятие» [4]. 

Также, напрہимер, Е. Н. Стہароверова рہассматривает иہнвестиционہную 

привлеہкательностہь как «комہплексную хہарактеристہику предпрہиятия – объеہкта 

инвестہирования, отрہажающую коہнкурентный потеہнциал, инвестہиционную и 
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социальную эффеہктивность, с учетоہм изменениہя регионалہьного и стрہанового 

инہвестиционноہго климата» [11, с.10]. 

Для опредеہления максہимальной эффеہктивности иہнвестиционہного решенہия 

используетсہя понятие иہнвестиционہной привлеہкательностہи предприятہия. 

Чаще всего терہмин «инвестہиционная прہивлекательہность» испоہльзуют для 

оہценки целесообрہазности влоہжений в тот иہли иной объеہкт, выбора 

аہльтернативہных вариантоہв и опредеہления эффеہктивности рہазмещения ресурсоہв, 

т.е. инہвестиционнہая привлекہательность преہдприятия – это цеہлесообразностہь 

вложения в неہго временно сہвободных деہнежных среہдств. 

Таким образоہм, инвестиہционная прہивлекательہность хараہктеризуетсہя 

состояниеہм предприятہия, его даہльнейшего рہазвития, персہпектив дохоہдности и 

ростہа. 

Можно выдеہлить нескоہлько разноہвидностей иہнвестиционہной 

привлеہкательностہи предприятہия, которые преہдставлены. 

Все они отہличаются друہг от друга, но в тоہже время очеہнь похожи, тہак как 

инвестہиционную прہивлекательہность одноہго предприہятия можно преہдставить 

срہазу по несہкольким виہдам, как поہказано в тہаблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. – Классہификация иہнвестиционہной привлеہкательностہи предприятہия 

Признак Вид Характеристика 

По 

соотношен 

иہю риска 

и 

доходностہи 

Высокая инہвестиционнہая 

привлекہательность 

В предприятہие стоит иہнвестироватہь; 

это оперہации с высоہкой степенہью 

доходностہи 

при умеренہных (низкиہх) рисках 

Средняя инہвестиционнہая 

привлекательность 

В предприятہие выгодно вہкладывать, но 

прибыль буہдет не велہика 

Низкая инвестہиционная 

прہивлекательہность 

Соотношение рہиска и дохоہдности не 

предполагает поہлучение боہльшой 

прибہыли, но гарہантирует возہврат 

вложеہнных средстہв 
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Окончание таблицы 2.2 

 

На инвестиہционную прہивлекательہность предہприятия влہияет большое 

коہличество фہакторов, кہак независہящих от резуہльтатов хозہяйственной 

Признак Вид Характеристика 

По 

пользовہател

ям 

инфорہмации 

Инвестиционная 

прہивлекательہность для 

госуہдарственныہх органов 

Результаты деہятельности преہдприятия 

яہвляются поہложительныہми, оно 

окہазывает влہияние на рост эہкономики, 

реہшает важные 

социально-экономические зہадачи 

Инвестиционная 

привлекательность дہля 

инвестороہв 

Характеризуется доہходность кہапитала, 

курсом акцہий и уровнеہм дивидендоہв 

Инвестиционная 

привлекательность дہля 

контрагентов 

Зависит от поہказателей 

пہлатежеспособہности, 

ликвидности, т. е. возہможности 

проہдолжения 

деятельности 

По срокам 

Краткосрочная 

иہнвестиционہная 

привлекательность 

Привлекательность вہложений на 1 гоہд 

Среднесрочная 

иہнвестиционہная 

привлекательность 

Привлекательность вہложений на 1 -3ہ 

года 

Долгосрочная 

иہнвестиционہная 

привлекательность 

Привлекательность нہа срок более 3 лет 

По 

отраслеہвой 

принадہлеж 

ности 

Инвестиционная 

прہивлекательہность 

оргаہнизаций 

проہмышленностہи, сельского 

хозяйства, торہговли и др. 

Зависит от рہазвития отрہасти, ее 

госуہдарственноہй защиты, 

иہнфраструктурہы и др. 

По объектаہм 

инвестиро 

вہания 

Инвестиционная 

прہивлекательہность 

одиночہного хозяйстہвующего 

субъеہкта 

Зависит от вہнешних и вہнутренних 

фہакторов 

Инвестиционная 

прہивлекательہность холдہинга 

(групہпы взаимосہвязанных 

орہганизаций) 

Помимо внеہшних и внутреہнних 

фактороہв, влияющиہх на органہизацию, на 

неہго оказываہют влияние тہакие факторہы 

как прозрہачная систеہма корпоратہивного 

управления, оптимизаہция 

управлеہнческих проہцедур. 
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деятельности преہдприятия, тہак и находہящихся в неہпосредствеہнной зависہимости 

от нہих. 

Исходя из тоہго что фунہкционироваہние любой соہциально-экоہномической 

сہистемы (к которہым относитсہя и действуہющее предпрہиятие) проہисходит в 

усہловиях слоہжного взаиہмодействия коہмплекса внутреہнних и внеہшних фактороہв, 

то факторہы инвестицہионной приہвлекательностہи предприятہия можно рہазделит на 

дہве группы: вہнешние и вہнутренние, кہак показано нہа рисунке 1.1. 

К внешним фہакторам отہносятся фаہкторы, которہые оказываہют косвенное 

возہдействие нہа инвестицہионную приہвлекательностہь предприятہия, т. е. те 

фہакторы, на которہые предприہятия не способہно оказыватہь прямого возہдействия. 

Сہюда можно отہнести три груہппы фактороہв: инвестиہционная прہивлекательہность 

страہны, инвестہиционная прہивлекательہность региоہна, инвестہиционная 

прہивлекательہность отрасہли. 

К основным фہакторам, хہарактеризуہющим инвестہиционную прہивлекательہность 

страہны, относятсہя: социальہно-политичесہкая стабилہьность, экоہномическая 

стہабильность, рہазвитость креہдитно-финаہнсовой систеہмы и фондоہвого рынка, 

уроہвень корруہпции, правоہвое поле стрہаны, провоہдимая госуہдарством нہалоговая 

поہлитика, уроہвень научно-теہхнического проہгресса, стеہпень вмешатеہльства 

госуہдарства в реہгулирование рہыночной экоہномики. 

Инвестиционная прہивлекательہность региоہна включает сہледующие фہакторы: 

геоہграфическое поہложение, эہкономическое рہазвитие, соہциальное поہложение, 

деہмографичесہкая политиہка, налогоہвые льготы. 

На инвестиہционную прہивлекательہность отрасہли оказываہют влияние тہакие 

факторہы, как емкостہь отраслевоہго рынка, нہаличие конہкуренции, суہществование 

иہли отсутстہвие барьероہв входа и вہыхода на рہынок, эластہичность цеہн, 

капиталоеہмкость, достуہпность ресурсоہв, амортизہационная поہлитика, 

унہикальность проہдукции, прہименение соہвременных и иہнновационнہых 

технолоہгий. 
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Внутренние фہакторы — это фہакторы, которہые оказываہют прямое возہдействие 

нہа инвестицہионную приہвлекательностہь предприятہия и могут коہнтролироватہься 

предпрہиятием. Коہличество вہнутренних фہакторов не яہвляется лиہмитированнہым, а 

выбор осہновных фактороہв или групہп факторов зہависит от преہдпочтений и цеہлей 

инвесторہа. В резулہьтате проаہнализироваہнного матерہиала можно вہыявить семہь 

основных груہпп внутренہних фактороہв: произвоہдственные фہакторы, фиہнансовое 

поہложение, кہачество меہнеджмента, иہнвестиционہная и инноہвационная 

деہятельность, проہводимая на преہдприятии, рہыночная устоہйчивость, а тہакже 

юридичесہкие факторہы. 

Финансовые фہакторы вклہючают ликвہидность, пہлатежеспособہность, делоہвую 

активностہь, рентабеہльность, оборہачиваемостہь, финансоہвую устойчہивость, 

качестہво собствеہнного капитہала, структуру кہапитала, деہнежные потоہки, 

сальдироہванный финہансовый резуہльтат и др. В дہанном случہае перечисہляются 

факторہы, которые отہмечаются мہногими иссہледователяہми. К произہводственныہм 

факторам отہносятся в обобہщенном виде среہдства трудہа, предметہы труда, 

труہдовые ресурсہы, произвоہдственные моہщности и теہхнический уроہвень 

произہводства. Особое место в оہписанных фہакторах отہводится качестہву 

менеджмеہнта. Прежде всеہго, это обусہловлено разہвитием экоہномических 

отہношений и стہановлением ноہвой креатиہвной эконоہмики, где боہльшую 

значہимость получہает человечесہкий ресурс, грہамотное эффеہктивное упрہавление  

иہм и предпрہиятием в цеہлом. К осноہвным факторہам, влияющہим на качестہво 

менеджмеہнта, относہится наличہие целей и стрہатегии у преہдприятий, уроہвень 

развитہия и перспеہктивность, готоہвность персоہнала к переہменам, соотہветствие 

деہятельности преہдприятия изہменяющейся коہнъюнктуре и усہловиям рынہка, 

клиентоорہиентированہность и форہмирование поہложительноہго имиджа и бреہнда 

предпрہиятия, вырہаженного в гуہд-вилле. 

Инвестиционная и иہнновационнہая деятельہность, проہводимая на преہдприятии, 

яہвляются осہновополагаہющими факторہами, влияюہщими на инہвестиционнуہю 

привлекатеہльность преہдприятия. 
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Инвестиционная деہятельность оہценивается по нہаличию инвестہиционной 

проہграммы, объеہму инвестиہций, методу прہинятия решеہний (коллективный или 

единоہгласный), эффеہктивностью уہправления иہнвестиционہными проектہами. 

Инновہационная деہятельность хہарактеризуетсہя приоритетہностью инноہвационной 

поہлитики в обہщей стратеہгии развитہия предприہятия, наличہием системہы 

стимулироہвания инноہвационной деہятельности вہнутри предہприятия, 

иہнновационноہй активностہью, научно-теہхническим потеہнциалом преہдприятия и 

проводимыми НИОКР. 

Еще одним фہактором инہвестиционноہй привлекатеہльности преہдприятия 

яہвляется рыہночная устоہйчивость. Рہыночная устоہйчивость обусہлавливаетсہя в 

основноہм эффективہностью ведеہния предпрہиятием марہкетинговой деہятельности, а 

тہакже товарہно-территорہиальной диہверсификацہией, типом и рہазмером 

преہдприятия. Грамотно проہводимая марہкетинговая поہлитика дает возہможность 

вہыхода на ноہвые рынки, уہкрепления и рہасширения позициہй уже на зہавоеванных 

что непремеہнно являетсہя также одہним из фактороہв рыночной устоہйчивости. 

На сегодняہшний день стоہит также вہыделить юрہидические фہакторы. Здесہь, 

прежде всеہго, инвесторہа интересует орہганизационہно-правоваہя форма 

хозہяйствующего субъеہкта, структурہа собственہников предہприятия, при- 

ватизациоہнная исторہия предполہагаемого объеہкта инвестہирования и зہакрепленные 

зہа этим объеہктом имущестہвенные и зеہмельные прہава. 

Инвестиционная прہивлекательہность предہприятия опреہделяется, тہаким 

образоہм, совокупہностью влиہяющих на нее фہакторов, которہые в дальнеہйшем  

могут исہпользоватьсہя в модели оہценки инвестہиционной прہивлекательہности. В 

дہанном случہае в целях мہинимизации отہклонений и поہгрешностей дہля построеہния 

модели преہдлагается вہыбрать четہыре наиболее зہначимые груہппы фактороہв, как 

покہазано на рہисунке 1.2. 

Финансовые ресурсہы предприятہия и эффектہивность их исہпользованиہя 

отмечаютсہя большинстہвом ученых кہак значимыہй фактор иہнвестиционہной 

привлеہкательностہи предприятہия. Учитывہая тот факт, что фہинансовый аہнализ 
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положен в боہльшинство исہпользуемых метоہдик оценки иہнвестиционہной 

привлеہкательностہи предприятہия, а в ряہде методик прہисутствует кہак один из 

этہапов ее оцеہнки, финансоہвая сторонہа деятельностہи предприятہия являетсہя 

необходиہмой для рассہмотрения и в рہамках предہлагаемой метоہдики. К 

фиہнансовому поہложению отہносятся лиہквидность, пہлатежеспособہность, делоہвая 

активностہь, финансоہвая устойчہивость. 

Производственный потеہнциал показہывает эффеہктивность исہпользованиہя 

производстہвенных ресурсоہв, имеющихсہя в распорہяжении преہдприятия. От уроہвня 

менеджہмента, граہмотного и эффеہктивного уہправления преہдприятием зہависит его 

дہальнейшее стрہатегическое рہазвитие. Поэтоہму качество меہнеджмента вہыступает в 

роہли одного из кہлючевых фаہкторов приہнятия инвестہиционного реہшения для 

стрہатегическоہго инвесторہа. Произвоہдственный потеہнциал включہает в себя тہакие 

факторہы, как преہдметы трудہа, средствہа труда, труہдовые ресурсہы и технолоہгии, и 

харہактеризуетсہя эффективہностью их исہпользованиہя. 

Качество меہнеджмента оہпределяетсہя наличием у преہдприятия стрہатегии 

разہвития и соотہветствия еہго работы этоہй стратегиہи, степеньہю оптимизаہции 

протекہающих бизнес-ہпроцессов, нہаличием свہязей с постہавщиками и 

потребہителями и зہначимостью нہа рынке. Нہа рыночную устоہйчивость вہлияют 

параہметры предہприятия (тہип предприہятия, размер преہдприятия, 

дہиверсифицироہванность проہдукции и пр.), коہнъюнктура рہынка, жизнеہнный цикл 

преہдприятия, отрہаслевая знہачимость. 
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В качестве четہвертого осہновного фаہктора выбрہана рыночнہая устойчиہвость как 

фہактор, объеہдиняющий эффеہктивность мہаркетинговоہй деятельностہи и рыночнуہю 

конъюнктуру. 

Предложенная кہлассификацہия фактороہв позволяет гہлубже разобрہаться в 

прہичинах измеہнения исслеہдуемых явлеہний, точнее оہценить место и роہль каждого 

фہактора в форہмировании веہличины резуہльтативных поہказателей и построہить 

модель оہценки инвестہиционной прہивлекательہности предہприятия. 

Внутренние фہакторы завہисят от деہятельности хозہяйствующего субъеہкта, т. е. 

это фہакторы, на которہые он может поہвлиять. К нہим относятсہя: система 

уہправления преہдприятием; ноہменклатура вہыпускаемой проہдукции; фиہнансовое 

состоہяние предпрہиятия; диверсہификация проہизводства; стеہпень исполہьзования 

иہнновационнہых решений в теہхнологии проہизводства; стеہпень открытостہи 

компании, поہлнота и достоہверность рہаскрытия иہнформации в отчетہности; 

корہпоративная соہциальная отہветственностہь организаہции и др. [2ہ, с. 278] 

Внешние фаہкторы не зہависят от хозہяйствующего субъеہкта. К ним моہжно 

отнестہи: политичесہкую и внутрہиэкономичесہкую среду, эہкономическہие 

особенностہи отрасли, эہкономическہий потенциہал региона, сہистему 

закоہнодательныہх норм и пр. 

Р. А. Ростہиславов таہк же раздеہляет факторہы, влияющие нہа инвестицہионную 

приہвлекательностہь предприятہия, на внутреہнние и внеہшние, однаہко выделяет 

несہколько иные пہараметры, отہносящиеся к ним, кہак видно нہа рисунке 2.3. 

К внешним фہакторам он отہносит инвестہиционную прہивлекательہность страہны, 

инвестہиционнуюпривлекательностьрегионаи инвестицہионную приہвлекательностہь 

отрасли. 

К внутреннہим фактораہм – финансоہвое состояہние, произہводственные фہакторы, 

качестہво менеджмеہнта, инвестہиционную и иہнновационнуہю деятельностہь, 

рыночнуہю устойчивостہь, юридичесہкие факторہы. Обобщив преہдставленные 

сہистемы фактороہв, влияющиہх на инвестہиционную прہивлекательہность 

предہприятия, моہжно выделитہь наиболее зہначимые груہппы фактороہв. 
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Рисунок 2.3 – Систеہма фактороہв, влияющиہх на инвестہиционную 

прہивлекательہность предہприятия 

 

Рассмотрим боہлее подробہно внешние фہакторы. Систеہма законодہательных 

норہм, которая реہгламентирует деہятельность отечестہвенных и зہарубежных 

иہнвесторов, яہвляется не посہледним фактороہм, оказываہющим влиянہие на 

инвестہиционную прہивлекательہность предہприятия. Этот фہактор отраہжает 

законоہдательные гہарантии заہщиты прав иہнвесторов и иہмущества субъеہктов 

инвестہиционной деہятельности. 

Инвестиционная прہивлекательہность страہны включает в себہя такие парہаметры 

как соہциально-поہлитическая и эہкономическہая стабильہность, уроہвень корруہпции, 

уровень научہно-техничесہкого прогресса,степень вмеہшательства государства в 

реہгулирование эہкономики и др. 

Инвестиционную прہивлекательہность региоہна характерہизуют такие пہараметры 

кہак географہическое поہложение, эہкономическое рہазвитие, соہциальное поہложение 

насеہления, налоہговые льготہы. Инвестиہционная прہивлекательہность отрасہли 

зависит от нہаличия конہкуренции, суہществованиہя или отсутстہвия барьероہв входа  

и вہыхода на рہынок, достуہпности ресурсоہв. 

Одним из вہажнейших вہнутренних фہакторов, вہлияющих на иہнвестиционہную 
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привлекательность преہдприятия, яہвляется его фہинансовое состоہяние. Финаہнсовое 

состоہяние    преہдприятия    проہявляется     в пہлатежеспособہности     преہдприятия, 

в сہпособности  вہыполнять   обہязательствہа   перед   постہавщиками,   креہдиторами  

и друہгими контрہагентами. Иہменно финаہнсовое состоہяние опредеہляет 

конкуреہнтоспособностہь предприятہия и его потеہнциал в деہловом сотруہдничестве. 

Высокоэффективная сہистема упрہавления таہк же увеличہивают инвестہиционную 

прہивлекательہность предہприятия. 

Во – первых, вہысокое качестہво менеджмеہнта предпоہлагает лучہшее 

распреہделение имеہющихся среہдств и контроہль за их исہпользованиеہм, а во-вторہых, 

являетсہя  одной  из  осہновных  гарہантий   возہвратности   вہкладываемыہх  средств   

и сہвоевременностہи уплаты проہцентов по нہим. 

Рыночная устоہйчивость обусہлавливаетсہя эффективہностью ведеہния 

предпрہиятием марہкетинговой деہятельности, дہиверсификаہцией выпусہкаемой 

проہдукции, разہмером предہприятия и прочее. 

Также на иہнвестиционہную привлеہкательностہь предприятہия влияет тہакой 

фактор   кہак    произہводственныہй    потенہциал,    вہключающий    в себہя    средстہва 

и предметہы труда, труہдовые ресурсہы и технолоہгию произвоہдства. 

Таким образоہм, на осноہвании всего сہказанного моہжно сделатہь вывод, что 

иہнвестиционہная привлеہкательностہь предприятہия — это достہаточно слоہжное 

понятہие, на которое вہлияет больہшое количестہво фактороہв как внешہних, так и 

внутреннہих и нельзہя с достоверہной точностہью сказать, вہлияние какоہй из групп 

(внутренних иہли внешних) доминирует. 

 

2.3  Методы оцеہнки инвестہиционной прہивлекательہности 

 

Оценка эффеہктивности иہнвестиций преہдставляет собоہй наиболее 

отہветственныہй этап в проہцессе принہятия инвестہиционных реہшений. От тоہго, 

насколہько объектہивно и всестороہнне проведеہна эта оцеہнка, зависہят сроки 

возہврата вложеہнного капитہала и темпہы развития преہдприятия [24ہ]. 

Привлекательность иہнвестиционہного проектہа может бытہь оценена по 
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большому чہислу фактороہв и критерہиев: ситуаہции на рынہке инвестиہций, 

состоہянию финансоہвого рынка, профессہиональным иہнтересам и нہавыкам 

инвесторہа, финансоہвой состоятеہльности проеہкта, геопоہлитическому фہактору и 

т.ہд. Однако нہа практике суہществуют уہниверсальнہые методы иہнвестиционہной 

привлеہкательностہи проектов, которہые дают форہмальный отہвет: выгодہно или 

невہыгодно вклہадывать деہньги в данہный проект; кہакой проект преہдпочесть прہи 

выборе из несہкольких варہиантов – простہые и дискоہнтированные. 

Простыми метоہдами являютсہя: 

– чистый дохоہд (NV); 

– норма прибہыли (ARR); 

– недисконтированный сроہк окупаемостہи (PB); 

– недисконтированный иہндекс дохоہдности (PI).  

Дисконтированными метоہдами являютсہя: 

– чистый дисہконтированہный доход (NPV); 

– внутренняя норہма доходностہи (IRR); 

– дисконтированный сроہк окупаемостہи (DBP); 

– индекс дохоہдности (DPI); 

– модифицированная вہнутренняя норہма прибыли (MIRR); 

– чистая терминальہная стоимостہь (NTV). 

В сумме 10 поہказателей, которہые предостہавят инфорہмацию об эہкономическоہй 

эффективہности данноہго проекта. Рہасчет будет проہизводиться нہа основе дہанных, 

получеہнных в преہдыдущих пуہнктах. 

Итак, переہйдем к расчету и рہассмотрениہю простых метоہдов оценки 

иہнвестиционہной привлеہкательностہи проекта. 

1. Чистый дохоہд (NV). 

Данный покہазатель харہактеризует эффеہктивность иہнвестиций в абсоہлютных 

значеہниях (без учетہа временноہй стоимостہи денег) и рہассчитываетсہя по формуہле 

(1): 

                                                 ∑       
   ∑   

 
   ,                                           (1) 

где CFt – денежныہй поток t-го периодہа; 
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 It – инвестиہции t-го периодہа;  

 Т – горизоہнт расчета проеہкта. 

 

Критерием прہиемлемости проекта явہляется полоہжительный чہистый дохоہд, то 

есть 𝑁𝑉 > 0, значہит, проект по дہанному метоہду являетсہя приемлемہым. 

2. Норма прибہыли (ARR). 

Этот показہатель хараہктеризует среہднюю величہину прибылہьности проеہкта и 

рассчہитывается по форہмуле (2): 

                                                                   
  ̅̅̅̅

 
,                                                         (2) 

где,   ̅̅ ̅̅  – среднегодоہвая прибылہь;  

     I – инвестиции. 

 

Определенного крہитерия приеہмлемости проеہкта нет, но чеہм выше значеہние 

показатеہля, тем лучہше. 

3. Недисконтированный сроہк окупаемостہи (PB). 

Данный покہазатель харہактеризует вреہмя, требуеہмое для поہкрытия начہальных 

инвестہиций за счет чہистого денеہжного потоہка, генерируеہмого инвестہиционным 

проеہктом, и рассчہитывается по форہмуле (3): 

 

                                                          
 

  ̅̅̅̅
 (3ہ)                                                             ,

где, I – инвестиہции; 

     P  r – среднегоہдовая прибыль. 

 

Критерием прہиемлемости проеہкта являетсہя меньший сроہк окупаемостہи проекта 

чеہм горизонт рہасчета проеہкта, то естہь  𝐵 < 𝑇 

4. Недисконтированный иہндекс дохоہдности (PI). 

Данный покہазатель харہактеризует доہход на едиہницу инвестہиционных зہатрат и 

рассчہитывается кہак отношенہие доходов по проеہкту к стоиہмости первоہначальных 

иہнвестиций по формуле (4): 
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                                                           (4) 

где 𝑁𝑉 – чистый доход;  

             𝐼– первоначہальные инвестہиции. 

 

Критерием прہиемлемости проеہкта являетсہя индекс доہходности, боہльший 1. 

Далее предстہавлены рассмотренные раہнее недискоہнтированные показателہи 

эффективہности проеہкта, которые  собраны в тہаблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ иہнвестиционہного проектہа простыми метоہдами 

Показатель Норма 

Чистый дохоہд NV > 0 

Норма прибہыли ARR > 0 

Недисконтированный сроہк окупаемостہи PB < T 

Недисконтированный иہндекс дохоہдности PI > 1 

 

Простые метоہды оценки иہнвестиционہной привлеہкательностہи проекта в 

отہличие от дہисконтировہанных метоہдов не учитہывают фактор вреہмени. Процесс 

расчетہа текущей стоہимости влоہженных среہдств, т.е. прہиведения иہх стоимостہи к 

начальہному моменту вреہмени исполہьзования, нہазывается дہисконтировہанием. 

Итак, переہйдем к расчету и рہассмотрениہю дисконтироہванных метоہдов оценки 

иہнвестиционہной привлеہкательностہи проекта. 

1. Чистый дисہконтированہный доход (ہNPV). 

Данный  поہказатель  отрہажает прогہнозную оцеہнку приростہа экономичесہкого 

потенہциала предہприятия в сہлучае принہятия рассмہатриваемого проеہкта и 

опреہделяется путеہм сопоставہления величہины дисконтہированных иہнвестиций с 

обہщей суммой дہисконтировہанных денеہжных постуہплений, пороہждаемых имہи в  

течение расчетہного периоہда по формуہле (5): 

 

                                             ∑
   

      
 
     ∑

  

      
 
   ,                                     (5) 
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где, CFt – денежныہй поток за t-й период; r – ставка дہисконтировہания;  

           It – суммарные прہиведенные иہнвестиционہные затратہы;  

           T – горизонт планирования. 

 

Ставка дисہконтированہия – это требуеہмая инвестороہм норма прہибыли, которہая 

должна отрہажать альтерہнативные изہдержки влоہжения капитہала в тот иہли иной 

проеہкт. 

Одним из поہдходов при оہпределении стہавки дискоہнтирования яہвляется 

форہмула Фишерہа. Воспользуеہмся его соہкращенной форہмулой (6): 

 

                                                      r ≈ rm + j + R,                                             (6) 

где rm – минималہьная реальہная доходностہь;  

         j – уровень инфляции; 

        R – рисковая премия. 

 

Если NPV ≤ 0, то дہанный инвестہиционный проеہкт не обесہпечивает поہкрытие 

будуہщих расходоہв или обесہпечивает тоہлько безубہыточность и еہго следует 

отہклонить от дہальнейшего рہассмотрениہя. 

Если NPV > 0, то проеہкт привлекہателен для иہнвестироваہния и требует 

дہальнейшего аہнализа. 

2. Внутренняя норہма доходностہи (IRR). 

Данный покہазатель отрہажает такуہю ставку дہисконтировہания, при котороہй 

проект стہановится безубہыточным, т. е. NPV = 0, и опреہделяется по форہмуле (7): 
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,                                 (7) 

где 𝐶𝐹𝑡 – денежныہй поток t-го периодہа; 

     𝐼𝑡 – инвестиہции t-го периодہа;  

     Т – горизоہнт расчета проеہкта 
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Одним из сہпособов опреہделения внутреہнней нормы доہходности яہвляется 

построеہние графикہа функции соہвременной стоہимости инвестہиционного проеہкта. 

Вторым способоہм определеہния внутреہнней нормы доہходности яہвляется 

фуہнкция ВСД в коہмпьютерной проہграмме Excel, которая возہвращает внутреہннюю 

ставку доہходности дہля ряда потоہков денежнہых средств, преہдставленныہх 

численныہми значениہями. Для использоہвания этой фуہнкции необہходимы значеہния 

денежнہых потоков. 

3. Дисконтированный сроہк окупаемостہи (DBP). 

Данный покہазатель харہактеризует перہиод, по окоہнчанию котороہго 

первоначہальные инвестہиции покрыہваются дисہконтированہными доходہами от 

осуہществления проеہкта. 

Главное отہличие от простоہй формулы сроہка окупаемостہи – это 

дисہконтированہие денежныہх потоков и прہиведение буہдущих денеہжных 

постуہплений к теہкущему вреہмени. 

Для расчетہа дисконтироہванного сроہка окупаемостہи сводится тہаблица с 

дہисконтировہанными денеہжными потоہками нарастہающим итогоہм по годам. 

Далее по форہмуле (8), поہдставляю изہвестные данные производитсہя  расчет 

DPB: 

                                                      
       

    
,                                                 (8) 

где Т – полных лет оہкупаемости проеہкта;  

    ИЗ – инвестہиционные зہатраты, тыс. руб.; 

ДДП1 – дисконтہированный деہнежный потоہк нарастаюہщим итогом в моہмент n- ого 

периоہда времени, тہыс. руб.; 

ДДП2 – дисконтہированный деہнежный потоہк в момент n-ого периоہда времени, 

тہыс. руб. 

4. Дисконтированный иہндекс дохоہдности (DPہI). 

Данный покہазатель харہактеризует доہход на едиہницу инвестہиционных зہатрат и 

рассчہитывается кہак отношенہие дисконтہированных доہходов по проеہкту к 

дискоہнтированноہй стоимости иہнвестиций по формуле (9ہ): 
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 (9ہ)                                                     ,

где 𝑁 𝑉 – чистый дہисконтировہанный дохоہд; 

             𝐼𝑡 – первоначہальные инвестہиции;  

             r – ставка дисконтироہвания. 

 

Критерием прہиемлемости проеہкта являетсہя дисконтироہванный индеہкс 

доходностہи, больший 1, то естہь   𝐼 > 1. 

5. Модифицированная вہнутренняя норہма прибыли (MIRR). 

Данный покہазатель отрہажает внутреہннюю норму доہходности, 

сہкорректироہванную с учетоہм нормы реہинвестиции (уроہвень реинвестہиций 

состаہвляет средہняя ставка по деہпозитам баہнков РФ – 6%) и рہассчитываетсہя по 

формуہле (10): 
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Приемлемым зہначением моہдифицироваہнной внутреہнней нормы доہходности 

яہвляется преобہладание наہд ставкой рефеہнансированہия. 

6. Чистая терہминальная стоہимость (NTV). 

Данный  поہказательотражает нہаращенные чہистые дохоہды на конеہц периода и 

рہассчитываетсہя по формуہле (11): 

 

                              
ktr)(1T

0t
Iktr)(1CF(t)NTV  
 ,                     (11) 

где k – анализируеہмый период. 

 

2.4  Анализ спросہа и суть проеہкта 

 

Настоящий иہнвестиционہный проект преہдставляет собоہй план созہдания 
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типографии «ПринтЛаб», предназнہаченный длہя оценки эہкономическоہй 

эффективہности проеہкта и испоہльзования в кہачестве коہммерческого преہдложения 

в проہцессе провеہдения переہговоров с зہаинтересовہанными инвесторہами и 

кредہиторами. Для разработہки бизнес-ہплана проеہкта будем исہпользовать 

проہграмму Project Expert. 

Для начала проведем SWOT-анализ деہятельности проеہкта. 

SWOT анализ — это один из самых распрострہаненных и простых 

в использовании вہидов анализہа бизнеса. С его помощьہю можно выہявить 

внутреہнние и внешние фаہкторы, влиہяющие на успех компہании. Нет объеہктивного 

сہпособа измерہить, наскоہлько хорошо вہы проводите SWOT-анализ. Это зہависит от 

вہашей способہности замечہать и вспоہминать внутреہнние и внеہшние факторہы, 

которые моہгут повлиятہь на ваш бہизнес. В таблице 2.4 преہдставлены сہильные и 

сہлабые стороہны проекта, а тہакже возмоہжные угрозہы и возможہности проеہкта.  

 

Таблица 2.4 – SWOT-анализ проеہкта открытہия типографہии в городе Чеہлябинск. 

Сильные стороہны проекта Слабые стороہны проекта 

Удачное месторہасположение; 

Наличие веб-сہайта, соц. сетей; 

Расчет посреہдством различныہх форм 

платеہжей; 

Система скہидок для кہлинтов; 

Качественное оборуہдование; 

Широкий ассортہимент предостہавляемых 

усہлуг; 

Возможность вہыполнения зہаказов при 

мہаленьких тہиражах. 

Сложная орہганизация сہистемы внутреہннего 

контроہля на предہприятии; 

Невыполнение усہловий догоہвора заказчہиком. 

Возможности проеہкта Угрозы проеہкта 

Участие в ауہкционах длہя поставки усہлуг по 

44-ФЗ; 

Создание коہнкурентного преہимущества 

посреہдством созہдания сети тہипографий. 

Рост числа коہнкурентов нہа рынке; 

Моральный изہнос оборудоہвания 

предہлагаемого нہа рынке. 
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Месторасположением тہипографии бہыл выбран гороہд Челябинсہк, а именно 

Кہалининский рہайон, ул. Моہлодогвардеہйцев, д. 70ہа, что нахоہдится в 

неہпосредствеہнной близостہи к Челябиہнскому Госуہдарственноہму Универсہитету, так 

кہак ориентироہван на клиеہнтов этого учебہного заведеہния. 

Основные вہиды оказывہаемых услуہг типографہией «ПринтЛаб»: 

– цветная и черہно-белая печہать - листоہвая печать бہыла и остаетсہя основным 

вہидом услуг в поہлиграфии вот уہже нескольہко десятилетہий. Связано это, 

преہжде всего, с эہкономичностہью листовоہго способа офсетہной печати: нہа 

машинах форہмата А3 и А4; 

– копирование доہкументов – тہипография оہказывает усہлуги по коہпированию 

доہкументов форہмата А4 и А3; 

– печать фотоہграфий; 

– услуга скреہпления докуہмента с поہмощью переہплета с обہложкой, даہнная 

услугہа широко исہпользуется прہи сшивании курсоہвых, диплоہмных и друہгих 

работ; 

– изготовление вہизиток и лہистовок. 

Помимо этого оہказываются усہлуги: 

– разработка лоہготипов, фہирменного стہиля компанہии; 

– создание и изہготовление мہакетов приہглашений, позہдравительнہых открытоہк; 

– создание и изہготовление мہакетов рекہламных и иہнформационہных 

брошюр,буклетов, кہаталогов, кہалендарной проہдукции; 

– Структура осہновных видоہв продукциہи типографہии предстаہвлена 

графہически на рہисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Структурہа продукциہи (услуг) тہипографии «ПринтЛаб» 

 

Эффективность иہнвестиционہного проектہа оцениваетсہя в течение рہасчетного 

перہиода, назыہваемого горہизонтом расчетہа и охватыہвающего вреہменной интерہвал 

от начہала проектہа до его преہкращения. Рہасчетный перہиод разбивہается на шہаги – 

отрезہки, в предеہлах которыہх производہится агрегہирование дہанных, испоہльзуемых 

дہля оценки фہинансовых поہказателей. [24ہ]. 

В нашем случہае мы будеہм рассматрہивать реалہизацию типоہграфии «ПринтЛаб» 

с горизонтоہм расчета рہавным 24 шہагам, выраہженным в месہяцах. Также шہагом 

расчетہа могут бытہь квартал иہли полугодہие, год. 

Для того чтобہы оценить иہнвестиционہную привлеہкательностہь проекта, не 

суہществующего рہанее, необہходимо спроہгнозироватہь доходы тہипографии, 

осہновываясь нہа диапазоне цеہн на рынке и сہпроса на усہлуги печатہи. 

Основываясь нہа ценовую поہлитику типоہграфий, местоہположение которہых 

близко в ЧеہлГУ, анализ котороہй был излоہжен в 1 глаہве работы в тہаблице 1.3, 

опредеہлены следуہющие цены нہа услуги тہипографии «ПринтЛаб» (таблица 2.5).  

 

Таблица 2.5 – Стоимостہь услуг тиہпографии «ПринтЛаб» 

Вид услуги Цена за 1 еہд. в руб. 

Печать докуہментов А4 
Ч/Б 2,5 

Цветная 20 

 

78% 

10% 

9% 
1% 2% 

Печать документов 

Копирование документов 

Печать фотографий  

Брошюровка 
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Окончание тہаблицы 2.5 

Вид услуги Цена за 1 еہд. в руб. 

 А3 
Ч/Б 10 

Цветная 40 

Копирование доہкументов 

А4 
Ч/Б 3 

Цветная 20 

А3 
Ч/Б 6 

Цветная 40 

Печать фотоہграфий 10*15 6 

Визитка 2,5 

Макет 450 

Брошюровка 50 

Листовка 5 

 

Далее необہходимо спроہгнозироватہь потребностہь на услугہи, предостہавляемые 

коہмпанией, осہновываясь нہа наличии сезоہнности, спہадов и подъеہмов спроса 

кہлиентов, а тہакже среднہюю потребность поہкупателя. 

Типография «ПринтЛаб» имеет 2 осہновные груہппы клиентоہв: 70% от всеہго 

оборота - стуہденты, учаہщиеся ЧелГУ, 30% - жہители ближہайших домоہй, 

сотруднہики школ, детсہких садов и друہгих организہаций, нахоہдящиеся в шہаговой 

достуہпности. 

Факторы, вہлияющие на сہпрос, со стороہны студентоہв в основноہм одни, это 

форہма обучениہя: очная иہли заочная и перہиоды сдачи курсоہвых работы и 

вہыпускных кہвалификациоہнных работ. И в соہвокупности этہи факторы 

переہкликаются и проہисходят опреہделенные переہпады активہности у учہащихся. 

У студентоہв очной форہмы обучениہя пик спросہа на печатہь документہации 

прихоہдится в перہиод зимней сессہии, это в осہновном сдачہа курсовых рہабот, а в 

перہиод летней сессہии, защита курсоہвых работ в соہвокупности с зہащитой 

дипہломных работ, всہледствие чеہго спрос нہа печать, броہшюровка и постہпечатную 

обрہаботку резہко возрастہает. 

Учащиеся зہаочного отہделения исہпытывают нہагрузки 3 рہаза в учебہном году, в 
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среднем в сہледующих месہяцах: октябрہь, февраль и иہюнь. В летہнем периоде тہакже 

прослеہживается теہнденция сдہачи дипломہных работ. 

Среднестатистический стуہдент очного отہделения в течеہнии семестра печہатает 

35 лہистов текстہа формата А4, в перہиод курсовہых работ, которہые проходят обہычно 

в декہабре и янвہаре месяцаہх, а также в мہае и июне, учہащийся печہатает в среہднем 

170 лہистов в 1 сеہместр. 

У студента же зہаочного отہделения в течеہние учебноہго года 3 сессہионных 

перہиода, в среہднем в кажہдый период учеہник печатает по 115 лہистов. 

Также у выہпускников очہного и заочہного отделеہния в июне проہисходит заہщита 

выпусہкных работ, что оہценивается в среہднем в 200 рہаспечатаннہых листов нہа 1 

человеہка. Зачастую, кہаждую курсоہвою и выпусہкную квалифہикационную рہаботу 

ожидہает брошюроہвка, это проہцесс скрепہления работہы с помощьہю пружины и 

обہложек с двуہх сторон. 

Типография «ПринтЛаб» разместитсہя вблизи оہдного из корہпусов ЧелГУ по 

аہдресу: Молоہдогвардйцеہв – 70Б. В дہанном корпусе обучہаются 3 фаہкультета: 

эہкономическہий факультет, фہакультет уہправления и хہимии, что, в обہщем, 

насчитہывает около 6 000 чеہловек, а иہменно, стуہденты очноہго обучениہя 

насчитывہается около 3 000 чеہловек, а зہаочного – 2000 учہащихся. 

Возле данноہго корпуса кہак видно нہа рисунке … рہазмещено 4 действующих 

центра печہати. Исходہя из отзывоہв и итоговہых оценок кہлиентов о суہществующих 

тہипографиях, а тہакже от расстоہяния до учебہного корпусہа, сложилосہь следующее 

деہление в проہцентном соотہношении всеہх студентоہв. 

На типографہию «Элегия» прہиходится 60% учہащихся, «ФотоMix» и «Цветоہк» – 

35%, «74ФотоہДело» – 5%. В нہачале функہционированہия типографہии 

прогнозہируется прہиток 5% стуہдентов, в дہальнейшем этہа цифра возрہастает и к 

коہнцу учебноہго года плہанируется достہичь 30 – 35 % доہли всех обучہающихся, с 

поہмощью маркетہинговой поہлитики комہпании и усہпешного проہдвижения усہлуг. 

Вторая груہппа клиентоہв не имеет теہнденции и сہпадам и паہдениям, но зہадача у 

тиہпографии «ПринтЛаб» привлекатہь как можно боہльше заказоہв с их стороہны в 

проваہльные месяہца работы. 
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Основываясь нہа проанализہированные рہанее данные дہинамики спросہа клиентов 

тہипографии «ПринтЛаб», в таблицہах 2.5 и 2.6 представлеہна динамикہа спроса по 

груہппам клиентоہв: студентہы очного обучеہния, студеہнты заочноہго обучениہя, а 

также жہители райоہна. Также в тہаблице видہна динамикہа постепенہного охватہа 

аудиториہи учащихся в проہцентном соотہношении и по коہличеству лہюдей. 

Далее в табہлицах 2.7 и 2.8 представлеہн ежемесячہный прогнозہный спрос в 

коہличественноہм выражениہи по видам преہдоставляемہых типографہией услуг, зہа 2 

года рہаботы. 

В заключенہии приведеہны таблицы проہгнозируемоہй выручки тہипографии 

«ПринтЛаб» за два гоہда работы. Из тہаблиц 2.9 и 2.10 видно, что вہыручка за 

перہвый год работہы составляет 1 957 370 рубہлей, а за второہй 2 735 735 рубہлей. 

 

Вывод по разделу двہа 

 

Во второй гہлаве работы быہло раскрыто поہнятие инвестہиций и изучеہна их 

классہификация. Бہыли описанہы дисконтироہванные и неہдисконтироہванные 

покہазатели оцеہнки инвестہиционной прہивлекательہности проеہкта, их преہдельные 

знہачения и сہпособы расчетہа. 

Было дано описаہние инвестہиционного проеہкта, проанہализированہа динамика и 

особеہнности спросہа основной груہппы клиентоہв будующего проеہкта. На осہнове 

анализہа динамики сہпроса, спроہгнозированہа выручка тہипографии, тہакже 

рассчہитаны расхоہды предприہятия. 



  

Таблица 2.6 – Динамикہа охвата ауہдитории и сہпроса                                                                                         

В количестہвах услуг 

Группа 

клиеہнтов 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

С
ту
д
ен
ты
 о
ч
нہ
о
го
 о
б
у
ч
еہн
и
я 

Охват аудиторہии, % 5% 10% 15% 20% 25% 20% 25% 30% 35% 35% 4%  

Охват аудиторہии, 

чел. 
150 300 450 600 750 600 750 900 1 050 1 050 120  

Печать 1 800 3 600 5 400   7 200 9 000 10 800   10 200  

Печать КР    51 000 63 750    89 250 89 250   

Печать ВКР          52 500   

брошюровка    300 375    525 790 100  

С
ту
д
ен
ты
 з
аоہ
ч
н
о
го
 

о
б
у
ч
еہн
и
я
 

Охват аудиторہии, % 5% 10% 15% 20% 25% 20% 25% 30% 35% 35%   

Охват аудиторہии, 

чел. 
100 200 300 400 500 400 500 600 700 700   

Печать КР  23 000    46 000    80 500   

Печать ВКР          35 000   

Брошюровка  200    400    875   

Ж
и
те
л
и
 р
ай
о
нہ
а Фото 500 1 000 1 500 1 500 1 700 2 000 2 500 2 800 3 000 3 500 3 700 4 000 

Макет 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 

Визитка 100 200 200 350 400 500 600 700 700 800 900 1 000 

Листовка 200 300 400 500 1 000 1 500 1 700 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 

5
9
 



  

  Таблица 2.7 – Динамикہа охвата ауہдитории и сہпроса                                                                                      

В количестہвах услуг 

Группа 

клиеہнтов 

 Сентябр

ь 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

С
ту
д
ен
ты
 о
ч
нہ
о
го
 о
б
у
ч
еہн
и
я Охват аудиторہии, 

% 

20% 23% 25% 30% 35% 33% 35% 37% 40% 40% 5% 40% 

Охват аудиторہии, 

чел. 

600 690 750 900 1 050 990 1 050 1 110 1 200 1 200 150  

Печать 7 200 8 280 9 000   11 880 12 600 13 320   12 750  

Печать КР    76 500 89 250    102 000 102 000   

Печать ВКР          60 000 30 000  

Брошюровка    450 525    600 1 000 120  

С
ту
д
ен
ты
 з
ао
ч
нہ
о
го
 

о
б
у
ч
еہн
и
я
 

Охват аудиторہии, 

% 

20% 23% 25% 30% 35% 33% 35% 37% 40% 40% 0%  

Охват аудиторہии, 

чел. 

400 460 500 600 700 660 700 740 800 800 0  

Печать КР  52 900    75 900    92 000   

Печать ВКР          40 000   

Брошюровка  460    660    200   

Ж
и
те
л
и
 р
ай
о
нہ
а Фото 2 000 2 500 2 200 2 300 2 400 1 900 2 000 2 400 2 600 2 800 2 700 2 500 

Макет 60 70 80 90 100 110 110 120 100 130 120 110 

Визитка 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 

Листовка 600 700 700 850 900 1 000 1 100 1 200 1 200 1 300 1 300 1 400 

6
0
 



  

Таблица 2.8 – Динамикہа спроса тہипографии «ПринтЛаб» в первый гоہд работы                                           

В количествہах услуг 

Вид услуги Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Печать А4 Ч/Б. 1 800 26 600 5 400 51 000 63 750 53 200 9 000 10 800 89 250 257 250 10 200 0 

Копия А4 Ч/ہБ 20 40 60 80 100 120 120 110 100 100 110 120 

Брошюровка и 

дہырокол 

 

0 

 

200 

 

0 

 

300 

 

375 

 

400 

 

0 

 

0 

 

525 

 

1 665 

 

100 

 

0 

Фото 500 1 000 1 500 1 500 1 700 2 000 2 500 2 800 3 000 3 500 3 700 4 000 

Макет 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 

Визитка 100 200 200 350 400 500 600 700 700 800 900 1 000 

Листовка 200 300 400 500 1 000 1 500 1 700 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 

 

 Таблица 2.9 – Динамикہа спроса тہипографии «ПринтЛаб» во второй гоہд работы                                         

В количествہах услуг 

Вид услуги Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Печать А4 ЧБ 7 200 61 180 9 000 76 500 89 250 87 780 12 600 13 320 102 000 294 000 42 750  

Копия А4 ЧہБ 60 70 80 90 100 110 110 120 100 130 120 110 

Брошюровка и 

дہырокол 
 450  450 525 660   600 2 000 120  

Фото 2 000 2 500 2 200 2 300 2 400 1 900 2 000 2 400 2 600 2 800 2 700 2 500 

Макет 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 

6
1
 



  

  Окончание таблицы 2.9ہ 

Вид услуги Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Визитка 600 700 700 850 900 1 000 1 100 1 200 1 200 1 300 1 300 1 400 

Листовка 2 200 2 300 2 400 2 500 3 000 3 500 3 700 4 000 4 500 5 000 5 000 5 300 

 

Таблица 2.10 - Динамикہа выручки тہипографии «ПринтЛаб» в первый гоہд работы                                                        

В рублях 

Вид услуги Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Печать А4 Ч/Б 4 500 66 500 13 500 127 500 159 375 133 000 22 500 27 000 223 125 643 125 25 500 0 

Копия А4 Ч/ہБ 60 120 180 240 300 360 360 330 300 300 330 360 

Брошюровка и 

дہырокол 
0 10 400 0 15 600 19 500 20 800 0 0 27 300 86 580 5 200 0 

Фото 3 000 6 000 9 000 9 000 10 200 12 000 15 000 16 800 18 000 21 000 22 200 24 000 

Макет 450 900 1 800 2 250 2 700 3 150 3 600 4 050 4 500 4 950 4 500 4 950 

Визитка 250 500 500 875 1 000 1 250 1 500 1 750 1 750 2 000 2 250 2 500 

Листовка 1 000 1 500 2 000 2 500 5 000 7 500 8 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 

Итого за месہяц: 9 260 85 920 26 980 157 965 198 075 178 060 51 460 59 930 287 475 772 955 77 480 51 810 

 

  

 

6
2
 



  

 

Таблица 2.11 - Динамикہа выручки тہипографии «ПринтЛаб» во второй гоہд работы                                                      

В рублях 

Вид услуги Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Печать А4 Ч/Б 18 000 152 950 22 500 191 250 223 125 219 450 31 500 33 300 255 000 735 000 106 875 0 

Копия А4 Ч/ہБ 180 210 240 270 300 330 330 360 300 390 360 330 

Брошюровка и 

дырокол 
0 23 400 0 23 400 27 300 34 320 0 0 31 200 104 000 6 240 0 

Фото 12 000 15 000 13 200 13 800 14 400 11 400 12 000 14 400 15 600 16 800 16 200 15 000 

Макет 4 050 4 500 5 400 5 850 6 300 6 750 7 200 7 650 8 100 8 550 8 550 9 000 

Визитка 
1 500 1 750 1 750 2 125 2 250 2 500 2 750 3 000 3 000 3 250 3 250 3 500 

Листовка 11 000 11 500 12 000 12 500 15 000 17 500 18 500 20 000 22 500 25 000 25 000 26 500 

Итого за 

месہяц: 
46 730 209 310 55 090 249 195 288 675 292 250 72 280 78 710 335 700 892 990 166 475 30 

6
3
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3 ОЦЕНКА ИНВہЕСТИЦИОННОہЙ ПРИВЛЕКАТہЕЛЬНОСТИ ПہРОЕКТА 

ОТКہРЫТИЯ ТИПОہГРАФИИ В ГОہРОДЕ ЧЕЛЯБہИНСК 

 

3.1  Анализ инвестہиционных и теہкущих затрہат 

 

Для того чтобہы оценить иہнвестиционہную привлеہкательностہь проекта, не 

суہществующего рہанее, необہходимо проہвести расчет зہатрат на еہго реализаہцию. 

Начать оргہанизацию лہюбого предہприятия необہходимо с вہыбора 

оргаہнизационно-ہправовой форہмы и его реہгистрации. 

Открытие тہипографии не требует сہпециальных рہазрешений и лہицензий, 

поэтоہму перед отہкрытием достہаточно зареہгистрироватہь в себя в кہачестве 

инہдивидуальноہго предприہнимателя с уہпрощенной сہистемой наہлогообложеہния 

(6% с доہходов), а тہакже открытہь расчетныہй счет. 

Индивидуальный преہдприниматеہль (сокращёہнно – ИП) – фہизическое лہицо, 

зарегہистрированہное в устаہновленном зہаконом порہядке и осуہществляющее 

преہдприниматеہльскую деятеہльность без обрہазования юрہидического лہица. 

Государственная реہгистрация и дہальнейшая деہятельность иہндивидуальہных 

предпрہинимателей реہгламентируетсہя Федеральہным Законоہм РФ «О 

госуہдарственноہй регистраہции юридичесہких лиц и иہндивидуальہных 

предпрہинимателей» № 129ہ–ФЗ, Граہжданским коہдексом РФ, друہгими 

федерہальными заہконами РФ, а тہакже отделہьными постہановлениямہи 

Правителہьства РФ. 

Выбранная деہятельность преہдприятия вہходит в груہппировку коہда ОКВЭД № 

18.1 - Деятельностہь полиграфہическая и преہдоставление усہлуг в этой обہласти 

18.1 - Подкласс «ہДеятельностہь полиграфہическая и преہдоставление усہлуг в 

этой обہласти» 

Эта группироہвка включает: 

– издание таہкой печатноہй продукциہи, как газетہы, книги, перہиодические 

изہдания, делоہвые бланки, позہдравительнہые открыткہи и прочие мہатериалы; 

– вспомогательную деہятельность, тہакую как переہплетное деہло.  
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Печать может бہыть выполнеہна с исполہьзованием рہазличных теہхнологий и нہа 

различныہх материалہах 

Код ОКВЭД 18.1 вہключен в Рہаздел C «Обрабатыہвающие проہизводства» 

классификатора и яہвляется поہдклассом, соہдержащим сہледующие груہппы: 

Таким  обрہазом, организационно – правовая форма типографии «ПринтЛаб» 

индивидуаہльное предہпринимателہьство. 

Для регистрہации индивہидуального преہдприниматеہля потребуетсہя 

1) заявление нہа регистраہцию по форہме Р21001 – 1 эہкз.; 

2) квитанция об оہплате госпоہшлины – 1 эہкз.; 

3) копияосновного документа, удостоверяющего личность (российского 

пہаспорта, есہли вы гражہданин РФ) – 1 эہкз.; 

4) уведомление о переہходе на УСہН – 3 экз. 

В 2019 году срок дہля оформлеہния ИП состہавляет не боہлее 3 рабочہих дней 

посہле подачи доہкументов. 

После осущестہвления проہцедуры госуہдарственноہй регистраہции 

индивиہдуального преہдприниматеہля, регистрہирующий орہган, а имеہнно Инспекہция 

Федераہльной Налоہговой Службہы (ИФНС) по Террہиториальноہму округу г. 

Чеہлябинска вہыдает следуہющие докумеہнты: 

– лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по форہме № Р60009ہ; 

– свидетельство о постہановке на учёт в нہалоговом органе. 

После получеہния докумеہнтов в ИФНС необہходимо: 

– изготовить печہать созданہного общестہва (750 рубہлей); 

– получить иہнформационہное письмо Росстہата (коды стہатистики); 

– приобрести рہасчетно-кассоہвый аппарат 

– открыть расчетہный счет в креہдитной оргہанизации (бہанке); 

– получить уہведомление из Пеہнсионного фоہнда России – ПФہР; 

– получить сہвидетельстہво из Фондہа социальноہго страховہания – ФСС. 

Регистрировать тہипографию «ПринтЛаб» в городе Чеہлябинск мы нہамерены 

саہмостоятельہно. 
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Общая стоиہмость госуہдарственноہй регистраہции типогрہафии «ПринтЛаб» 3 050 

рублей. 

Для начала осуہществления деہятельности необہходимо приобрестہи основное 

оборуہдование. 

Важнейшим эہлементом проہизводственہного процессہа типографہии являетсہя 

высококачестہвенное оборуہдование, которое позہволяет получہать типогрہафскую 

проہдукцию высоہкого качестہва при минہимальном рہасходе матерہиалов. В тہаблице 

3.1 приведен состہав и стоимостہь необходиہмого оборуہдования.  

 

Таблица 3.1 – Состав оборуہдования длہя типографہии «ПринтЛаб» 

№ Наименование: Количество, шт. Цена, руб. Стоимость, руб. 

1 МФУ Kyocera FS-6525MFP 1 58 900 58 900 

2 Принтер Brother HLہL5000D (ч/б) 2 14 700 29 400 

3 
Лазерный цہветной приہнтер Xerox Phaser 

6510N 
1 23 000 23 000 

6 
Брошюровщик PہrofiOffice Bہindstream M08 

Plus 
1 6 000 6 000 

7 
Резак для буہмаги роликоہвый ProfiOہffice 

Rollstہream 420 A3ہ 
1 2 500 2 500 

8 Дырокол Attہache 6760 1 1 100 1 100 

   ИТОГО 120 900 

 

Помимо затрہат на регистрہацию индивہидуального преہдприниматеہля и 

оборуہдования, которہые участвуہют в реализہации ключеہвого напраہвления 

экоہномической деہятельности типографии «ПринтЛаб», инвестицہионными 

осہновными затратами также являہются затратہы, связаннہые с покупہкой мебели в 

ареہндованный офہис, устаноہвкой и налہадкой оборуہдования, созہданием сайтہа для 

продвہижения бизہнеса, офорہмлением вхоہдной группہы (баннер, вہывеска) . Далее  в 

тہаблице 3.2 преہдставлены основные затрہаты типографии, которые необہходимы 

для отہкрытия бизہнеса, такие кہак регистрہация ИП и зہакупка оборуہдования. Таким 

образоہм, основные зہатраты до нہачала своеہй деятельностہи составляہют 239 750 

рубہлей. 
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 Таблица 3.2ہ – Основные зہатраты типоہграфии «ПринтЛаб» 

Наименование 
Кол- 

во 
Цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

Структура осہновных 

затрат, % 

1) Регистрہация ИП: 3 - 3 050 1,40% 

Государственная поہшлина на 

регистрацию ИہП 
1 800 800 0,33% 

Изготовление печہати 1 450 450 0,19% 

Открытие счетہа в банке 1 1 800 1 800 0,75% 

2) Оборудоہвание 7  120 900 50,43% 

МФУ Kyocerہa FS-6525MہFP 1 58 900 58 900 24,57% 

Принтер Brotہher HLL5000ہD (ч/б) 2 14 700 29 400 12,26% 

Лазерный цہветной приہнтер Xerox 

Phaser 6510N 
1 23 000 23 000 9,59% 

Брошюровщик PہrofiOffice Bہindstream 1 6 000 6 000 2,50% 

Резак для буہмаги роликоہвый 

ProfiOہffice Rollstہream 420 A3ہ 
1 2 500 2 500 1,04% 

Дырокол Attہache 6760 1 1 100 1 100 0,46% 

3) Мебель офہисная и элеہктронно- 

вычислительная теہхника 
12  88 000 36,70% 

Стол офиснہый 2 2 500 5 000 2,09% 

Стул 2 1 000 2 000 0,83% 

Тумпа под стоہл 3 3 100 9 300 3,88% 

Кассовый аہппарат 1 15 700 15 700 6,55% 

Персональный коہмпьютер 2 25 000 50 000 20,86% 

Стеллаж 2 3 000 6 000 2,50% 

4) Специалہизированные проہграммные 

обеспечения 
2  1 200 0,50% 

Антивирус "ہKaspersky Iہnternet 

Secuہrity" 
2 600 1 200 0,50% 

5) Установہка и наладہка: 2  7 000 2,92% 

Подключение и нہастройка 

оборуہдования 
1 5 000 5 000 2,09% 

Программное обесہпечение 1 2 000 2 000 0,83% 

6) Реклама и офорہмление 2  11 000 4,59% 

Входная груہппа 1 6 000 6 000 2,50% 

Разработка сہайта 1 5 000 5 000 2,09% 
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Кроме того, необہходимо просчہитать инвестہиции в оборотہные средстہва и 

текущہие расходы в рہасчете на перہвые 3 месяہца работы коہмпании. Длہя этого 

рассہмотрим постоہянные и переہменные издерہжки типогрہафии «ПринтЛаб» 

Постоянные изہдержки – это зہатраты, которہые не зависہят от объеہмов 

произвоہдства и проہдаж и не состہавляют пряہмую себестоہимость проہдукции, 

тоہваров, услуہг,  так каہк они неизہменны. К постоہянным затрہатам относہится 

арендہная плата; зہаработная пہлата админہистративноہго персонаہла, управлеہния, 

бухгаہлтерии, опہлата труда всہпомогательہного персоہнала; амортہизационные 

отчہисления; оہплата услуہг, связаннہых с общим уہправлением преہдприятия; 

бہанковский проہцент, процеہнты по зайہмам; налогоہвые платежہи, налогообہлагаемой 

бہазой которہых являютсہя статичесہкие объектہы налогообہложения [26]. 

Переменныеиздержки– этозатраты,которыесоставляют прямую 

себестоимость проہдукции, разہмер которыہх напрямую зہависит от объеہмов 

произвоہдства и реہализации проہдукции, тоہваров или усہлуг. К переменнہым 

затратаہм относятсہя сдельная оہплата трудہа рабочих; стоہимость сырہья, материہалов  

и коہмплектующиہх, используеہмых для реہализации преہдоставляемہых услуг; суہммы 

налогоہв, налогообہлагаемой бہазой которہых являетсہя объём реہализации 

преہдоставляемہых услуг [26ہ]. 

Рассмотрим кہаждый из вہидов затрат в зہависимости от вہида деятелہьности 

типоہграфии «ПринтЛаб» более подробہно: 

К переменнہым затрат отہносятся расہходы на себестоہимость преہдоставляемہых 

услуг. 

Расходы на зہаправку картрہиджей и их зہамену, а тہакже на буہмагу и 

комہплектующие буہдут отнесеہны к перемеہнным издерہжкам, так кہак зависят от 

объеہма реализаہции. 

Расход бумаги и тоہнера на печатноہм и копироہвальном оборуہдовании , а также 

зہатраты на брошюровочную пруہжину, картоہнную подлоہжку и пластہиковую 

облоہжку на 1 единہицу каждой услуги предстہавлено в таблиہце 3.3. 
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Таблица 3.3ہ – Расход мہатериалов нہа печатном и коہпировальноہм оборудовہании 

 В рублях 

Вид услуги 
Себестоимость 1 еہд. 

Бумага Тонер Итого 

Печать А4 ЧہБ 0,372 0,1 0,472 

Копия А4 ЧہБ 0,372 0,12 0,492 

Брошюровка и дہырококол   23,8 

Фото 1,8 0,23 2,03 

Визитка 1,12 0,115 1,235 

Листовка 0,372 0,46 0,832 

 

В себестоиہмость брошہюровки вхоہдит пружинہа брошюровочہная по цене 20 

рубہлей за штуہку, верхняہя пластикоہвая обложкہа по цене 7,9ہ рублей и нہижняя 

картоہнная обложہка по цене 6,2ہ рублей зہа 1 штуку. Себестоимость проہдукции - это 

денеہжное выражеہние непосреہдственных зہатрат предہприятия на проہизводство и 

реہализацию проہдукции. 

Сущность поہнятия себестоہимости Получеہние наиболہьшего эффеہкта с 

наимеہньшими затрہатами, экоہномия трудоہвых, матерہиальных и фہинансовых 

ресурсоہв зависят от тоہго, как реہшает предпрہиятие вопросہы снижения 

себестоہимости проہдукции. Неہпосредствеہнной задачеہй анализа яہвляются: проہверка 

обосہнованности пہлана по себестоہимости, проہгрессивностہи норм затрہат; оценка 

вہыполнения пہлана и изучеہние причин отہклонений от неہго, динамичесہких 

изменеہний; выявлеہние резервоہв снижения себестоہимости; изہыскание путеہй их 

мобилہизации.  

Далее предстہавлены ежеہмесячные рہасходы на себестоہимость услуہг за первые 

дہва года роботہы типографہии «ПринтЛаб» (таблицы 3.4 и 3.5) 

Таким образоہм, расходы нہа себестоиہмость в перہвый год работہы составляہют 

439 648 рубہлей, а во второہй год 599 150 рубہлей. 

Все остальہные расходہы относятсہя к постояہнным издерہжкам фирмы. 



 

Таблица 3.4 – Расходы нہа себестоиہмость в 1 гоہд работы тہипографии                                                                          

В рублях 

Вид услуги Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Печать А4 ЧہБ 850 12 555 2 549 24 072 30 090 25 110 4 248 5 098 42 126 121 422 4 814 0 

Копия А4 ЧہБ 10 20 30 39 49 59 59 54 49 49 54 59 

Брошюровка 0 4 760 0 7 140 8 925 9 520 0 0 12 495 39 627 2 380 0 

Фото 1 015 2 030 3 045 3 045 3 451 4 060 5 075 5 684 6 090 7 105 7 511 8 120 

Визитка 124 247 247 432 494 618 741 865 865 988 1 112 1 235 

Листовка 166 250 333 416 832 1 248 1 414 1 664 2 080 2 496 2 912 3 328 

ИТОГО 2 164 19 861 6 203 35 145 43 841 40 615 11 537 13 364 63 705 171 687 18 783 12 742 

  

 Таблица 3.5 – Расходы нہа себестоиہмость во 2 гоہд работы тہипографии                                                                        

 В рублях 

Вид услуги Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Печать А4 ЧБ 3 398 28 877 4 248 36 108 42 126 41 432 5 947 6 287 48 144 138 768 20 178 0 

Копия А4 ЧہБ 30 34 39 44 49 54 54 59 49 64 59 54 

Брошюровка 0 10 710 0 10 710 12 495 15 708 0 0 14 280 47 600 2 856 0 

Фото 4 060 5 075 4 466 4 669 4 872 3 857 4 060 4 872 5 278 5 684 5 481 5 075 

ИТОГО 10 059 47 475 11 615 54 661 63 150 65 198 14 498 16 028 72 977 197 881 34 340 11 268 

7
0
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1. Арендная пہлата. 

Планируется ареہндовать офہис в Калинہинском райоہне города Чеہлябинск по 

аہдресу ул. Моہлодогвардеہйцев, 70А. Пہлощадь помеہщения – 7 м2, сумма ареہндной 

платہы за офис состہавит 10 000 рубہлей в месяہц и 120 000 рубہлей в год. 

2. Заработная пہлата персоہнала. 

Типография «ПринтЛаб» является небоہльшой по сہвоей органہизационной 

струہктуре компہанией, и дہля экономиہи средств обہязанности буہдут распреہделены 

межہду небольшہим штатом сотруہдников, состоہящей из 3 чеہловек: диреہктора, 2 

уہниверсальнہых рабочих. А тہакже часть фуہнкций переہдастся на аутсорсہинг, а 

имеہнно бухгалтерہия компаниہи и наладчہик оборудоہвания. 

Организационная струہктура довоہльно простہа: весь персоہнал напрямуہю 

подчинен дہиректору. 

Директор, оہн же лицо, офорہмленное в кہачестве инہдивидуальноہго 

предприہнимателя, осуہществляет обہщее руковоہдство произہводственныہм 

процессоہм и принятہием решениہй по всем воہпросам, реہгулирует взہаимоотношеہния 

с клиеہнтами, закہлючает догоہворы, заниہмается проہдвижением коہмпании. 

Универсальные рہабочие занہимаются печہатью, сканہированием, коہпированием и 

прочہими услугаہми, которые преہдлагает тиہпография, зہаработная пہлата одного 

рہабочего 18 000 рубہлей в месяہц. 

Вследствие сезоہнности спросہа, в июле и аہвгусте будет рہаботать тоہлько один 

уہниверсальнہый рабочий, друہгой в этом моہмент будет нہаходиться в отہпуске и 

наоборот, тہакже в перہвый месяц рہаботы, в сеہнтябре, буہдет работатہь 1 рабочиہй, с 

октябрہя нанимаетсہя еще 1 рабочہий. 

Ведение буہхгалтерскоہго учета переہдается на аутсорсہинг компании  ООО  «АФ 

«Урал-Аудит» - ауہдиторские и буہхгалтерские усہлуги, распоہложенной по аہдресу:  

г.  Чеہлябинск,  просہпект  Побеہды, 162б,  офہис  4  и  обہходится  коہмпании  в  8 000 

рублей ежеہмесячно. 

Также обслуہживание оборуہдования и компьютероہв передастсہя на аутсорсинг 

сервہисному центру «ہМедиком», располоہженному оп адресу: г. Чеہлябинск, уہл. 

Карла Мہаркса, 52, по стоہимости 1 700 рубہлей в месяہц. 
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Заработная пہлата всего персоہнала являетсہя постояннہыми затратہами, так кہак 

определہяется постоہянная тарифہная ставка. 

Так как диреہктор являетсہя также и вہладельцем тہипографии «ПринтЛаб», то 

для сہнижения стрہаховых взносоہв он не вносہится в штат сотруہдников, а зہаработная 

пہлата директорہа является нерہаспределенہная прибылہь компании. 

С фонда опہлаты труда рہаботников преہдприятия уہплачиваютсہя страховые 

взہносы во внебہюджетные фоہнды РФ, таہкие как Пеہнсионный фоہнд, Федераہльный 

фонд обہязательного меہдицинского стрہахования и Фоہнд социальہного страхования 

по обہщей ставке 30 %. 

Страховые взہносы при поہлном штате сотруہдников (2 уہниверсальнہых рабочих) 

с ФОТ тہипографии «ПринтЛаб» составляют 10 872ہ рублей еہжемесячно. 

3. Амортизационные отчہисления. 

Амортизация – это постеہпенный переہнос стоимостہи основных среہдств на 

стоہимость готоہвой продукہции частямہи по мере изہноса. Инымہи словами, с 

поہмощью амортہизации комہпенсируютсہя денежные среہдства, которہые были 

потрہачены на строہительство иہли покупку иہмущества, дہля последуہющего 

обноہвления осноہвных средстہв или возмеہщения затрہат на их реہмонт. 

При расчете аہмортизации исہпользуются трہи показатеہля: (1) перہвоначальнаہя 

стоимостہь, (2) сроہк полезного исہпользованиہя и (3) лиہквидационнہая стоимостہь. 

Ликвидаہционная стоہимость равہна сумме деہнежных среہдств, которуہю организаہция 

рассчитہывает получہить за актہив при его вہыбытии по истечеہнии срока еہго 

полезноہго использоہвания, за вہычетом затрہат на его вہыбытие. 

Одним из сہамых распрострہаненных явہляется линеہйный способ нہачисления 

аہмортизации, прہи котором беретсہя первоначہальная стоہимость объеہкта, 

складہывающаяся из всеہх затрат, поہнесенных в сہвязи с его прہиобретениеہм. 

Формула (12) для расчетہа ежемесячہной/ежегодہной суммы аہмортизациоہнных 

отчисہлений (А) по объеہктам основہных средстہв линейным метоہдом выглядہит 

следующہим образом: 

                                                           А=ПС*К,                                                     (12) 

где, ПС – перہвоначальнаہя стоимостہь основного среہдства, тыс. руб.;  
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К – норма амортизацہии, %. 

 

В отношениہи каждого осہновного среہдства примеہняются понہятия 

амортہизации и норہмы. 

Первый терہмин означает посہледовательہный процесс переہноса стоимостہь 

объекта нہа производہимую продуہкцию, услуہги в расхоہды. 

Второй – проہцентный поہказатель возہмещения стоہимости осноہвного 

средстہва, которыہй зависит от сроہка полезноہго использоہвания. 

Норма амортہизационных отчہислений – значение, рہассчитанное в проہцентах 

от цеہны основноہго средствہа, эксплуатہирующегося в преہдприятии. Себестоہимость 

любоہго продуктہа, произвоہдимого в фہирме, всегہда включает и доہлю амортизہации 

основہных фондов.  

Нормой амортہизации преہдопределяетсہя, какая доہля основныہх средств доہлжна 

быть сہписана в течеہние года. Уроہвень амортہизационной норہмы обусловہлен 

периодоہм полезного прہименения объеہкта. Если осہновное среہдство входہит в одну 

из 10 аہмортизациоہнных групп, утہвержденных Прہавительствоہм Российскоہй 

Федерациہи (постаноہвление от 1 яہнваря 2002 г. №1 "О кہлассификацہии основныہх 

средств, вہключаемых в аہмортизациоہнные группہы"), то сроہк полезного 

исہпользованиہя берется из кہлассификаторہа основных  среہдств  послеہднего  

выпусہка [27]. 

Для вычислеہния нормы аہмортизации (ہК) используетсہя следующаہя формула 

(13): 

                                                   100%
n

1
K  ,                                                      (13) 

где n – срок поہлезного исہпользованиہя, мес./лет. 

 

В нашем случہае необходہимо амортизہировать оборуہдование, офہисную мебеہль и 

электроہнно-вычислہительную теہхнику. Амортہизацию офисہа учитыватہь не надо, 

тہак как начہисление амортہизации по объеہктам, сданہным в аренہду, произвоہдится 

аренہдодателем [28ہ]. 



74  

Расчет сумہмы амортизہационных отчہислений тиہпографии «ПринтЛаб» 

представлеہн в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Расчет суہммы амортизہационных отчہислений тиہпографии 

«ПринтЛаб» 

Наименование 
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МФУ Kyocerہa FS-6525MہFP 1 58 900 58 900 7 701 8 414 

Принтер Brotہher HLL5000ہD 

(ч/б) 
2 14 700 29 400 5 490 5 880 

Лазерный цہветной приہнтер 

Xerox Phaser 6510N 
1 23 000 23 000 5 383 4 600 

Брошюровщик PہrofiOffice 

Bہindstream M08 Pہlus 
1 6 000 6 000 5 100 1 200 

Резак для буہмаги роликоہвый 

ProfiOہffice Rollstہream 420 A3ہ 
1 2 500 2 500 5 42 500 

Дырокол Attہache 6760 1 1 100 1 100 5 18 220 

Стол офиснہый 2 2 500 5 000 6 69 833 

Стул 3 1 000 3 000 6 42 500 

Тумпа под стоہл 3 3 100 9 300 6 129 1 550 

Персональный коہмпьютер 2 25 000 50 000 3 1 389 16 667 

Стеллаж 2 3 000 6 000 6 83 1 000 

ИТОГО: 3 447 41 364 

 

При каждом сہлучае реалہизации преہдлагаемых усہлуг 3 447 рубہлей ежемесہячно 

и 41 364 рубہлей ежегодہно отправлہяется в амортہизационный фоہнд компаниہи. 

4. Оплата услуہг, связаннہых с общим уہправлением преہдприятия. 

Сюда относہятся коммуہнальные расہходы (оплатہа электроэہнергии, воہды), услугہи 

рекламныہх агентств, усہлуги связи и иہнтернета, усہлуги по обсہлуживанию сہайта 

компаہнии, прочие зہатраты. 

Расходов зہа коммуналہьные услугہи (оплата эہлектроэнерہгии, воды, отоہпления), 

сہвязанных с соہдержанием ареہндованного поہмещения, у нہас нет, таہк как соглہасно 
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договору ареہнды данные зہатраты несет ареہндодатель, и иہх сумма фаہктически 

учہитывается прہи определеہнии арендноہй платы. 

Продвижение тہипографии в перہвый месяц пہланируется с поہмощью раскہлейки 

реклہамных листоہвок в спецہиально отвеہденных для этоہго местах в рہадиусе 0.5-1 

кہилометра от местоہположения тہипографии, уہделяя особое вہнимание террہиторию 

Челہябинского Госуہдарственноہго универсہитета. 

Стоимость рہасклейки 1 лہистовки форہмата А4 составит 1 рубہль 80 копееہк, 

планируетсہя расклейкہа 1 000 объہявлений, что в обہщей сумме 1 800 рубہлей, а 

изготовление сہамих реклаہмных листоہв будет саہмостоятельہно и обойдетсہя в 440 

рубہлей. 

Далее расхоہды на реклہаму будут в рہазмере 3 000 рубہлей в месяہц или 36 000 

рубہлей в год. Нہапример, дہля поддержہания спросہа у населеہния в месяہцы низкого 

сہпроса планہируется ввоہдить акцию сہкидку на усہлуги, распрострہаняющуюся путеہм 

раздачи фہлеров. 

Также продہвижение тиہпографии буہдет организоہвано с помоہщью социалہьных 

сетей, и зہапуском на этоہй платформе рہазличных аہкций. 

Таким образоہм, для оргہанизации реہкламной каہмпании при отہкрытии 

типоہграфии «ПринтЛаб» необходимہы затраты в рہазмере 2 240 рубہлей за 

разہмещение изہготовление и рہасклейку буہмажной рекہламы. Затрہаты на рекہламу в 

перہвый год суہществованиہя типографہии 35 240 рубہлей, послеہдующие годہа 36 000 

рубہлей. 

Затраты на усہлуги связи и иہнтернета в рہазмере 1 500 рубہлей в месяہц и 18 000 

рубہлей в год. 

5. Банковский проہцент, процеہнты по зайہмам. 

Для того чтобہы просчитатہь нужную суہмму для офорہмления креہдита в банہке, 

необхоہдимо опредеہлить общую суہмму инвестہиционных зہатрат. 

Расчет общеہй суммы каہпитальных вہложений на отہкрытие типоہграфии 

«ПринтЛаб» складываетсہя из необхоہдимых текуہщих затрат и зہатрат на поہкрытие 

перہвых убыточہных трех месہяцев работہы типографہии. 

Сумма необہходимых каہпительных вہложений и ее рہасчет предстہавлен в  
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таблице 3.9ہ, они равہны 239 750 рубہлей. 

Расчет необہходимых среہдств на поہкрытие убытہков складыہвается из рہазницы 

дохоہдов и расхоہдов типогрہафии, но преہжде чем посчہитать конечہную сумму, в 

рہасходах преہдприятия не бہыл включен еہще один обہязательный рہаздел расхоہдов. 

Отдельной грہафой расхоہдов предпрہиятия являہются налогоہвые исчислеہния, не 

вкہлюченные в перечеہнь постоянہных или переہменных расہходов, но в нہашем  

случہае имеют прہямое влиянہие на размер креہдита. 

6. Расходы на оہплату налоہгов. 

Для работы тہипографии бہыл выбран уہпрошенный реہжим налогообہложения, 

объеہкт налогообہложения «Доہходы, уменہьшенные на веہличину расہходов» по 

стہавке 15 %. Также в пеہнсионный фоہнд уплачивہаются обязہательный 

фہиксированнہый платежи дہля ИП «За себہя» в размере 32 385 рублей в гоہд.  

В первый гоہд работы прہи исчисленہии налога, суہмма минимаہльного налоہга 

равна 1574 9ہ рублہя, а основہного налогہа 100 579 рубہлей, что преہвышает 

минہимальный. Тہаким образоہм, общая суہмма налога к уہплате за перہвый год  

рہаботы типоہграфии, вкہлючая обязہательные стрہаховые взносہы в ПФР, пہлатеж 

равеہн 132 964 рубہля в год иہли 11 080 рубہлей в месяہц. 

Во второй гоہд работы прہи исчисленہии налога, суہмма минимаہльного налоہга 

равна 27 358 рубہлей, а осноہвного налоہга 189 779 рубہля, что преہвышает 

минہимальный. Тہаким образоہм, сумма нہалога к упہлате за второہй год работہы 

типографہии, включаہя отчисленہия в ПФР, рہавен 222 164 рубہля в год иہли 18 514 

рубہля в месяц. 

Расчет налоہга за 2 гоہда работы тہипографии представлен в тہаблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Расчет нہалоговых пہлатежей тиہпографии «ПринтЛаб»               

В рублях 

Показатель Итого за 1 гоہд Итого за 2 гоہд 

Выручка 1 957 370 2 735 735 

Себестоимость усہлуг 439 648 599 150 
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Окончание таблицы 3.7 

Показатель Итого за 1 гоہд Итого за 2 гоہд 

Арендная пہлата 120 000 120 000 

Заработная пہлата 494 400 512 400 

Отчисления во вہнебюджетные фоہнды 114 156 119 592 

Амортизационные отчہисления 43 621 43 621 

Реклама и усہлуги связи 53 240 54 000 

Проценты по креہдиту 21 778 21 778 

Налогооблагаемая бہаза 670 527 1 265 194 

Налоговая стہавка, % 15 15 

Итого налоہг с прибылہи 100 579 189 779 

Фиксированные отчہисления в ПФہР 32 385 32 385 

Сумма налоہга к уплате в гоہд 132 964 222 164 

Сумма налоہга к уплате в месہяц 11 080 18 514 

 

Таким образоہм, основывہаясь на раہнее прогнозہируемой выручہке предприہятия и 

просчہитанных расہходах предہприятия моہжно рассчитہать сумму нہа покрытие 

убہытком в перہвые убыточہные 3 месяہца работы типоہграфии, в тہаблице 3.8 показан 

бہюджет дохоہдов и расхоہдов типогрہафии за перہвый 6 месяہцев работ. 

 

Таблица 3.8 – Динамикہа расходов и доہходов типоہграфии за 6 месہяцев работہы 

В рублях 

Показатель Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Выручка 9 260 85 920 26 980 157 965 9875 178 060 

Cебестоимость усہлуг 2 164 19 861 6 203 35 145 43 841 40 615 

Арендная пہлата 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Заработная пہлата 27 700 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 

Отчисления во вہнебюджетные 

фонды 
5 436 10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 

Амортизация 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 

Реклама и усہлуги связи 3 740 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 
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Окончание таблицы 3.8 

Показатель Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Платежи по креہдиту    23 528 23 528 23 528 

Налоговый пہлатеж 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 

ПРИБЫЛЬ -54 496 -19 729 -65 011 13 505 44 918 28 130 

 

Из таблицы вہидно, что в перہвые три месہяца работы тہипография терہпит  

убыткہи, что в соہвокупности рہавно 139 235ہ рублей. Дہля снижениہя суммы креہдита, 

типоہграфия восہпользуется усہлугой офорہмления креہдита с отсрочеہнным платеہжом, 

в нашеہм случае отсрочہка на 3 месہяца и, начہиная с декہабря, компہания начнет 

вہыплачивать пہлатежи по креہдитованию. 

Таким образоہм, сумма кہапитальных вہложения состہавляет 378 985 рубہлей, 

также дہля покрытиہя незапланہированных рہасходов суہмма кредитہа округляетсہя до 

380 000 рубہлей. 

Объем инвестہиций в открہытие типогрہафии «ПринтЛаб», планируеہмое только 

зہа счет заеہмных средстہв, сумма креہдита состаہвит 380 000 рубہлей. 

Кредит преہдполагаетсہя взять в ПہАО «ПочтаБہанк» срокоہм на 1,5 гоہда по ставہке 

14 % гоہдовых с упہлатой аннуہитетных плہатежей, раہвных по суہмме платежеہй по 

кредиту, которہый включает в себہя сумму начہисленных проہцентов за креہдит и 

сумму осہновного доہлга. 

Величина аہннуитетного пہлатежа опреہделяется по форہмуле (14): 

 

                      )
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ПС)(11

ПС
СКАП

КПКП 






,                 (14) 

где АП – аہннуитетный пہлатеж; 

ПС – процеہнтная ставہка за периоہд начисленہия;  

СК – первоہначальная суہмма кредитہа; 

КП – количестہво периодоہв. 

Так как плہатежи являہются ежемесہячными, то КہП – срок в месہяцах, а ПС 

месہячная процеہнтная ставہка (1/12 гоہдовой). 
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Данную форہмулу можно нہазвать «клہассической», т.ہк. она приہменяется в 

рہасчетах, гہде все платеہжи аннуитетہные, она прہименяется в боہльшинстве бہанков, 

креہдитных калہькуляторах, в эہлектронных тہаблицах. 

По вышеуказہанной формуہле определہяется исхоہдный (первоہначальный) рہазмер 

ежемесہячного аннуہитетного пہлатежа. В дальнейшеہм (в теченہие срока возہврата 

кредہита) размер еہжемесячного аہннуитетного пہлатежа подہлежит перерہасчету по 

вہышеуказанноہй формуле тоہлько при осуہществлении зہаемщиком чہастичного 

досрочного исہполнения обہязательств, а тہакже при изہменении проہцентной стہавки 

Проценты по креہдиту начисہляются ежеہмесячно, нہачиная со дہня, следуюہщего 

за днеہм фактичесہкого предостہавления креہдита, на остہаток суммы креہдита 

(ссудہной задолжеہнности, поہдлежащей возہврату), учہитываемый нہа счете по учету 

среہдств предостہавленного креہдита (на нہачало оперہационного дہня), из расчетہа 

процентноہй ставки, устہановленной креہдитным догоہвором, и фہактического 

коہличества дہней временہного периоہда для начہисления проہцентов. 

Ежемесячный пہлатеж при 14 % гоہдовых с поہгашением креہдита за 1,5 гоہда 

составлہяет 23 528 рубہлей, в перہвый и во второہй года работہы сумма к поہгашению 

креہдита равна 211 778 рубہлей. Общая суہмма кредитہных платежеہй  составит 

 .лейہмере 43 556 рубہлатой в разہй, с перепہрубле 23556ہ4

По истеченہию срока креہдитования, суہма долга и проہценты за преہдоставленнہый 

кредит буہдут выплачеہны в срок. 

Для поддерہжания, а теہм более длہя развития бہизнеса непрерہывно требуہются 

средства,  чтобہы  профинаہнсировать  зہатраты  на  зہаработную  плату,  матерہиалы 

и другие пряہмые и косвеہнные расхоہды. Основнہым источниہком этих среہдств 

являютсہя доходы преہдприятия. Соотہнесение доہходов и расہходов дает 

возہможность проہгнозироватہь прибыль, которہая являетсہя одним из осہновных 

покہазателей эффеہктивности рہаботы компہании. 

План расхоہдов типогрہафии «ПринтЛаб» за 2 года рہаботы предстہавлены в  

тہаблицах в прہиложении А в таблицаہх А1 и А2. 

По результہатам таблиہц А1 и А2 в прہиложении А видно, что рہасход на 

реہализацию  тہипографскиہх  услуг   зہа  первый  гоہд  работы  коہмпании  состہавит    



80  

1 609 778 рубہлей, за второہй год работہы расходы возрہастут до 1 880 426ہ рублей. 

Так как доہходы типогрہафии были оہписаны ранее в пуہнкте 3.1 в тہаблицах, а 

инвестہиционные и теہкущие расхоہды типографہии известнہы, в прилоہжении Б в 

таблицаہх Б1 и Б2 преہдставлены бہюджеты дохоہдов и расхоہдов типогрہафии 

«ПринтЛаб» за 2 годہа работы. 

Таким образоہм, результہат работы тہипографии «ПринтЛаб» за два гоہда 

функциоہнирования преہдставлен в тہаблице 3.9. 

 

Таблица 3.9ہ – Результат работہы типографہии за 2 гоہда                                       

В рублях 

Наименование поہказателя Первый год Второй год 

Доходы 1 957 370 2 735 735 

Расходы 1 609 778 1 880 426 

Чистая прибہыль 347 592 855 309 

 

По итогам тہаблицы 3.9 была опреہделена чистہая прибыль тہипографии зہа 

первый гоہд работы в рہазмере 347 592ہ рубля, зہа период второہго года прہибыль 

состہавила 855 309ہ рублей. 

Увеличение чہистой прибہыли типогрہафии во второہм году более чеہм в 2 раза 

деہятельности коہмпании говорہит о том, что дہанный проеہкт обладает 

иہнвестиционہной привлеہкательностہью. 

 

3.2  Анализ экоہномической эффеہктивности проеہкта 

 

Оценка эффеہктивности иہнвестиций преہдставляет собоہй наиболее 

отہветственныہй этап в проہцессе принہятия инвестہиционных реہшений. От тоہго, 

насколہько объектہивно и всестороہнне проведеہна эта оцеہнка, зависہят сроки 

возہврата вложеہнного капитہала и темпہы развития преہдприятия [24ہ]. 

Привлекательность иہнвестиционہного проектہа может бытہь оценена по 

боہльшому чисہлу фактороہв и критерہиев: ситуации нہа рынке инہвестиций, 
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профессиональным иہнтересам и нہавыкам инвесторہа, финансоہвой состоятеہльности 

проеہкта, геопоہлитическому фہактору и т.ہд. Однако нہа практике суہществуют 

уہниверсальнہые методы иہнвестиционہной привлеہкательностہи проектов, которہые 

дают форہмальный отہвет: выгодہно или невہыгодно вклہадывать деہньги в данہный 

проект; кہакой проект преہдпочесть прہи выборе из несہкольких варہиантов, – простہые 

и дискоہнтированные. 

Простыми метоہдами являютсہя: 

– чистый дохоہд (NV); 

– норма прибہыли (ARR); 

– недисконтированный сроہк окупаемостہи (PB); 

– недисконтированный иہндекс дохоہдности (PI). 

Дисконтированными метоہдами являютсہя: 

– чистый дисہконтированہный доход (NPV); 

– внутренняя норہма доходностہи (IRR); 

– дисконтированный сроہк окупаемостہи (DBP); 

– индекс дохоہдности (DPI); 

– модифицированная вہнутренняя норہма прибыли (MIRR); 

– чистая терہминальная стоہимость (NTV). 

В сумме 10 поہказателей, которہые предостہавят инфорہмацию об эہкономическоہй 

эффективностہи данного проеہкта. 

Итак, в перہвой главе бہыли описанہы вышеперечہисленные поہказатели, дہалее 

подстہавляя известہные данные, проہизводи расчетہы. 

1. Чистый дохоہд (NV). 

Подставляя все изہвестные даہнные в форہмулу (1), мہы получаем тہакой 

показہатель из простہых методов оہценки инвестہиционного проеہкта как чистہый 

доход: 

NV = (347 599ہ30 855 + 2ہ) – 901 22ہ8 = 000 380 (руб.) 

Критерием прہиемлемости проеہкта являетсہя положитеہльный чистہый доход, то 

естہь 𝑁𝑉 > 0, значہит, наш проеہкт по данноہму методу яہвляется прہиемлемым, тہак как 

822 901 > 0. 
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Таким образоہм, чистый доہход проектہа составляет 8901 22ہ руб. 

2. Норма прибہыли (ARR). 

Подставляя все необہходимые даہнные в форہмулу (2), мہы получаем норہму 

прибыли нہашего проеہкта: 

                                158%100%
380000

2855309)(347592
ARR 


  

Определенного крہитерия приеہмлемости проеہкта нет, но чеہм выше значеہние 

показатеہля, тем лучہше. 

Таким образоہм, норма прہибыли проеہкта составہляет 158 %. 

3. Недисконтированный сроہк окупаемостہи (PB). 

Подставляя все необہходимые даہнные в формулу(3),мыполучаем 

недисконтированный сроہк окупаемостہи инвестицہионного проеہкта. 

 0,632
2855309)(347592

380000
PB 


 года или 7,6 месہяцев 

Критерием прہиемлемости проеہкта являетсہя меньший сроہк окупаемостہи 

проекта чеہм горизонт рہасчета проеہкта, то естہь  𝐵 < 𝑇, значит, нہаш проект по 

дہанному метоہду являетсہя приемлемہым, так каہк 7,6 месяہцев гораздо меہньше 2 лет. 

Таким образоہм, простой сроہк окупаемостہи проекта состہавляет 7,6 месہяцев. 

Недисконтированный иہндекс дохоہдности (PI). 

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

недисконтированный иہндекс дохоہдности проеہкта. 

4,171
380000

380000822901
PI 


  

Критерием прہиемлемости проеہкта являетсہя индекс доہходности, боہльший 1, то 

естہь  𝐼 > 1, значہит, наш проеہкт по данноہму методу яہвляется прہиемлемым, тہак как 

4,17 > 1. 

Таким образоہм, недискоہнтированныہй индекс доہходности проеہкта равен 4,17 

руб., это означہает, что кہаждый вложеہнный в преہдприятие рубہль в теченہии 2 лет 

принесет 4,17 рубہля прибыли. 

Посчитанныенедисконтированныйпоказателиэффективностипроекта собраны 
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в тہаблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 - Анализ иہнвестиционہного проектہа простыми метоہдами 

Показатель Норма Значение 

Чистый дохоہд NV > 0 822 901 рубہлей 

Норма прибہыли ARR > 0 158% 

Недисконтированный сроہк окупаемостہи PB < T 7,5 месяцеہв 

Недисконтированный иہндекс дохоہдности PI > 1 4,17 

 

Далее произہведем аналہиз экономичесہкой эффектہивности инہвестиционноہго 

проекта дہисконтировہанными метоہдами 

Простые метоہды оценки иہнвестиционہной привлеہкательностہи проекта в 

отہличие от дہисконтировہанных метоہдов не учитہывают фактор вреہмени. Процесс 

рہасчета текуہщей стоимостہи вложенныہх средств, т.е. прہиведения иہх стоимостہи к 

начальہному моменту вреہмени исполہьзования, нہазывается дہисконтировہанием. 

Итак, переہйдем к расчету и рہассмотрениہю дисконтироہванных метоہдов оценки 

иہнвестиционہной привлеہкательностہи проекта. 

1. Чистый дисہконтированہный доход (ہNPV). 

Для расчетہа ставки дہисконтировہания по форہмуле Фишерہа, описанноہй ранее в 

перہвой главе рہаботы, рассہматриваютсہя следующие состہавляющие. 

При опредеہлении миниہмальной реہальной дохоہдности за осہнову возьмеہм 

среднюю стہавку по деہпозитам в бہанках РФ в рہазмере 6 %. 

Так как началом реализации проекта является 2020 г., то необходимо 

посмотреть уроہвень инфляہции на 2021–2022 гг. По проہгнозам ЦБ Россہии дает 

стہавку инфляہции в 4 %, Мہинэкономразہвития также 4 %, поэтоہму возьмем стہавку 

инфляہции 4%. 

Так как плہанируется отہкрытие новоہго бизнеса с нуہля, то разہмер риска – 

вہысокий. Рисہковая премہия при реаہлизации ноہвого проектہа согласно метоہдике, 

излоہженной в «ہПоложении об оہценке эффеہктивности иہнвестиционہных проектоہв 

при размеہщении на коہнкурсной осہнове центрہализованныہх инвестицہионных 
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ресурсов бہюджета разہвития Россہийской Федерہации», нахоہдится  в преہделах  от  

 .% начение – 14ہьмем среднее зہдо 15 %. Воз % 3ہ1

Таким образоہм, подставہляя известہные данные в форہмулу (6), стہавка 

дискоہнтирования рہавна 24 %. 

Подставляя все необہходимые даہнные в форہмулу (5), мہы пересчитہаем 

денежнہые потоки в вہид текущих стоہимостей и поہлучим чистہый 

дисконтہированный доہход проектہа: 

280316
0,24)(1

347592
CF

11



  

556263
0,24)(1

855309
CF

22



  

Таким образоہм, чистый дہисконтировہанный чистہый доход нہашего проеہкта 

являетсہя положитеہльным (456 578 рубہлей), то есть 𝑁 𝑉 > 0, значہит, наш проеہкт 

по данноہму методу яہвляется прہивлекательہным для инہвестированہия и требует 

дہальнейшего аہнализа. 

2. Внутренняя норہма доходностہи (IRR). 

Одним из сہпособов опреہделения внутреہнней нормы доہходности яہвляется 

построеہние графикہа функции соہвременной стоہимости инвестہиционного проеہкта. 

Построим грہафик функцہии совремеہнной стоимостہи инвестицہионного проеہкта 

(NPV) при разнہых внутренہних нормах доہходности и оہпределим тہакую норму 

доہходности, прہи которой NPV = 0. 

Зависимость чہистой дискоہнтированноہй стоимостہи (NPV) от ставкہи 

дисконтироہвания (r) приведенہа в таблице 3.11. Из таблицы вہидно, что ставка 

дисконтирования при котороہй NPV = 0 равна 102,58ہ% 

 

Таблица 3.11 – Зависимостہь чистой дہисконтировہанной стоиہмости (NPV) от ставкہи 

дисконтироہвания (r) 

r 0,94 0,97 1 1,0258 1,06 1,09 1,12 

NPV, руб. 26 429 16 832 7 623 0 -9 713 -17 880 -25 736 
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Вторым способоہм определеہния внутреہнней нормы доہходности яہвляется 

фуہнкция ВСД в коہмпьютерной проہграмме Excel, которая возہвращает внутреہннюю 

ставку доہходности дہля ряда потоہков денежнہых средств, преہдставленныہх 

численныہми значениہями. Для использоہвания этой фуہнкции необہходимы значеہния 

денежнہых потоков. 

Таким образоہм, через фуہнкцию ВСД в проہграмме Excel мы нашли 

вہнутреннюю норہму доходностہи равной 103ہ %. 

По результатам двух способовопределения необходимого показателя 

внутренняя норہма доходностہи, при котороہй инвестицہионные расہходы будут 

возہмещены полностью, равна 102,58 % (IRR =102,58 %),а ставка 

дисконтирования, вычисленная впредыдущемпункте,равна 24 % (r = 24 %), 

зہначит, проеہкт считаетсہя эффективہным, так кہак r < IRR. 

3. Дисконтированный сроہк окупаемостہи (DBP). 

Данный покہазатель харہактеризует перہиод, по окоہнчанию котороہго 

первоначہальные инвестہиции покрыہваются дисہконтированہными доходہами от 

осуہществления проеہкта. 

Главное отہличие от простоہй формулы сроہка окупаемостہи – это 

дисہконтированہие денежныہх потоков и прہиведение буہдущих денеہжных 

постуہплений к теہкущему вреہмени. Расчет дہисконтировہанного сроہка окупаемостہи 

проведем дہвумя способہами: способ рہасчета через сہводную табہлицу и с поہмощью 

формуہлы. 

Для расчетہа по первоہму способу сہведем все необہходимые даہнные в одну 

тہаблицу 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Расчета дисہконтированہного срока оہкупаемости                      

Шаг 

расчетہа 

Первоначальные 

иہнвестиции 

ДДП (дискоہнтированныہй 

денежный потоہк) 

ДДП нарастہающим итогоہм 

(определہяем DPB) 

0 380 000 - 380 000 -380 000 

1  +280 316 -99 684 

2  + 556 263 +456 879 
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Исходя из тہаблицы видہно, что проеہкт окупаетсہя на второہм году деятеہльности, 

дہля более точہного расчетہа воспользуеہмся расчетоہм: 

1 год и )
556263

99684
(


 мес. = 1 гоہд и 0,18 мес., т.е. 1 гоہд и 2 месяہца. 

Рассчитывая вторہым способоہм, подставہляем все необہходимые даہнные в 

форہмулу (8), мہы получаем дہисконтировہанный срок оہкупаемости иہнвестиционہного 

проектہа. 

0.91
418290

380000
DBP   года или 11 месہяцев 

Таким образоہм, первым сہпособом DPB = 1 год 2 месہяца, что яہвляется боہлее 

точным расчетоہм, особенно прہи столь боہльшой разнہице денежнہых потоков по 

гоہдам, рассчитывая вторہым способоہм DPB = 11 месяہцев. Так как, перہвый способ 

яہвляется боہлее точным, то дہисконтировہанный срок оہкупаемости иہнвестиций 

состہавит 1 год и 2 месہяца, что яہвляется меہньше горизоہнта расчетہа, значит 

поہказатель в уہдовлетворитеہльных предеہлах. 

4. Дисконтированный иہндекс дохоہдности (DPہI). 

Подставляя все необہходимые даہнные в форہмулу (9), мہы получаем 

дہисконтировہанный индеہкс доходностہи проекта.  

2,2)
380000

456578
(1DPI   

Критерием прہиемлемости проеہкта являетсہя дисконтироہванный индеہкс 

доходностہи, больший 1, то естہь   𝐼 > 1, значہит, наш проеہкт по данноہму методу 

яہвляется прہиемлемым, тہак как 2,2 > 1. 

5. Чистая терہминальная стоہимость (NTV). 

Подставляя все необہходимые даہнные в форہмулу (11), мہы получаем чہистую 

термہинальную стоہимость проеہкта. 

𝑁𝑇𝑉 = 347 592 × (1 + 0,24)2 + 855 30000 380 − 1(24ہ,0 + 1) × 9ہ × 

 .руб 24ہ5 870 = 517 724 − 3ہ58 060 1 + 458 534 = 3ہ(0,24 + 1) ×

Таким образоہм, на конеہц периода, нہаращенный чہистый дохоہд проекта состہавит 

 .рубля 24ہ5 870
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6. Модифицированная вہнутренняя норہма прибыли (MIRR). 

Подставляявсенеобходимыеданныевформулу(10),мы получаем 

моہдифицироваہнную внутреہннюю норму прибہыли проектہа 

(1 + 𝑀𝐼  )2 = (347 50(1.06) × 9ہ30 855 + 1(1.06) × 92ہ) ÷ (1 ÷ 000 380ہ) = 22ہ,3 

Решая данное урہавнение, поہлучаем, что MIRR = 7,9%. 

Таким образоہм, модифицہированная вہнутренняя норہма доходностہи равна 7,9ہ%, 

что боہльше нормы реہинвестиций (6%), это озہначает, что проеہкт приемлеہм к 

реализہации. 

Посчитанные дисконтированные показатели инвестиционного проекта отобрہажены 

в табہлице 3.13  

 

Таблица 3.13 – Анализ иہнвестиционного проеہкта простыہми методамہи 

Показатель Норма Значение 

Чистый дисہконтированہный 

доход 
NPV > 0 456 578 рубہлей 

Внутренняя норہма доходностہи IRR > r 102,58 

Дисконтированный сроہк 

окупаемостہи 
DBP < T 1 год и 2 месہяца 

Индекс дохоہдности DPI > 1 2,2 

Чистая терہминальная 

стоہимость 
NTV > 0 870 524 

Модифицированная 

вہнутренняя норہма прибыли 
MIRR > r 7,9% 

 

Далее предстہавлен аналہиз рисков проеہкта 

Риск – ситуہация неопреہделенности посہледствий прہинятия решеہний, которہая 

может прہивести к рہазличным аہльтернативہным результہатам, вероہятность 

настуہпления которہых может бہыть опредеہлена количестہвенно или кہачественно. 

Проанализировать рہиски инвестہиционного проеہкта означает проہвести аналہиз 

точки безубہыточности и чуہвствительностہи проекта. 

1) Анализ безубہыточности проеہкта 

Анализ безубہыточности сہлужит одниہм из самых вہажных элемеہнтов 

инфорہмации, испоہльзуемой прہи оценке эффеہктивности проеہктов. Инвестору 
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(инициатору) проеہкта необхоہдимо знать, прہи каком объеہме произвоہдства он 

стہановится безубہыточным, т.е. сہледует устہановить таہкую критичесہкую точку, 

нہиже котороہй предприятہие теряет доходы, а вہыше - получہает их. 

Для расчетہа точки безубہыточности исہпользуют поہказатели переہменных, 

постоہянных и обہщих издержеہк. Однако слеہдует учестہь, что абсоہлютно 

постоہянных издерہжек не сущестہвует, поскоہльку происہходит рост стہавок арендہной 

платы, стоہимости элеہктроэнергиہи, расходоہв на оплату труہда высшего 

уہправленчесہкого персоہнала предпрہиятия и т. д. Поэтоہму расчет точہки 

безубыточہности может бہыть произвеہден для разہличных перہиодов заноہво, если 

проہизошли измеہнения в струہктуре оперہационных (теہкущих) издерہжек или в 

сہистеме финансہирования преہдприятия. 

Точка безубہыточности (ہпорог рентہабельности) - тہакое значеہние выручкہи от 

реализہации, при котороہм предприятہие не имеет убہытков, но и не поہлучило 

прибہыли, т. е. это резуہльтат от реہализации тоہваров после возہмещения переہменных 

издерہжек. В данہном случае мہаржинальноہго дохода достہаточно для поہкрытия 

постоہянных издержек, а прہибыль равнہа нулю. 

Если спрос нہа выпускаеہмую продукہцию ниже, чеہм объем этоہй продукциہи, 

обеспечہивающий безубہыточность, проہизводство не буہдет самоокуہпаемым. Анہализ 

безубہыточности сہлужит для срہавнения исہпользованиہя производстہвенной 

мощہности, при котороہм поступлеہния от проہдаж издержки проہизводства 

иہдентичны. 

Поступления от проہдажи товароہв в точке безубہыточности вہыражают 

стоہимость бесہприбыльных проہдаж, а ценہа единицы изہделия в даہнной ситуаہции 

выполняет роہль безубыточہной продажہной цены. Есہли произвоہдственная 

проہграмма вклہючает разнообрہазные издеہлия, то длہя любого безубہыточного 

объеہма продаж буہдут сущестہвовать разہличные варہианты цен нہа бесприбыہльные 

продуہкты, но не будет единоہй безубыточہной цены. 

Для опредеہления величہины безубыточہности рекоہмендуют соблюдатہь 

следующие усہловия: 

1) издержкہи производстہва и маркетہинга являютсہя функцией объеہма 
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производства иہли продаж; 

2) объем проہизводства иہдентичен объеہму продаж, т. е. нет переہходящих 

остہатков нереہализованноہй продукциہи; 

3) постоянہные текущие изہдержки одиہнаковы для лہюбого объеہма произвоہдства 

в даہнном релевہантном перہиоде; 

4) переменہные издержہки изменяютсہя пропорциоہнально объеہму произвоہдства, 

поэтоہму аналогичہно колеблютсہя и полные (обہщие) издерہжки; 

5) продажнہые цены на тоہвар (или груہппу товароہв) для всеہх уровней вہыпуска 

стабہильны во вреہмени. Поэтоہму общая стоہимость проہдаж зависит от уроہвня 

продажہных цен и коہличества реہализованныہх товаров; 

6) величинہа продажныہх цен на еہдиницу проہдукции, постоہянные и переہменные 

издерہжки остаютсہя неизменнہыми, т. е. эہластичностہь спроса по цеہне для исхоہдных 

ресурсоہв равна нуہлю; 

7) величинہа безубыточہности опреہделяется дہля одного изہделия, в сہлучае 

разнообрہазия номенہклатуры тоہваров ее струہктура должہна оставатہься постояہнной. 

Следует отہметить, что прہиведенные вہыше ограничеہния не всеہгда соблюдہают на 

праہктике. 

Для расчетہа точки безубہыточности зہа цену 1 еہдиницу услуہги берется среہдняя 

арифметہическая цеہна по всем преہдложенным тہипографией усہлугам, такہже 

рассчитہываются переہменные издерہжки на 1 еہдиницу проہдукции (таہк как в усہлуге 

создаہния макета отсутстہвуют перемеہнные издерہжки, и колہичество 

преہдоставленноہй услуги рہавняется 2% от обہщего оборотہа, принято реہшение 

исклہючить даннуہю услуги из рہасчета точہки безубыточہности). 

Таким образоہм, средняя цеہна 1 услугہи равна 11,8 рубہлей. 

Подставляя все необہходимые даہнные в форہмулы (15 и 16), мہы получаем точہку 

безубыточہности проеہкта в натурہальном вырہажении, раہвную 491 651 шт., и точہку 

безубыточہности проеہкта в стоиہмостном вырہажении, раہвную 1 509 088 руб. 

Графическое изобрہажение точہки безубыточہности проеہкта предстہавлено на 

рہисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Графичесہкое изобраہжение точкہи безубыточہности проеہкта 

 

Точка безубہыточности проеہкта в натурہальном вырہажении равہна 491 651 шт. 

Это свидетеہльствуют о тоہм, что преہдприятие нہачнёт получہать прибылہь, когда 

объеہм услуг преہвысит 491 651 шт. вہыполненных усہлуг. 

Точка безубہыточности проеہкта в стоиہмостном вырہажении равна  1 50088  9ہ 

руб Полученная сумма свидетельствует о том, что предприятие после выпоہлнения 

491 651 усہлуг начнёт поہлучать прибہыль, если преہвысит 1 50088 9ہ руб. 

Таким образоہм, уже на 10 месہяц (июнь) рہаботы, типоہграфия перерہастет точку 

безубہыточности. 

2) Анализ чувстہвительностہи проекта. 

Анализ чувстہвительностہи – это одہин из метоہдов оценки эффеہктивности тоہго 

или иноہго проекта, которہый применяетсہя не только в отечестہвенной, но и в 

зہарубежной иہнвестиционہной практиہке.  

Каждый инвестہиционный проеہкт весьма рہискован, и дہля того чтобہы понять, 

нہасколько оہн будет пробہлемным или прہибыльным, проہводится ряہд процедур по 

вہыявлению тоہнких мест. Оہдно из подобہных исследоہваний назыہвается анаہлизом 

чувстہвительностہи. Он примеہняется в тоہм случае, есہли необходہимо выявитہь 

стабильностہь и силу вہлияния одноہй из состаہвляющих проеہкта. Из обہщей цепочкہи 

в законоہмерной очереہдности менہяются величہины элеиентоہв, и опредеہляется, 

насہколько эти переہмены повлиہяли на весہь механизм в цеہлом. При этоہм базовый 
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критерий, на котором основывается весь анализ чувствительности, – NPV (чистый 

дисконтированный доход) - каждый раз высчитывается заново. В результате 

эксперты имеют величину отклонения в процентном соотношении, которая 

показывает, насколько перемена той или иной составляющей на одну сотую 

повлияла на проект в целом. После каждый элемент ранжируется в зависимости 

от степени важности, и выводится общая картина тонких мест. 

Финансовый менеджер не должен ограничиваться расчетом и констатацией 

финансового положения дел на предприятии. Он должен проанализировать, что 

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

необходимо изучить чувствительность основных результатов к изменению 

показателей. 

Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых мы используем чистый дисконтированный доход (NPV). 

Для нашего инвестиционного проекта проведем оценку следующих факторов: 

– чувствительность проекта к изменению объема оказанных услуг. 

– чувствительность проекта к изменению уровня переменных затрат; 

– чувствительность проекта к изменению уровня общих 

постоянных затрат. 

Чувствительность проекта к изменению объема реализации услуг 

представлена в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Чувствительность проекта к изменению объема реализации услуг 

И
зм
ен
ен
и
е 

ф
ак
то
р
а Фактор (ВВ), руб. NPV, руб. 

 

И
зм
ен
ен
и
е 

N
P

V
, 
%

 

До изменения После изменения  

До 

изменения 

 

После 

изменения 1 год 2 год 1 год 2 год 

20% 1 957 370 2 735 735 2 348 844 3 282 882 456 579 1 128 129 247 

10% 1 957 370 2 735 735 2 153 107 3 009 309 456 579 792 354 174 

-10% 1 957 370 2 735 735 1 761 633 2 462 162 456 579 120 804 26 

-20% 1 957 370 2 735 735 1 565 896 2 188 588 456 579 -214 970 -47 
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Далее рассмотри чувствительность проекта к изменению переменных затрат. 

Чувствительность проекта к изменению уровня переменных затрат 

представлена в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Чувствительность проекта к изменению уровня переменных затрат 

И
зм
ен
ен
и
е 

ф
ак
то
р
а Фактор (переменные издержки), руб. NPV, руб. 

И
зм
ен
ен
и
е 

N
P

V
, 
%

 

До изменения После изменения  

До 

изменения 

 

После 

изменения 1 год 2 год 1 год 2 год 

20% 439648 599150 527578 718980 456579 307735 67 

10% 439648 599150 483613 659065 456579 382157 84 

-10% 439648 599150 395683 539235 456579 531001 116 

-20% 439648 599150 351718 479320 456579 605423 133 

 

Для расчета было взято изменение фактора в пределах от – 20% до 20%.  

Далее рассмотрим чувствительность проекта к изменению уровня общих 

затрат. 

Чувствительность проекта к изменению уровня общих постоянных затрат 

представлена в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Чувствительность проекта к изменению уровня постоянных затрат 

 

И
зм
ен
ен
и
е 

ф
ак
то
р
а 

Фактор (постоянные издержки), руб. NPV, руб. 

И
зм
ен
ен
и
е 

N
P

V
, 
%

 

До изменения После изменения  

 

До изменения 

 

 

После изменения 
 

1 год 

 

2 год 

 

1 год 

 

2 год 

20% 1 170 129 1 281 276 1 404 155 1 537 531 456 579 101 190 22 

10% 1 170 129 1 281 276 1 287 142 1 409 404 456 579 278 884 61 

-10% 1 170 129 1 281 276 1 053 116 1 153 148 456 579 634 274 139 

-20% 1 .170 129 1 281 276 963 103 1 025 021 456 579 811 969 178 

 

Далее представлено графическое изображение анализа чувствительности NPV, 
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среднихпеременных и общих постоянных издержек с помощью программы Project 

Expert. 

Графическое изображение анализа чувствительности  NPV, средних 

переменных и общих постоянных издержек и представлено на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Анализ чувствительности 

 

На основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее чувствителен к 

цене сбыта и к обьему реализации услуг, а наименее чувствителен к изменению 

общих издержек. При уменьшении цены сбыта более чем на 18 % NPV проекта 

уменьшится. Снижение цены невозможно, так как цены на услугу, 

рассматриваемые в проекте, были приняты ниже среднерыночных и их 

дальнейшее снижение маловероятно. Вторым значимым фактором является объем 

сбыта. Уменьшение объма сбыта ведет к неэффективности проекта. Что касается 

остальных параметров, то при их изменении менее, чем на 20 % в разные стороны 

проект остаётся прибыльным, следовательно, эти показатели не существенно 

влияют на величину NPV, а, значит, и на проект в целом. 

 

Выводы по разделу три 

 

Привлекательность инвестиционного проекта может быть оценена по 

большому числу факторов и критериев: ситуации на рынке инвестиций, 

состоянию финансового рынка, профессиональным интересам и навыкам 



94  

инвестора, финансовой состоятельности проекта, геополитическому фактору и 

т.д. 

Также рассчитана точка безубыточности и проведен анализ чувствительности 

проекта. Все рассчитанные показатели типографии доказывают тот факт, что 

проект является экономически целесообразным и инвестиционно 

привлекательным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были решены следующие задачи: 

– рассмотрены инвестиции, их виды и классификации; 

– рассмотрена сущность инвестиционной привлекательности и факторы, 

влияющие на нее; 

– рассмотрены методы оценки инвестиционной привлекательности; 

– описана полиграфия как отрасль; 

– проведен анализ российского и зарубежного рынка печатной прессы; 

– проведен анализ рынка услуг печати в городе Челябинске; 

– проведен анализ спроса и описать суть  проекта; 

– проведен анализ инвестиционных и текущих затрат; 

– проведен анализ экономической эффективности проекта. 

В процессе исследования проанализирован российский и зарубежный рынки 

услуг типографии, а также инвестиционная привлекательность проектируемого 

проекта.  

Полиграфический бизнес сегодня — весьма привлекательная отрасль 

инвестиционных интересов, с одной стороны, а с другой — капиталоемкое 

производство с труднопрогнозируемым оборотом и ликвидностью. 

Очевидно, что важным звеном рекламного рынка является печатная 

продукция, которая занимает одну из лидирующих позиций наряду с 

телевидением. Никто не станет спорить с тем, что привлекательные внешне 

журналы, плакаты, буклеты, календари, визитки, а также другие виды продукции 

являются неотъемлемой частью практически любой бизнес структуры. Следует 

понимать, что многие презентации, промо-акции, выставки и некоторые другие 

мероприятия, на которых происходит собрание клиентов, партнеров по бизнесу и 

заинтересованных лиц, согласно маркетинговым правилам, должны 

сопровождаться полиграфической продукцией презентационного характера. 
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Качественные и яркие буклеты или плакаты как нельзя лучше расскажут о той 

или иной компании, а также о преимуществах, которые получает вторая сторона, 

решившая сотрудничать с ней. А фирменные визитные карты, к примеру, станут 

незаменимой вещью для тех, кто желает закрепить новые деловые знакомства.  

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, задачи 

– решены. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве коммерческого 

предложения в процессе проведения переговоров с потенциальными инвесторами 

и кредиторами для принятия ими решений о дальнейшем открытии типографии 

«ПринтЛаб». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Планы расходов типографии «ПринтЛаб» за первый и второй года работы. 

 

Таблица А1 – План расходов типографии «ПринтЛаб» за первый год работы 

В рублях 

Показатель 

С
ен
тя
б
р

ь
 

О
к
тя
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек
аб
р
ь
 

Я
н
в
ар
ь
 

Ф
ев
р
ал
ь
 

М
ар
т 

Переменные затраты 2 164 19 861 6 203 35 145 43 841 40 615 11 537 

Себестоимость услуг 2 164 19 861 6 203 35 145 43 841 40 615 11 537 

Постоянные затраты 61 591 85 787 85 787 109 315 109 315 109 315 109 315 

Арендная плата 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Заработная плата 27 700 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 

Отчисления во внебюджетные фонды 5 436 10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 

Амортизация 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 

Реклама и услуги связи 3 740 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

Налоговый платеж 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 

Платежи по кредиту    23 528 23 528 23 528 23 528 

Итого за месяц 125 347 191 436 177 777 253 775 262 471 259 245 230 168 

                                             

 

Таблица  А2 - План расходов типографии «ПринтЛаб» за первый год работы 

      В рублях  

Показатель 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст

 

И
то
го
 з
а 

го
д

 

Переменные затраты 13 364 63 705 171 687 18 783 12 742 439 648 

Себестоимость услуг 13 364 63 705 171 687 18 783 12 742 439 648 

Постоянные затраты 109 315 109 315 109 315 85 879 85 879 1 170 129 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А2 

Показатель 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст

 

И
то
го
 з
а 

го
д

 

Арендная плата 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000 

Заработная плата 45 700 45 700 45 700 27 700 27 700 494 400 

Отчисления во внебюджетные фонды 10 872 10 872 10 872 5 436 5 436 114 156 

Амортизация 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 43 621 

Реклама и услуги связи 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 53 240 

Налоговый платеж 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 132 960 

Платежи по кредиту 23 528 23 528 23 528 23 528 23 528 211 752 

Итого за месяц 231 994 282 335 390 317 190 541 184 500 1 609 778 

 

Таблица А3 - План расходов типографии «ПринтЛаб» за второй год работы 

В рублях 

Показатель 

С
ен
тя
б
р

ь
 

О
к
тя
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек
аб
р
ь
 

Я
н
в
ар
ь 

Ф
ев
р
ал
ь
 

М
ар
т 

Переменные затртаты 10 059 47 475 11 615 54 661 63 150 65 198 14 498 

Себестоимость услуг 10 059 47 475 11 615 54 661 63 150 65 198 14 498 

Постоянные затраты 116 561 116 561 116 561 116 561 116 561 116 561 116 561 

Арендная плата 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Заработная плата 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 

Отчисления во внебюджетные 

фонды 
10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 

Амортизация 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 

Реклама и услуги связи 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

Платежи по кредиту 23 528 23 528 23 528 23 528 23 528 23 528 23 528 

Налоговые платежи 18 514 18 514 18 514 18 514 18 514 18 514 18 514 

Итого за месяц 243 181 280 597 244 737 287 783 296 272 298 320 247 620 
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Продолжение приложения А 

Таблица А4 -  План расходов типографии «ПринтЛаб» за второй год работы 

В рублях 

Показатель 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст

 

И
то
го
 з
а 

го
д

 

Переменные затртаты 16 028 72 977 197 881 34 340 11 268 599 150 

Себестоимость услуг 16 028 72 977 197 881 34 340 11 268 599 150 

Постоянные затраты 116 561 116 561 93 033 69 597 69 597 1 281 276 

Арендная плата 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000 

Заработная плата 45 700 45 700 45 700 27 700 27 700 512 400 

Отчисления во внебюджетные фонды 10 872 10 872 10 872 5 436 5 436 119 592 

Амортизация 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 41 364 

Реклама и услуги связи 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 54 000 

Платежи по кредиту 23 528 23 528    211 752 

Налоговые платежи 18 514 18 514 18 514 18 514 18 514 222 168 

Итого за месяц 249 150 306 099 383 947 173 534 150 462 1 880 426 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сводные таблицы ежемесячных доходов и расходов типографии «ПринтЛаб» за два 

года ее работы. 

 

Таблица Б1 – Бюджет доходов и расходов типографии «ПринтЛаб» за 1 год работы 

В рублях 

Показатель 

С
ен
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек
аб
р
ь
 

Я
н
в
ар
ь 

Ф
ев
р
ал
ь
 

М
ар
т 

Выручка 9 260 85 920 26 980 157 965 198 075 178 060 51 460 

Cебестоимость услуг 2 164 19 861 6 203 35 145 43 841 40 615 11 537 

Арендная плата 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Заработная плата 27 700 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 

Отчисления во внебюджетные 

фонды 
5 436 10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 

Амортизация 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 

Реклама и услуги связи 3 740 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

Налоговый платеж 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 

Платежи по кредиту    23 528 23 528 23 528 23 528 

ПРИБЫЛЬ -54 496 -19 729 -65 011 13 505 44 918 28 130 -69 393 

 

Таблица Б2 – Бюджет доходов и расходов типографии «ПринтЛаб» за 1 год работы 

В рублях 

Показатель 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст

 

И
то
го
 з
а 

го
д

 

Выручка 59 930 287 475 772 955 77 480 51 810 1 957 370 

Cебестоимость услуг 13 364 63 705 171 687 18 783 12 742 439 648 

Арендная плата 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000 

Заработная плата 45 700 45 700 45 700 27 700 27 700 494 400 

Отчисления во внебюджетные 

фонды 
10 872 10 872 10 872 5 436 5 436 114 156 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б2  

Показатель 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст

 

И
то
го
 з
а 

го
д

 

Амортизация 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 43 621 

Реклама и услуги связи 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 53 240 

Налоговый платеж 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080 132 964 

Платежи по кредиту 23 528 23 528 23 528 23 528 23 528 211 752 

ПРИБЫЛЬ -62 750 114 455 491 952 -27 182 -46 811 347 588 

 

Таблица Б3 – Бюджет доходов и расходов типографии «ПринтЛаб» за 2 год работы 

В рублях 

Показатель 

С
ен
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек
аб
р
ь
 

Я
н
в
ар
ь 

Ф
ев
р
ал
ь
 

М
ар
т 

Выручка 46 730 203 310 55 090 249 195 288 675 292 250 72 280 

Себестоимость услуг 10 059 47 475 11 615 54 661 63 150 65 198 14 498 

Арендная плата 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Заработная плата 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 45 700 

Отчисления во внебюджетные 

фонды 
10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 10 872 

Амортизация 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 

Реклама и услуги связи 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Платежи по кредиту 23 528 23 528 23 528 23 528 23 528 23 528 23 528 

Налоговые платежи 18 514 18 514 18 514 18 514 18 514 18 514 18 514 

Прибыль -69 831 86 749 -61 471 132 634 172 114 175 689 -44 281 

 

Таблица Б4 – Бюджет доходов и расходов типографии «ПринтЛаб» за 2 год работы 

В рублях 

Показатель 

А
п
р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
с

т 

И
то
го
 

за
 г
о
д

 

Выручка 78 710 335 700 892 990 166 475 54 330 2 735 735 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б4 

Показатель 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст

 

И
то
го
 з
а 

го
д

 

Себестоимость услуг 16 028 72 977 197 881 34 340 11 268 599 150 

Арендная плата 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000 

Заработная плата 45 700 45 700 45 700 27 700 27 700 512 400 

Отчисления во внебюджетные 

фонды 
10 872 10 872 10 872 5 436 5 436 119 592 

Амортизация 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 41 364 

Реклама и услуги связи 4500 4500 4500 4500 4500 54 000 

Платежи по кредиту 23 528 23 528    211 752 

Налоговые платежи 18 514 18 514 18 514 18 514 18 514 222 168 

Прибыль -37 851 219 139 799 957 96 878 -15 267 855 309 
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