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В работе дано понятие и описаны подходы инвестиционной 

деятельности, кроме того представлены методы оценки инвестиционных 

проектов и рассмотрены методики оценки привлекательности 

инвестиционных проектов в условиях  риска.   

Проведен  анализ   зарубежного   опыта   деятельности   в   сфере 

хлебопекарного производства, а так же анализ российского рынка в сфере 

хлебопекарного  производства.  Рассмотрена  возможность  открытия 

предприятия сферы хлебопекарного производства в г. Коркино. Дана 

общая характеристика инвестиционного проекта открытия цеха по 

производств хлеба и хлебобулочных изделий, произведен анализ 

инвестиционных и текущих затрат, анализ инвестиционной 

привлекательности проекта простыми методами, а так же анализ рисков 

инвестиционного проекта. 

Практическая значимость работы проявляется в произведение анализа 

инвестиционных и текущих затрат, анализа инвестиционной 

привлекательности проекта простыми и дисконтированными методами, а 

так же анализ рисков инвестиционного проекта в городе Коркино.
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее важных факторов в развитии экономики являются 

инвестиции, то есть долгосрочные капитальные вложения для создания нового 

или улучшения и модернизации существующего производственного аппарата с 

целью получения прибыли. Инвестиционный проект – это регулирование, 

направленное на получение максимальных результатов от инвестиций, и 

включает в себя подготовку плановой документации с прогнозом капитальных 

вложений. Инвестирование всегда связано с мобилизацией финансовых ресурсов 

предприятия.  

Актуальность темы: общество вкладывают средства в изготовление  

материальных благ с целью получения дохода, а также для заблаговременной 

оценки, для оценки финансовой результативности инвестиционного проекта. 

Предметом инвестиции способен быть коммерческое предприятие, супермаркет, 

частная фирма, либо инвестор приобретает материальные ценности с целью 

последующей их продажи. При таком инвестировании никак не формируются 

вещественные блага, однако они дают доход инвестору. В данном случае, 

инвестору также следует осуществить подготовительное исследование и 

определить результативность проекта.  

Почти каждое направление бизнеса в наше время характеризуется 

высочайшей степенью конкурентной борьбы. Для того чтобы сберечь 

собственные воззрения, а также достичь лидерства, фирмы должны регулярно 

совершенствоваться, совершенствовать новейшие технологические процессы, а 

также увеличивать области работы. В подобных обстоятельствах время 

от времени начинается момент когда компания осознает, что 

последующее формирование нереально в отсутствии притока вложений. 

Вовлечение вложений предоставляет фирме конкурентноспособное 

превосходство и зачастую считается  сильным инструментом роста.
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Ведущей, а так же наиболее популярной целью привлечения инвестиций 

считается увеличение производительности работы компании, в таком случае 

результатом каждого подобранного метода инвестирования при правильном 

управлении должно быть повышение цены компании, а также повышение других 

признаков его деятельности. 

Объектом выпускной квалификационной работы является новое 

производство – цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий в городе 

Коркино. Предметом выпускной квалификационной работы является оценка 

инвестиционной привлекательности открытия цеха «Урал сдобушка». 

Цель работы заключается в определение эффективности разрабатываемого 

проекта, оценки инвестиционного предложения открытия цеха для производства 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

Для осуществления поставленной цели выпускной квалификационной работы 

необходимо осуществить ряд задач:  

 охарактеризовать понятие и структуру инвестиционного проекта;  

  описать методику оценки эффективности проекта;   

 исследовать тенденции инвестирования в России и за рубежом;  

   описать инвестиционный проект по открытию цеха по производству хлеба 

и хлебобулочных изделий;  

  оценить рискованность инвестиционного проекта открытия цеха по 

производству хлеба и хлебобулочных изделий в городе Коркино;  

Рассмотрены два возможных метода оценки инвестиционного проекта – 

дисконтированный и недисконтированный. Их отличия – возможность учета 

фактора времени при анализе проекта.  

Информационная база: постановления правительства РФ, расчеты из бизнес 

проекта по открытию цеха «Урал сдобушка». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

 1.1 Понятие и структура инвестиционного проекта 

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

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта[3, с. 16]. 

Оценка инвестиционной привлекательности, в данное время и в условиях 

современной экономики – один из важнейших критериев для деятельности 

субъекта, ведь он самым прямым образом влияет на его финансовую 

устойчивость, кредитоспособность и перспективы развития. По сути, благодаря 

инвестиционной привлекательности, мы можем наблюдать целесообразность 

существования проекта в настоящий момент. С помощью оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия, потенциальные инвесторы могут строить свою 

политику. Как правило, чем выше привлекательность предприятия, тем больше 

вероятность получения вложенных средств и извлечение максимальной прибыли 

от инвестиций [48, с. 6]. 

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и 

утвержденными стандартами (нормами и правилами), а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-проект) [54]. 

Срок окупаемости инвестиций это временной период от начала реализации 

проекта, за который суммарные приведенные инвестиционные вложения 

покрываются суммарным приведенным эффектом, обусловленный ими. Срок 

окупаемости иногда называют сроком возмещения инвестиций или сроком 

возврата инвестиций, а так же «payback period» [21, с. 17]. 

Общая налоговая нагрузка – расчетный размер общего средства валютных 

денег, доступных к уплате инвестором в госбюджет РФ, когда инвестиционный 



9 
 

проект финансируется с учетом таможенных пошлин, налогов, федеральных   

налогов (за отчислением акцизов, а также налог на продукты питания, 

изготавливаемые в Российской Федерации) и взносов в муниципальные 

внебюджетные средства[43, с. 2].  

Анализ рисков – процедура выявления факторов рисков и оценки их 

значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные 

нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. 

Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или 

уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий [54]. 

Инвестиционный проект представляет собой документально оформленное 

проявление инвестиционной инициативы хозяйствующего субъекта, 

предусматривающее вложение капитала в определенный объект инвестиций, 

направленной на реализацию детерминированных во времени инвестиционных 

целей и достижение планируемых результатов. При разработке инвестиционного 

проекта осуществляется обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков инвестиций (первоначальных затрат), подготовка необходимой 

проектносметной документации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 

правилами), а также описание практических действий по осуществлению 

инвестиционной деятельности.  [24, с. 12].  

С позиций управления стремительно формирующейся организации 

(предприятием) инвестиционные проекты систематизируются в соответствии с 

последующими характеристиками: 

1. По многофункциональной направленности вкладываемого проекта: 

развитие либо санация; 

2. По размеру требуемых вкладываемых ресурсов: небольшие – вплоть до 

двадцати пяти миллионов руб.; средние – с двадцати пяти вплоть до двухсот 

пятидесяти миллионов руб.; большие  – более двухсот пятидесяти миллионов руб; 
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3. По типу вероятного результата от реализации инвестиционного проекта: 

доход (прибыль) с расширения а также выхода в новейшие рынки сбыта продукта; 

доход (прибыль) от уменьшения потерь производства; общественные и 

экологические результаты и др; 

4. По уровня автономности инвестиционного проекта: самостоятельный, 

альтернативный также сменный; 

5. По типу валютного потока от вкладываемого проекта: обыкновенный, а 

также индивидуальный; 

6. По срокам осуществлении инвестиционного проекта: кратковременные 

(вплоть до одного года), а также долговременные (больше одного года); 

7. В связи с уровня риска инвестиционного проекта: безрискованный, а также 

рискованный; 

8. По источникам финансирования инвестиционного проекта: за счет личных, 

ссудных также привлеченных источников денег, но кроме того гибридных 

конфигураций финансирования. 

Но необходимо иметь в виду то, что некоторые из приведенных ранее 

характеристик систематизации инвестиционных проектов считаются 

относительными.  

Пример, подход к выбору малого или крупного инвестиционного проекта в 

различных организациях (компаниях) с точки зрения объемов изготовления 

неоднозначен (незначительное предприятие, фирмы либо холдинговая компания). 

Миссии, определенные инициаторами проекта, могут быть разноплановы. Это 

может быть реальным превосходством, выводом на новые рынки реализации 

использованного материала или отдельного продукта, социальные привилегии, 

охрана пребывающей около общества[71, с 35].  

По виду вложений инвестиции делятся: 

 Реальные;  

 Финансовые;  

 Инвестиции в интеллектуальную собственность.  
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Реальные инвестиции – капитал, непосредственно вкладываемый в 

осуществление инвестиционного проекта, как правило, связанного с созданием 

объектов основных средств. Финансовые инвестиции представляют собой 

вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, а также банковские 

депозиты. Среди финансовых инвестиций выделяют портфельные инвестиции. 

Они представляют собой набор ценных бумаг (портфель ценных бумаг), 

позволяющий достичь определенные детерминированные во времени 

инвестиционные цели (например, минимизация риска). Вложения в 

интеллектуальную собственность представляют собой затраты на приобретение 

имущественных прав, лицензий, патентов и т.п. [2 с. 23]. 

Инвестиционный проект, как и любая финансовая операция, связан с 

получением прибыли от реализации проекта. В случае если реализация нового 

проекта приводит к определенному сокращению прибыли (доходности) первого 

или определенных имеющихся других проектов, то этот проект не эффективен. 

Инвестиционный проект, равно как и каждая экономическая процедура, 

сопряженная с получением дохода (заработка), а также реализацией, расходов и 

доходов, производящие денежный поток [31, с. 18]. 

Инвестиционный проект, как и любая финансовая операция, связанная с 

получением прибыли (дохода) и реализацией, затрат и расходов, генерирующие 

денежные потоки. Денежный поток можно назвать обыкновенными, если они 

включает в себя первичные инвестиции, осуществленные одновременно или в 

течение ряда последовательных базовых периодов, и последующие денежные 

потоки. Если денежные потоки чередуются в любом порядке со своими оттоками, 

то такой приток называется "экстраординарным". Денежные потоки способны 

формироваться на протяжение всего инвестиционного проекта[56, с. 12]. 

Организация финансового объяснения, требуемого с целью привлечения 

инвесторов. В таблице 1 представлена структура бизнес-плана, в соответствии с 

общепринятыми стандартами. 
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Таблица 1 − Структура бизнес-плана, в соответствии со стандартом  

Структура Характеристика 

 

Резюме   сфера деятельности  

 общее описание 

Идея (сущность) 

предлагаемого проекта  

 

 общие исходные данные и условия; 

 описание образца нового товара 

Оценка рынка сбыта   оценка конкурентов  

 оценка собственных сильных и слабых сторон 

относительно конкурентов 

План маркетинга   цели маркетинга  

 стратегия маркетинга 

 финансовое обеспечение плана маркетинга 

План производства   изготовитель нового товара  

 наличие и требуемые мощности производства 

 материальные факторы производства 

 описание производственного процесса 

Организационный план   организационно-правовая форма собственности фирмы 

 организационная структура фирмы 

 распределение обязанностей − сведения о партнерах  

 описание внешней среды бизнеса  

 трудовые ресурсы фирмы  

 сведения о членах руководящего состава 

Финансовый план   план доходов и расходов.  

 план денежных поступлений и выплат; 

 сводный баланс активов и пассивов фирмы;  

 график достижения безубыточности; 

 оценка риска и страхование. 

 

Отлично созданный бизнес-проект может помочь компании увеличиваться, 

покорять новейшие позиции на рынке, в тот  месте где фирма работает, 

составлять многообещающие проекты собственного становления. Бизнес-проект 

считается непрерывным важным документом; он регулярно обновляется, в него 

вносятся модификации, связанные как с действиями, совершающимися изнутри 

компании, так и на рынке[5, с. 14]. 
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1.2 Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия 

На сегодняшний день важнейшим аспектом деятельности хозяйствующих 

субъектов является инвестиционная деятельность. Инвестиции затрагивают 

глубинные основы хозяйственной деятельности, определяют экономический рост 

организаций и страны в целом. Поэтому при принятии решения вложения 

инвестиций потенциальным инвестором, особую важность имеет уровень 

инвестиционной привлекательности организации, которая имеет высокую 

конкурентоспособность на рынке сбыта, среди конкурирующих организаций и 

большой потенциал финансового состояния[7, с. 24]. 

Финансово-экономическое состояние – это важнейший критерий деловой 

активности и надежности предприятия, определяющий его 

конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации экономических 

интересов всех участников хозяйственной деятельности[1, с. 18]. 

Основной и важной целью привлечения инвестиций является рост 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Устойчивая конкурентоспособность предприятия может быть осуществлена при 

масштабном расширении, ее усовершенствовании и использовании последних 

технологий. Реализовать это возможно через дополнительные финансовые 

ресурсы [31, с. 13]. 

Инвестициями являются вложение средств в объекты деятельности с целью 

получения прибыли или достижения положительного социального эффекта, они 

рассматриваются в совокупности двух факторов: ресурсов (капитальных 

ценностей) и вложений (затрат) [74, с. 2]. 

Понятие «инвестиционная привлекательность» в финансовых публикациях 

зародилось сравнительно не так давно, а также считается довольно новым 

определением; применяется это понятие в большей степени при характеристике, а 

также оценке объектов инвестирования, относительном рассмотрении процессов, 

рейтинговых сравнениях и т.п. В нынешних обстоятельствах инвестиционная 

привлекательность – это один из основных черт работы хозяйствующего 
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субъекта, так как она способна проявлять воздействие на его перспективы 

созревания, конкурентоспособность, экономическую стабильность, устойчивость 

к оплате кредитов[46, с. 18].  

По мнению Э.И. Крылова, В.М. Власовой и М.Е. Егоровой, инвестиционная 

привлекательность – это «экономическая категория, характеризующаяся 

эффективностью использования имущества предприятия, его 

платежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, его способностью 

к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, технико-

экономического уровня производства, качества и конкурентоспособности 

продукции» [20, с. 22]. 

По моему мнению, инвестиционной привлекательности организации имеет 

более точное понятие. Инвестиционная привлекательность организации – это 

совокупность показателей, влияющих на решение инвестора при инвестировании 

ресурсов в развитие организации, к которым относят экономические, финансовые, 

политические, эндогенные и экологические показатели [13, с. 9]. 

Так, например, инвестирование средств в хозяйствующий субъект с 

привлекательными финансовыми (отчетными) характеристиками может принести 

меньшую доходность (рентабельность), чем инвестирование средств в менее 

устойчивую организацию, которая функционирует на перспективном и 

динамично развивающемся рынке. Вложение относительно небольшой суммы 

средств в такую организацию может повысить ее производительность и 

рентабельность в десятки раз. Любой вкладчик при вложении личных инвестиций 

анализирует внешние и внутренние условия инвестиционной привлекательности 

компаний, в которые он собирается инвестировать личные деньги [20, с. 226]. 

К внешним условиям принадлежат те, которые никак не находятся в 

зависимости от результатов финансово-хозяйственной работы компании, а также 

оказывают большое влияние косвенно в инвестиционную привлекательность 

компании. К этим условиям допускается причислить инвестиционную 

привлекательность местности (региона, области или страны), содержащую в себе 
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общественно-политическую, а также финансовую обстановку, безупречность 

законодательной и судебной власти, сформированность инфраструктуры, 

общечеловеческий потенциал местности; инвестиционную привлекательность 

сферы, содержащую в себе конкурентную борьбу, присутствие барьеров с целью 

входа/выхода на рынок, общедоступность ресурсов, использование нынешних а 

также новых технологий[26, с. 54]. 

Факторы инвестиционной привлекательности представлены ниже на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Факторы влияющие на инвестиционную привлекательность 

К внешним условиям причисляют региональную, страновую, а также 

отраслевую инвестиционную привлекательность, которые в свою очередность 

вызывают взаимозависимость с комплексом условий, а также содержат: доступ к 

естественным ресурсам, устойчивой общественно-политической ситуации, 

уровню коррупции, налоговой привилегии, выходу на рынок, рабочим средствам, 

новинкам[26, с. 62].  
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Отраслевые условия содержат стадию формирования сферы, конкурентную 

борьбу на рынках сферы, значение торга, скорость увеличения стоимости, 

препятствия входа на рынок и др. [6, с. 21]. 

Внутренние условия находятся в зависимости от компаний, оказывая большое 

влияние в решение о вкладывании инвестиций и в вовлечение зарубежных 

инвесторов.  

Главные внутренние условия бывают разные. 

Экономические средства компании, их результативное применение. С целью 

этого проводят исследование экономического состояния компании, согласно 

имеющимся разным методам, однако как принцип инвесторов наибольшую часть 

занимают скорость увеличения выручки, экономической стабильности, 

платежеспособности, ликвидности, эффективности и чистой прибыли.  

Концепция управления предприятием, что обусловливается 

результативностью предпринимательских действий, долговременной стратегией 

формирования, взаимосвязью с поставщиками а также покупателями продукта.  

Промышленный, а также инвестиционный потенциал – это как итог 

использования абсолютно всех ресурсов и возможности предстоящего роста 

бизнеса. Основными условиями считаются – используемые технологические 

процессы, свойство трудящихся ресурсов, инвестиционный проект и 

результативное управление инвестиционными программами.  

Юридические – инвесторов интересуют хозяева фирмы, адвокатская 

конструкция, точность оформления документации, как экономическим образом, 

так и административным.  

Рыночную стабильность определяют размером компании, той или иной 

частью она обладает на рынке, изменение, а также усовершенствование 

реализуемого продукта, присутствие рекламной стратегии, а также ее 

результативность. 

Вышеуказанные внутренние факторы инвестиционной привлекательности 

предприятия, являются классическими, и влияют на принятие инвестиционного 
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решения, при определении возможности вложения средств потенциальными 

инвесторами, именно они влияют также на оценку привлекательности 

иностранных инвесторов [18, с. 62]. 

Приведенные условия, оказывающие большое влияние в инвестиционную 

привлекательность компании, а также определенных его планов не считаются 

исключительно вероятными. Организации хотящие совершенствоваться на рынке, 

являются конкурентоспособным, они способны находить без помощи других 

инвестиционные вложения для компании, а так же находить изнутри себя 

сильные стороны, которые покажут  возможным инвесторам перспективу 

экономических вкладов в предоставленную организацию [17, с. 21].  

В случае если предприятие старается привлечь инвесторов, а также получить 

вспомогательное финансирование, то предприятие кроме определения 

инвестиционной привлекательности, также следует создать, да воплотить в жизнь 

мероприятия по увеличению инвестиционной привлекательности 

организации [9, с. 28]. 

Систематизация факторов формирования инвестиционной привлекательности 

позволяет инвесторам проводить оценку параметров и условий 

привлекательности в полном объеме, определять характеристику деятельности 

предприятия как объекта инвестирования. Кроме того для того чтобы 

заинтересовать инвесторов любой организации необходимо устремляться к 

увеличению инвестиционной привлекательность компании [29, с. 37]. 

Таким образом, согласно вышесказанному суждению, повышение 

инвестиционной привлекательности необходимо осуществлять постепенно:  

  дать оценку ее практическое положение как объекта инвестирования;  

  установить ее условия, а также запасы финансового уровня;  

  дать оценку важности любого условия улучшения инвестиционной 

привлекательности;  

  создавать комплекс конкретных направлений согласно повышению 

инвестиционной привлекательности компании;  
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  дать оценку инвестиционной привлекательности компании с учетом влияния 

условий, а также привлечении абсолютно всех существующих запасов. 

Итак, сегодня предприятия работают на рынке в жесткой конкурентной среде. 

Поэтому предприятиям необходимо улучшать и совершенствовать выпускаемую 

продукцию, обновлять оборудование, нанимать новых 

высококвалифицированных сотрудников и отправлять старых сотрудников на 

повышение квалификации развивать свой хозяйственный потенциал. Постоянное 

развитие требует финансовых вложений в активы предприятия, маркетинговую 

деятельность, инновации, на то и другое нужны средства, которые не всегда 

имеются в наличии, поэтому руководство предприятий привлекают сторонних 

инвесторов, которые при вложении средств проводят оценку инвестиционной 

привлекательности предприятия[12, с. 27]. 

Привлекательность вклада организации находится в зависимости от большого 

количества условий оказывающих большое влияние на нее, к ним возможно 

причислить социально-общественно и политические, экономические условия в 

государстве. В районе, безукоризненностью исправной правительству, к которой 

принадлежат законодательная и судебная, уровень коррупционной атмосферы в 

районе, финансово-экономическая обстановка в сфере, степень квалификации 

работников, а  также экспертов, финансовые характеристики и все иное. 

Руководителям предприятий, желающим получить инвестиции на развитие своего 

хозяйствующего субъекта, в первую очередь следует обратить внимание именно 

на внутреннюю оценку, понять место предприятия на рынке, оценить 

потенциальных инвесторов, количественно и качественно провести анализ 

сильных и слабых сторон с помощью инструментов маркетингового анализа. 

Только качественный внутренний анализ собственного предприятия может дать 

большие шансы на получение инвестиций, а наличие собственной 

инвестиционной программы, с чётким описанием конечного результата увеличит 

количество потенциальных инвесторов в разы. 
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1.3 Методика оценки эффективности инвестиционного проекта 

Согласно  Федеральному Закону от 25.02.99 №39 ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»,  «инвестиционный проект есть обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проекто-сметная документация, разработанная в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [54]. 

Все инвестиционные проекты до их утверждения должны подвергаться 

обязательной экспертизе. Проводить экспертизу предполагается для 

предотвращения создания объектов, использование которых нарушает права 

физических и юридических лиц или интересы государства, а также не отвечают 

требованиям утвержденных в установленном порядке стандартов, а также для 

оценки эффективности осуществляемых капитальных вложений [54]. 

Обладает долговременной стратегией формирования, фирма приступает к 

исследованию бизнес проекта. В плане детально презентованы все без 

исключения нюансы бизнеса, аргументированные объемы требуемых вложений, а 

также модель финансирования, итоги вложений для компании. Проект движения 

валютных средств, предназначенный в бизнес проекте, дает возможность дать 

оценку умение фирмы вернуть заемные ресурсы, а также прибыльные платежи 

инвестору с категории кредиторов. С целью поиска инвесторов бизнес-проект 

обладает основной значимость с целью оценки цены компании, а также в 

соответствии с этим, оценки цены денежных средств, вложенного в организацию, 

и рационального партнерства в его формировании. К примеру, одна из основных 

компаний в северо-западе, которая разрабатывает систематический бизнес-проект 

для собственного плана. Невзирая на невысокую цену активов, инвестор дает 

оценку организации, как перспективное для вложений, таким образом  бизнес 
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проект логично гарантирует увеличение денежных средств для инвесторов, а 

также повышение стоимости денежных средств [28, с. 16]. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность проекта может быть 

оценена разными способами, направленными на обнаружение позитивных, а 

также негативных условий воздействия. С целью увеличения инвестиционной 

привлекательности индустриальным компаниям следует регулярно улучшать, 

освежать применяемые технологические процессы, усовершенствовать 

спецоборудование и вводить новейшие разновидности продукта. Для этих целей 

нужны вспомогательные капиталовложения, какие дают возможность увеличить 

конкурентоспособность индустриального предприятия. Одним из основных 

вопросов привлечения вложений считается увеличение производительности 

работы компании, в таком случае логическое завершение инвестиционного плана, 

обязано быть повышение цены компании, а также иных характеристик его 

работы.  

Для более удобного расчета календарного плана часто используется 

Диаграмма Ганта. 

Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, кроме того ленточная схема), план Ганта, 

календарный план — это самый известный вид столбчатых диаграмм 

(гистограмм), что применяется с целью картинки проекта, графика дел согласно 

тому или иному плану. Считается одним из самых лучших способов 

планирования проектов. Применяется в управлении согласно некоторым 

программам[45, с.118].  

Сущность графика Ганта складывается из полос, сориентированных по оси 

периода. Любая полоска на диаграмме предполагает раздельную проблему в 

составе плана (тип деятельность), ее края — факторы основы деятельности 

планируемого периода, ее длина — продолжительность деятельность. Отвесной 

осью диаграммы предназначается список вопросов. Помимо этого, на диаграмме 

имеются  совместные проблемы, доля окончания, указатели очередности, а также 
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связи трудов, отметки основных факторов (вехи), а так же отметка нынешнего 

этапа периода и др. [45, с.118]. 

Непосредственные капиталовложения в уставной капитал фирмы возможно 

разбить на соответствующее сфере:  

 экономические инвестиции;  

 стратегические капиталовложения.  

Экономические инвестиции – это инвестиции в акционерский основной 

капитал фирмы, как приобретение части постороннего инвестора в фирме, 

взаимообмен в капиталовложения с противоположной реализацией 

собственникам данных акций посредством определенного периода (период 

инвестирования). В данной ситуации может быть приобретен блокирующий 

комплект, однако никак не контрольный пакет, или в свойстве безвозмездной 

осуществлении акций фирмы с участникам торга значимых бумаг – в данном 

случае может быть сделан вспомогательный выпуск акций, а также 

осуществление имеющийся комплект.  Приоритетной целью успешного инвестора 

считается получение денег с вложенных средств, а так же дополнительного 

заработка с реализации акций данного предприятия, согласно истечению 

конкретного периода, если они выплачиваются акционерам. 

Вовлечение экономических трейдеров применяется с целью формирования 

индустриальных компаний: производственного развития, производство новейших 

товаров, повышение размеров торговель, сокращение себестоимости продукта 

также увеличение производительности фирмы. Итогом подобных инвестиций 

обязаны быть увеличение активов, как результат – повышение цены акций 

индустриальных компаний [43, с. 76].  

Стратегическое вложение состоит в приобретении основным инвестором 

существенного числа акций индустриального компании, как правило 

контрольного пакета. Основной целью хорошего инвестора считается или 

абсолютное получение фирмы, а также надзор надо ее работой, или последующее 

объединение фирмы с иными предпринимательскими программами инвестора. В 
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основной массе принятых решений инвестора, содержатся принятии значимых 

заключений, а также в некоторых случаях абсолютно всех заключений.  

Другой стороной инвестирования считается обеспечение заемных денег 

предприятию. В данном случае главными приборами могут являться: займы, а 

также торговая деятельность, аренда, банковское дело, облигационные займы. 

Ссудные ресурсы предоставляются в обстоятельствах оплаты, срочности, а также 

закрытия предприятия. По другому говоря, вкладчик рассчитывает приобрести 

процентный доход с вложенных денег, в то время как прибыльная сумма 

базируется в величине вкладываемого риска. Прибыльная сумма в силах 

находиться в зависимости от времени, на которое предоставляется 

субсидирование, с предоставления обязанностей пред заимодавцем и от оценки 

инвестиционной привлекательности компании. В первую очередь для подобных 

инвесторов немаловажно, как фирма станет вкладывать ссудные деньги для 

оперативной оплаты абсолютно всех требуемых платежей согласно кредиту, в том 

числе главной задолженность и процентов [54]. 

Возможно отметить две главные группы инвесторов:  

 инвесторы, что заинтересованы в получении прибыльного заработка либо 

курсовых различий на торге значимых бумаг:  

  никак не участвуют в управлении фирмой.  

Для того чтобы фирма заинтересовала наружных инвесторов для 

финансирования личных планов, следует осуществить подходящий сочетание мер 

согласно увеличению инвестиционной привлекательности компании.  

Вопрос оценки производительности инвестиционного проекта состоит в 

установлении степени его прибыльности. В Российской практике вкладываемых 

проектирований имеется два ключевых расклада к решению представленной 

задачи. 

На рисунке два указаны основные методы оценки инвестиционных проектов. 
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Рисунок  2. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Рассмотрим простые показатели оценки эффективности инвестиционного 

проекта, характеризующие целесообразность его реализации. 

1. Чистый доход  (NV).  

Данный показатель представляет собой накопленный эффект (сальдо 

денежного потока) за расчетный период. Проект является приемлемым, если 

чистый доход положителен. Рассчитывается по формуле (1):  

 

𝑁𝑉 =  𝐶𝐹1 + 𝐶𝐹2 + 𝐶𝐹3 −  𝐼 ,                                          (1) 

 

где CF – денежный поток, полученный на каждом шаге расчета; 

 I – размер инвестиций;  

2. Норма прибыли (ARR). 

Этот показатель характеризует среднюю величину прибыльности проекта. 

Определенного норматива значения ARR нет, но чем выше значение показателя, 

тем проект будет являться привлекательнее. Рассчитывается по формуле (2): 

 

𝐴𝑅𝑅 =  
𝑃𝑟̅̅̅̅

𝐼
· 100% ,                                                       (2) 

 

где Pr̅̅ ̅ – среднегодовая прибыль проекта (CFсреднеарифметич.); 
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I – инвестиции. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB). 

Данный показатель характеризует временной период, в течении которого 

чистый денежный поток покроет инвестиционные затраты на проект. Период 

окупаемости обычно измеряют в годах или месяцах. Критерием приемлемости 

проекта является меньший срок окупаемости проекта, чем горизонт расчета 

проекта и рассчитывается по формуле (3): 

 

𝑃𝐵 =  
𝐼

𝑃𝑟̅̅̅̅
 ,                                                              (3)    

4. Недисконтированный индекс доходности (PI).      

Показатель характеризует отдачу проекта на единицу вложенных в него 

средств. Инвестиционно-привлекательным является тот проект, где индекс 

доходности превышает единицу. Рассчитывается по формуле (4): 

 

𝑃𝐼 =  
𝑁𝑉

𝐼
+ 1 ,                                                             (4) 

 

Следует заметить, что показатели чистого дохода (NV), периода окупаемости 

(PB), а также индекса доходности (PI) – взаимосвязаны между собой, а это значит, 

что проект не может быть с позиции одного показателя эффективным, а другого – 

неэффективным. Однако совокупное использование системы показателей 

поможет дать точную и адекватную оценку инвестиций. 

Ставка дисконтирования – требуемая инвестором норма прибыли, которая 

должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или иной 

проект. 

Для расчета дисконтированных показателей, находим ставку дисконтирования 

по сокращенной формуле Фишера (5): 

 

𝑟 =  (𝑟𝑚  +  𝑗 +  𝑅) ,                                                           (5) 
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где r – ставка дисконтирования 

𝑟𝑚  – минимальная доходность 

R – премия за риск (варьируется от 13–15%) 

Разберем более подробно дисконтированные показатели оценки 

эффективности инвестиционного проекта. 

Рассмотрим дисконтированные показатели оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

Интегральный эффект – накопленный дисконтированный эффект за расчетный 

период, приведенный к одному (как правило, базисному) году по задаваемой 

инвестором норме дисконта. Данный показатель имеет другие названия: чистый 

дисконтированный доход (ЧДД); чистая современная стоимость; Net Present 

Value, (NPV). 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование финансовых ресурсов в течение n лет, то формула для расчета 

NPV модифицируется следующим образом:  

 

   𝑁𝑃𝑉 =
𝐶𝐹1

(1+𝑟)1
+

𝐶𝐹2

(1+𝑟)2
+

𝐶𝐹3

(1+𝑟)3
− 𝐼 ,                                        (6) 

 

где CF(t) – денежный инвестиционной поток за t-ый целом период, руб.;  

T – горизонт управляемость расчета. 

С Целью экономически самостоятельного проекта:  

 если NPV > 0, в таком случае проект принимается;  

 если NPV < 0, в таком случае отвергается; 

 если NPV =0, в таком случае заключение принимается в связи с 

общественной важности проекта.  

Позитивное значимость NPV обозначает, то что проект дает чистую прибыль 

собственным инвесторам уже после возмещения абсолютно всех связанных с ним 

затрат, в том числе издержек привлечения денежных средств. Несомненно, то что 
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значимость NPV существенно зависит о дисконтирующего признака r 

(призываемой общепризнанных мерок заработка). Норма дисконта (r) отображает:  

 экономическую неравноценность разновременных затрат, результатов и 

эффектов;  

 выгодность более позднего осуществления затрат и более раннего 

получения полезных результатов;   

 минимально допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой 

инвестор предпочтет участие в проекте альтернативному вложению тех же 

средств в другой проект с сопоставимой степенью риска;   

 конъюнктуру финансового рынка, наличие альтернативных и доступных 

инвестиционных возможностей;   

 неопределенность условий осуществления проекта и, в частности, степень 

риска, связанного с участием в его реализации. 

Модифицированная внутренняя норма доходности представляет собой норму 

дисконта, при которой суммарные инвестиционные затраты, приведенные к 

базовому году по безрисковой ставке дисконта, равны суммарному эффекту, 

обусловленному их реализацией и приведенные к последнему году реализации 

проекта по ставке дисконта, отражающей требуемую норму прибыли инвестора. 

Модифицированная внутренняя норма доходности учитывает не только 

эффективность реализации проекта, но и доходность рынка капитала[20, c. 217]. 

Вручную с помощью обыкновенного калькулятора отыскать значимость IRR 

для проектов нереально, вследствие того, что в этом случае выходит равенство 

третьего уровня (в нем станет коэффициент IRR — ставка процента в три уровня). 

Вопрос постановления подобного уравнения n-ого уровня возможно 

ликвидировать либо с поддержкой экономического калькулятора, либо, то что 

легче, возможно пользоваться интегрированной предназначением в программе 

Excel. Данная функция располагается в области Формулы финансовые, также 

именуется она ВСД (внутренняя сумма доходности).  
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Способ внутренней нормы дохода с целью экономически самостоятельного 

проекта заключается в том, то что проект берется, в случае если IRR > r (сумма 

дисконтирования), также отвергается в случае если IRR < r. в случае если IRR=r, 

то разрешение берется в связи с социальной значимости проекта. Несовместные 

проекты необходимо проранжировать по IRR также, подобрав проект с 

максимальный IRR и сопоставить его с r. Проект берется, в случае если IRR > r, а 

также отвергается, в случае если IRR < r. Крайне значимым в абстрактном и 

фактическом взаимоотношении считается проблема о вероятной двойственности 

итогов расчетов согласно 2 вышеназванным способам.  

С целью экономически самостоятельных проектов оценка по чистой текущей 

стоимости также согласно внутренней норме дохода приводит к одним и тем же 

итогам. Но с целью несовместимых проектов данные способы имеют все шансы 

послужить причиной к разным итогам.  

Расценивая проекты по чистой текущей стоимости возможно допустить при 

том, что все без исключения на время удержанные либо приобретенные с проекта 

ресурсы реинвестируются (т.е. тут же вкладываются) под процент, равнозначный 

издержкам привлечения денежных средств r. Анализ согласно внутренней норме 

заработка подразумевает, то что данные ресурсы реинвестируются, равнозначный 

внутренней норме заработка этого проекта.  

В нынешней концепции, а также практике экономического маркетинга 

имеются двойственные убеждения об предпочтительности применения 2–ух 

данных характеристик. Большая часть экспертов считают, то что анализ проектов 

согласно чистой текущей стоимости правильнее, нежели анализ согласно 

внутренней норме дохода согласно последующим обстоятельствам:  

 NPV считается безусловным признаком доходности проекта, но IRR – 

условным;  

 мнение о норме дохода в дополнение инвестируемых денег при оценке 

согласно NPV считается наиболее правильным с абстрактной точки зрения, 

нежели согласно IRR.  
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Но в фактической труде почти все выбирают для использования оценку 

согласно IRR, так как она выражает прибыльность в относительных единицах, а 

также помимо этого, в случае если внутренняя норма дохода по проекту довольно 

возвышенна, то возможно обойтись без четкого значения k, пребывание коего 

является отдельной проблемой.  

Показатель доходности (DPI – Discounted Profitability Index). Подход чистой 

текущей стоимости прогнозируемой прибыли к начальным финансовым 

вложениям в проект именуется индексом доходности проекта. DPI – 

рассчитывается согласно формуле: 

𝐷𝑃𝐼 =  
𝑁𝑃𝑉

𝐼
+ 1 ,                                                                 (7) 

Метод оценки для экономически независимого проекта состоит в том, что 

проект принимается при DPI > 1 и отвергается при DPI < 1. Если DРI = 1, то 

решение принимается в зависимости от социальной значимости проекта. 

Взаимоисключающие проекты надо выстроить по росту DPI и взять проект с 

максимальным индексом прибыльности DPI. Если DPI этого проекта больше 1, то 

он принимается, а если меньше 1, то отвергается. Обоснование для такого 

решения будет таким же, как при оценке проекта по чистой текущей стоимости.  

Дисконтированным сроком окупаемости инвестиций (Discounted Pay-Back 

Period)  – называется продолжительность периода от начального момента до 

наиболее раннего момента времени в расчетном периоде, после которого текущий 

чистый денежный поток становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Этот показатель может быть использован при отсутствии необходимости 

дисконтирования денежных потоков [20, c. 196]. 

Например, при  небольших значениях срока реализации проекта, одноэтапных 

инвестициях и постоянной величине эффекта от их реализации: 

 

DPB = ∑  𝑛
𝑖=0

𝑁𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)2
≥ 𝐼0 ,                                                 (8) 
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Таким образом, любой инвестиционный проект должен давать ответы на пять 

основных вопросов: что производить; сколько производить; как производить; для 

кого производить (потребители); какова доходность проекта (прибыльность, 

окупаемость затрат). 

Анализ рисков проекта включает в себя анализ безубыточности и анализ 

чувствительности. 

Точка безубыточности – это объем производства и реализации продукции, при 

котором затраты будут компенсированы доходом, а с производством и продажей 

каждой формы производства компания начинает получать прибыль. 

Это означает момент, когда компания полностью возместит убытки, а 

деятельность компании принесет реальную прибыль. 

Точка безубыточности – это объем продаж, при котором прибыль компании 

равна нулю. Прибыль – это разница между доходами и расходами. 

Точка безубыточности измеряется в физическом или денежном выражении. 

Это соотношение безубыточности позволяет вам определить, сколько продукции 

должно быть достигнуто. 

Таким образом, точка безубыточности дохода покрывает расходы. При 

достижении точки безубыточности компания получает прибыль, если точка 

безубыточности не достигнута, компания получает убытки. 

Для чего используется точка безубыточности. 

Расчет точки безубыточности позволяет: 

 определить оптимальную стоимость реализации производимой продукции, 

выполнения работ или оказания услуг; 

 рассчитать, в какие сроки окупится новый проект. То есть определить 

момент, когда полученные доходы станут больше издержек предприятия; 

 следить за изменениями показателя точки безубыточности, для того, чтобы 

установить существующие проблемы в процессе производства и реализации 

продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

 проводить анализ финансового состояния предприятия; 
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 узнать, как повлияет изменение цены на реализуемую продукцию, 

выполняемые работы, оказываемые услуги или понесенных расходов на 

получаемую в итоге выручку; 

 узнать, как это повлияет на изменение цены. 

В таблице 2 изложены цели возможного использования показателя точки 

безубыточности на практике: 

Таблица 2 – Использование точки безубыточности на практике 

Пользователи Цель использования 

Внутренние пользователи 

Директор по развитию/продажам Расчет оптимальной цены за единицу 

товара, расчет уровня издержек, когда 

предприятие может быть еще 

конкурентоспособным. Расчет и составление 

плана продаж 

Собственники/Акционеры Определение объема производства, при 

котором предприятие станет рентабельным 

Финансовый аналитик Анализ финансового состояния предприятия 

и уровня его платежеспособности. Чем 

дальше предприятия от точки 

безубыточности, тем выше ее порог 

финансовой надежности 

Директор производства Определение минимально необходимого 

объема производства продукции на 

предприятии 

Внешние пользователи 

Кредиторы Оценка уровня финансовой надежности и 

платежеспособности предприятия 

Инвесторы Оценка эффективности развития 

предприятия 

Государство Оценка устойчивого развития предприятия 

 

Точка критического объёма производства в натуральном выражение 

рассчитывается по формуле 9:  
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𝑄кр =  
𝐹𝐶

𝑃−𝐴𝑉𝐶
  ,                                                 (9) 

 

где FC – общие постоянные затраты; 

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

AVC – средние переменные затраты. 

Точка критического объёма производства в стоимостном выражение 

рассчитывается по формуле: 

 

𝑄кр =  
В−𝐹𝐶

𝑃−𝐴𝑉𝐶
  ,                                                         (10)                                               

 

где B – выручка в стоимостном выражении; 

FC – постоянные затраты; 

VC– переменные затраты на ед. продукции. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки риска является анализ 

чувствительности проекта. 

Дело в том, что инвестиционный анализ и бизнес-планирование являются 

методами прогнозирования. Они, в отличие от учетных данных, которые 

отражают ретроспективу, созданы для будущего. 

При составлении инвестиционного проекта все исходные данные 

прогнозируются. То есть определяются прогнозируемые значения: объемы 

продаж, постоянные и переменные затраты и т. Д. Первоначальный результат 

эффективности проекта (дисконтированные и недисконтированные показатели) 

зависит от того, насколько точно эти значения определены. 

В связи с этим еще до начала инвестиционной деятельности необходимо как 

можно точнее понять, что произойдет с проектом, если, по какой-то причине, 

например, изменится уровень переменных затрат. 

Таким образом, анализ чувствительности состоит в оценке влияния изменений 

начальных параметров проекта на его окончательные характеристики, которые 

обычно используются в качестве внутренней нормы прибыли или NPV. 
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Один из найденных распространенных методов оценки риска является 

анализом чувствительности проекта. 

 

Выводы по первой главе 

В данном разделе были рассмотрены теоретический основы оценки 

инвестиционной привлекательности проекта. Были охарактеризованы понятие и 

структуру инвестиционного проекта, а так же описана методика оценки 

эффективности инвестиционного проекта. 

  Планирование инвестиций на предприятии очень сложный и важный 

процесс. Сложность процесса планирования заключается в том, что необходимо 

учитывать множество факторов, как непредвиденных, так и степень риска 

инвестиций. Приоритетом для предприятия этого процесса является то, что при 

планировании инвестиций закладывается фундамент для будущей работы 

предприятия. Если инвестиционный проект оптимально спланирован и 

реализован, компания получит доход, если нет, то в будущем компания может 

обанкротиться.  
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2  ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 Анализ мирового рынка хлебопекарного производства 

Рынок хлебобулочных изделий во всем мире, по прогнозам, вырастет на 142,7 

млрд. долл. США, что обусловлено совокупным ростом на 5,2%. Хлеб, один из 

сегментов, проанализированных и оцененных в этом исследовании. Анализ 

показывает потенциал роста более чем на 5,8%. Меняющаяся динамика, 

поддерживающая этот рост, делает критически важным для бизнеса в этом 

пространстве быть в курсе меняющегося импульса рынка. К 2025 году он должен 

составить более 214,8 миллиарда долларов США, что позволит обеспечить 

здоровую прибыль, придавая значительный импульс глобальному росту. 

Представляя развитые страны, США будет поддерживать динамику роста на 

уровне 4%. В Европе, которая продолжает оставаться важным элементом мировой 

экономики, Германия добавит более 5 миллиардов долларов к размеру региона и 

его влиянию в ближайшие 5–6 лет. Прогнозируемый спрос в регионе увеличится 

на сумму свыше 4 млрд. долл. будет поступать с остальных рынков Европы. В 

Японии объем рынка хлебобулочных изделий к концу периода анализа достигнет 

10,4 млрд. дол. Будучи второй по величине экономикой мира и новым игроком на 

мировых рынках, Китай демонстрирует потенциал роста на 8,4% в течение 

следующих нескольких лет и добавляет приблизительно 42,5 миллиарда 

долларов. С точки зрения продаваемой возможности для выбора начинающими 

компаниями и их проницательными лидерами Китай занимает ведущее место на 

мировом рынке. В визуально насыщенной графике представлены эти и многие 

другие необходимые количественные данные, важные для обеспечения качества 

стратегических решений, будь то выход на новые рынки или распределение 

ресурсов в рамках портфеля. Ряд макроэкономических факторов и внутренних 

рыночных сил будут определять рост и развитие структуры спроса в 

развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и 

Ближнего Востока. 
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Хлебобулочные ингредиенты являются пищевыми продуктами, которые 

помогают поддерживать свежесть, мягкость и вкус; улучшить срок годности; и 

увеличить содержание белка в выпеченных изделиях. Эти продукты доступны в 

различных разновидностях на рынке и считаются основными продуктами питания 

для человека во всем мире. Выбор ингредиентов и композиций определяет вкус и 

текстуру выпеченного пищевого продукта. Спрос на такие продукты, как хлеб и 

печенье, растет значительными темпами и, как ожидается, обеспечит прибыльные 

возможности роста для роста мирового рынка ингредиентов в течение 

прогнозируемого периода. На зрелых рынках Северной Америки и Европы спрос 

на хлебобулочные ингредиенты, обладающие полезными для здоровья 

свойствами и содержащие меньшие или незначительные искусственные 

компоненты, значительно возрастает. 

Глобальный рынок хлебобулочных ингредиентов определяется такими 

факторами, как напряженный образ жизни и изменение диетических привычек, 

что в свою очередь приводит к более высокому потреблению хлебобулочных 

изделий. Кроме того, изменение культуры и образа жизни людей в 

развивающихся странах и рост спроса на низкожировые и безглютеновые 

продукты ожидается увеличение темпов роста рынка. Кроме того, быстрый рост 

показателей ожирения и рост связанных с фитнесом проблем подпитывают спрос 

на здоровые хлебобулочные продукты питания. И наоборот, растущая тенденция 

замещения хлебобулочных изделий крупами, такими как овес, как ожидается, 

будет препятствовать росту мирового рынка. Кроме того, ожидается, что строгое 

регулирование и внедрение международных стандартов качества будут 

сдерживать рост рынка. Однако потенциальный рынок замороженных 

хлебобулочных изделий наряду с активными усилиями ключевых игроков по 

снижению себестоимости производства и увеличению сроков хранения 

продукции, как ожидается, обеспечит выгодные возможности для роста рынка. 

http://www.alliedmarketresearch.com/gluten-free-products-market
http://www.alliedmarketresearch.com/gluten-free-products-market
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 В 2017 году хлеб стал ведущим сегментом на мировом рынке. Это произошло 

в связи с ориентацией на потребителя хлебобулочных изделий с низким 

содержанием сахара и углеводов. 

Хлебобулочные ингредиенты используются в широком спектре продуктов 

питания, таких как хлеб, печенье, булочки и пироги, торты и пирожные и 

другие. Эти ингредиенты используются в хлебе из-за аромата, вкуса и 

кондиционирования теста, необходимого для приготовления хлеба. С другой 

стороны, печенье и бисквиты потребляются в качестве закусок и набирают 

популярность среди молодежи из-за его вкуса, текстуры и пользы для 

здоровья. Таким образом, этот сегмент показал вторую по величине долю рынка в 

2017 году. Прогнозирование повышения рынка хлебобулочных ингредиентов 

представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Глобальный рынок хлебобулочных ингредиентов 

По регионам Азиатско-тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке 

хлебобулочных ингредиентов, зарегистрировав средний показатель около 6,0% в 

течение прогнозируемого периода. На Европу приходится самый высокий темп 

роста наряду со значительной долей в общем мировом рынке. В 2017 году в 

Северной Америке наблюдались вторые по величине темпы роста, а также доля 

рынка, благодаря быстрому потреблению хлебобулочных изделий в этом регионе. 
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Крупные ритейлеры, такие как «Ikea Group» (Швеция) и «Leroy Merlin SA» 

(Франция) активно инвестируют в новые фабрики и магазины, рассчитывая что 

российская экономика оживет после двухлетнего спада, а потребители будут 

активно покупать высококачественные европейские товары. Американская 

компания «Pfizer» строит новый завод, а производитель продуктов питания 

«Mars Inc» расширяет свою сеть пекарен. Таким образцом насколько значимой 

стала пекарская индустрия. Самой крупной пекарней считается нынешняя 

хлебопекарня в Европе с ее крупными элеваторами.  

Один из общепризнанных фаворитов небольшого бизнеса в Европе считается 

изготовление питания – приблизительно 19,2 тыс. Из небольших компаний также 

3,4 тыс. посредственных. Не менее огромна значимость большого бизнеса в 

изготовлении хлебобулочных продуктов в России и Европе. Большие компании 

применяют и вводят усовершенствования научно-технического прогресса (НТП), 

в отсутствии которых нереально сформировать не только хлебобулочные 

продукты, но также целую продовольственную индустрию, а также гарантировать 

продовольственную безопасность  государства, осуществляя и реализовывая в 

тыс. раз больше продуктов, нежели в небольшой компании. 

 

2.2 Анализ Российского и Челябинского рынка хлебопекарного производства 

В 2019 г. валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 120,6 млн. 

тонн  и вырос за год на 6,5 процентов. Основными зерновыми культурами, 

которые производят на территории РФ, являются пшеница, рожь, ячмень, овес, 

кукуруза, просо, гречиха, рис. Наиболее важными культурами являются пшеница, 

ячмень и кукуруза, совокупная доля которых в валовом сборе зерна составляет 

более 80%. В структуре внутреннего использования зерна около 67% применяется 

для переработки на муку, крупу и комбикорма. 

В 2019 году, по данным Росстата, объем производства хлеба и хлебобулочных 

изделий только на средних и крупных предприятиях (так называемый 

промышленный сегмент) составил 5,8 млн. тонн, что свидетельствует о снижении 
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на 2,3% по сравнению с 2018 годом (табл. 3). В денежном выражении в 2019 году 

рынок хлеба и хлебобулочных изделий составил 728,9 млрд рублей, показав рост 

на 1,9% к 2018 году. 

Таблица 3 – Рынок хлебопекарного производства в 2017–2019г. 

Показатели 

рынка 

2017 2018 2019 Изменение 2019 к 2018,% 

Производство 

тыс. тонн. 

11 476 11 311 11 050 –2,3% 

Продажи 

млрд.руб. 

685,4 715,1 728,9 1,9% 

 

Обычно на хлеб, а также хлебобулочные продукты требуется 2,4% всего 

розничного товарооборота. За 3 месяца 2020 года изготовление продовольствия 

хлебобулочных скоропортящихся продуктов продолжало уменьшаться на 2,8%, 

согласно сопоставлению с подобным этапом 2019 года.  В таком случае, нужно 

выделить период повышения изготовления специальных хлебобулочных 

продуктов, продуктов питания, туда же входят диетические, а также часть 

концентрированных микроэлементов – в 2019 г. возросла на 37% согласно 

сопоставлению с итогами 2018 года. Но специальная хлебопекарня захватывает 

весьма небольшую долю в текстуре изготовления питание – приблизительно два–

три процента. Средние цены на хлеб достаточно стабильны, их ежегодный рост 

составляет пять–семь процентов (Таблица 4). 

Таблица 4 – Средние цены на хлебобулочных изделия 2016–2019г. 

Виды хлебной 

продукции 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Индекс цен 2019г 

/2018г.,% 

Хл. изделия из муки 

лучшего сорта 

64,2 66,43 69,82 73,88 106,9% 

Хл. Из мук 1,2 сорта  41,89 42,13 46,51 49,71 107,5% 

Хл. муки ржан. 39,75 43,67 46,14 47,93 106% 

 

Важным признаком степени конкурентной борьбы считается число субъектов 

хлебопечения с расчетом на десять тыс. жителей. В Российской Федерации оно 
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располагается на степени меньше одного. Повышение количества пекарских 

компаний формирует конкурентноспособную биржу, что гарантирует покупателю 

наиболее внушительные характеристики территориальной, а также финансовой 

доступности хлеба. Помимо этого, данный коэффициент считается одним из 

значимых критериев продуктовой защищенности государства.  

Согласно сведениям Росстата, в Российской Федерации насчитывается 

наиболее одиннадцати тыс. хлебобулочных компаний (согласно сведениям 

РосПиК – наиболее тринадцати тыс.). В 2016 году было подтвержено 

постановление правительства Российской Федерации от  4 апреля 2016 г. N 265 г. 

Москва "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства". Подобным способом, более 94% компаний 

пекарской сферы предполагают собою небольшие, а также средние компании. В 

последние годы в структуре рынка хлебобулочных изделий увеличилась доля 

производства хлебобулочных изделий, малых и средних размеров, а доля 

потребления их продукции населением увеличилась (таблица 5). 

Таблица 5 – Структура рынка хлебопекарного производства  2018–2019г. 

Виды предприятий 2018г. 2019г. 
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Предприятия 

индустриального 

хлебопечения,% 

5,4 55 41 5,3 55 40 

Средние пекарни,% 37,4 27 35 37,3 26 35 

Малые и микро 

пекарни,%   

57,2 18 24 57,4 19 25 

Всего,% 100 100 100 100 100 100 

 

При этом снижается доля индустриального хлебопечения как в натуральном, 

так и в денежном исчислении. Последнее обусловлено следующими факторами: 

 низкая эффективность изготовления (около трех процентов);  
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 существенное изнашивание ключевых фондов (около пятидесяти 

процентов);  

 агрессивная рекламная стратегия  небольших, а также посредственных 

пекарен;  

 рост части торговли продукта личных трейдерских марок в сетевом ретейле; 

 отсутствие способности вовремя изменять/дополнять перечень издаваемой 

продукта;  

Все без исключения перечисленные выше условия отрицательно оказывают 

большое влияние на производственно-финансовые характеристики 

индустриального пекарского изготовления. С иного края, захватывая их нишу, 

небольшие, обычные пекарни, розничные пекарни, а также узкопотребительские 

производства не только лишь повышают перечень предлагаемых на рынке 

товаров, но и, увеличивают конкурентную борьбу на рынке. 

На рынке хлеба и хлебобулочных изделий России достаточно большое 

количество игроков. По итогам 2019 года можно назвать 11 компаний, которые 

смогли заработать более 5 млрд. руб. на производстве хлебобулочной продукции/ 

Диаграмма выручки крупнейших компаний представлена на рисунке рисунок 4. 

 

Рисунок 4 – Выручка крупнейших компаний России по хлебопекарному 

производству (млрд. руб.) 
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В периоды кризиса в структуре продаж начинают преобладать традиционные 

массовые сорта хлеба. В периоды стабилизации экономики спросом пользуются 

нетрадиционные высоко рецептурные сорта хлеба, премиальная и мелкоштучная 

продукция. Предприятия начинают активно расширять ассортимент и предлагать 

рынку новую продукцию. 

 Предприниматель, обладающий существенными преимуществами прямого 

взаимодействия с покупателем, считается наиболее лучшим распространителем 

хлебобулочных продуктов в государстве. Незначительные компании, 

находящиеся в прямом доступе с покупателями, обретают бесспорное 

конкурентно способное превосходство на районных рынках, дополняя, но в 

некоторых случаях также сменяя продукцию индустриальных компаний.  

Специалисты РОСПиК полагают, что активное формирование этого раздела 

формирует результативную конкурентно способную сферу, в которой покупатели, 

изготовители также муниципалитеты в полном объеме приобретают 

вспомогательные средства,  для получения прибыли. Развитие конкуренции в 

сфере хлебобулочных изделий также отвечает целям и задачам Национального 

проекта «Малые и средние предприятия и поддержка индивидуальных 

предпринимательских инициатив» в части увеличения числа людей, занятых в 

сфере малых и средних предприятий, в том числе индивидуальные 

предприниматели. 

Российская Гильдия Пекарей и Кондитеров (РОСПиК) традиционно уделяет 

особое внимание качеству хлебобулочных изделий. Согласно результатам 

исследований, проведенных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, доля хлебобулочных изделий, не 

соответствующих нормативным требованиям к показателям безопасности 

(санитарно-химическим и микробиологическим), за последние 10 лет снизилась. 

В 2019 году доля продуктов, изъятых из обращения, не превышала 0,0001% от 

общего объема производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Анализ Челябинского рынка хлебопекарного производства.  
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Согласно данным территориального органа Росстата, в Челябинской области 

наметилась устойчивая тенденция по повышению потребления хлеба и хлебных 

продуктов: со 145 кг в 2006 году потребление к 2018 году поднялось до 155 кг 

(данные рассчитываются в среднем на человека в год). Рынок отзывается на 

изменение спроса, повышая объемы производства: в 2019 году в Челябинской 

области произведено 127,4 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий — это почти на 

8 т больше, чем в 2018 году. За первое полугодие 2019 года произведено 57 тыс. т 

хлебобулочных изделий недлительного хранения – это на 7% больше, чем в 

первом полугодии 2018 года. В среднем на жителя области в 2019 году 

произведено 136,4 кг хлебобулочной продукции. 

Среди регионов России по уровню потребления хлебных продуктов Южный 

Урал делит 31–е,32–е место с республикой Татарстан. Самое большое 

потребление в Алтайском крае – 160 кг на человека в год, самое маленькое в 

Чукотском АО – 60 кг. 

По данным анализа регионального УФАС за 2019 год, крупнейшими 

участниками рынка реализации хлеба и хлебобулочных изделий в Челябинской 

области являются «Первый хлебокомбинат» с долей 61% и «Магнитогорский 

хлебокомбинат» с долей 10%. Остальные участники рынка представлены менее 

крупными долями. «Ценовая политика монополиста в пределах среднерыночных 

цен. Белый хлеб из пшеничной муки во втором квартале 2019 года стоил 37,33 

руб. при средней цене по области 38,62 руб. На Южном Урале хлеб стоит 

дешевле, чем в Свердловской и Тюменской областях, но дороже, чем в 

Курганской», – рассказала начальник отдела анализа товарных финансовых 

рынков челябинского УФАС России Юлия Пузанкова. 

Если рассматривать потребление только хлеба и хлебобулочных изделий, 

средний южноуралец, по данным Росстата за 2019 год, в среднем съедает 100 кг 

таких изделий в год. Хлеб по прежнему входит в тройку самых популярных 

продуктов, приобретаемых жителями региона, помимо мясной и молочной 

продукции. В среднем 17,4% продовольственных трат приходится на 
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хлебобулочные изделия. «Минувший год был непростым для области, доходы 

упали, произошел рост цен, сократилось потребление всех продуктов питания за 

исключением картофеля и хлеба (потребление выросло на 800 г). Обычно в 

кризисное время потребление хлеба возрастает. Но если рассматривать 

длительную динамику потребления продуктов питания, наблюдается рост 

потребления мяса, молока, овощей и фруктов. Несмотря на «здоровые» 

тенденции, наибольшим спросом пользуется наименее полезный пшеничный хлеб 

(25,8 кг на человека в год), на втором месте по популярности ржаной хлеб и хлеб 

из других сортов зерна  (9,7 кг на человека в год), на третьем – хлебобулочные 

изделия (4,3 кг на человека в год). 

Анализ Коркинского рынка хлебопекарного производства. 

Сегодня на хлебную продукцию наблюдается повышенный спрос. Потому что 

абсолютной каждый человек любит побаловать себя вкусностями, а что может 

быть вкуснее свежей выпечки. Исходя из маркетинговых исследований, благодаря 

анкетированию клиентов одной из крупных пекарен города Коркино удалось 

выяснить какую хлебобулочную продукцию больше всего употребляют в 

Коркинском районе. На рисунке 5 изображена диаграмма популярности 

хлебобулочной продукции в городе Коркино. 
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Рисунок 5 – Популярность хлебобулочной продукции в городе Коркино 

Торговая деятельность считается обязательной составляющей существования 

человека, а также хозяйственной работы государства. От нее зависит, 

приобретение продуктов питания, кормления, либо одежды в самые короткие 

сроки с этапа их изготовления. Однако торговая деятельность обязана не только 

лишь исполнять простые потребности человека, однако также отвечать их 

условиям согласно качеству, а также соответствовать их вкусам. Она таким 

образом ведь проявляет прямое влияние на размер изготовления этого продукта, 

его текстуру, а также свойство. Подобным способом, в центре работы торговца 

находится продукт, его потребительская цена, а также ее перемена, которые 

необходимо принимать во внимание при реализации продукта, таким образом 

равно как это оказывает большое влияние на соответствие спроса и предложения 

на него, т.е. на конъюнктуру рынка. 

Рынок хлебобулочной продукции в городе Коркино является недостаточно 

насыщенным.  Относительно низкая представленность заводов или пекарней для 
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производства хлеба. Наиболее полно представлены лишь два предприятия 

которые занимаются продажей хлеба – ИП «Варюшка» и ИП «Маслиница». 

 ИП «Варюшка» и ИП «Маслиница» являются лидерами Коркинского рынка 

по объему производства и продажи хлеба и  хлебобулочных изделий. Так же у них 

закупаются большинство частных магазинов для розничной продажи. В таблице 6 

приведена сравнительная характеристика конкурентов на Коркинском рынке. 

Таблица 6 – Сравнительная характеристика предприятий  

Название магазина Характеристика 

«Варюшка» Преимущества: 

 цена более приемлема для Коркинского рынка; 

 большой выбор выпечки; 

 большой объем акций и предложений. 

Недостатки: 

 отсутствие оригинальных булочек и пирожных; 

 плохое качество пирожных изделий; 

 не квалифицированный персонал. 

«Маслиница» Преимущества: 

 оригинальные кондитерские изделия; 

 хорошее качество продукции; 

 квалифицированный персонал. 

Недостатки: 

 не удобное расположение на окраине города;  

 ограниченный ассортимент продукции. 

На основании всех выше перечисленных преимуществ и недостатков люди 

для каждого определенного случая выбирают одно из предприятий для покупки. 

Сейчас в Коркино хлебобулочная индустрия занимает вторую позицию по 

популярности как продукт питания относительно других продуктов. 

Главные направленности формирования рынка хлебопечения в 2019 г.  

1. Биржа в валютном формулировании обладает стабильным увеличением – в 

среднем по российской федерации на три процента.  

2. В естественном выражении рынок стабилен – колебание размеров в 

границах один–два процента.  
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3. Прослеживается стабильная направленность повышения части небольших, а 

также посредственных производств, равно как в стоимостном, так и в 

естественном формулировании.  

4. Число субъектов промышленного хлебопечения уменьшается, но малых 

увеличивается.  

5. Замечается увеличение ассортимента, а также увеличения части 

многофункционального, а также специального хлебопечения.  

6. Стоимости на хлеб, а также хлебобулочные продукта стабильны – 

увеличение за год на пять–семь процентов. 

 

2.3. Анализ рынка методом пяти сил М. Портера  

Многие предприниматели отказываются от анализа рынка или допускают 

некоторые ошибки и в результате теряют деньги, в частности потому, что они 

анализируют обстановку в целом и никак не наблюдает индивидуальных 

ситуации.  

По этой причине в подобных моментах применяют способ 5 сил Портера. Он 

может помочь за считанные часы осознать степень финансовой конкурентной 

борьбы, а также что совершать, для того чтобы ее исключить. 

Концепция Майкла Портера с целью оценки возможных рисков изобретена в 

отдаленном 1979 г., однако сберегла известность по настоящий период времени. 

Исследование ведется в разрезе пяти факторов, или так именуемых сил. Она 

состоит в оценке вероятных негативных происшествий, которые имеют все шансы 

так или же иначе проявить воздействие в предпринимательство в грядущем 

будущем. 

5 сил Портера, оказывающих большое влияние в становления бизнеса:  

 потребители (покупатели);  

 поставщики (в случае если  отсутствия, попросту никак не учитываются);  

 работающие конкуренты;  

 новые конкуренты;  
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 продукты-заменители. 

Достоинства, а также недочеты методики  

Данный способ рассмотрения дает возможность осуществить оценку 

возможности формирования предприятия (посредством 5,10 лет и более). В саком 

случае имеется некто станет своевременен во этом случае, в случае если вам 

собираетесь пуск новейшей стратегии формирования, производство новейшего 

провианта либо оглашение обслуживание.  

Кроме того технология сгодится собственникам стартапов, которые стремятся 

дать оценку вероятной опасности в возможности формирования плана. Либо тем, 

кто выбирает предпринимательство – как нишу с целью инвестирования.  

1. Потребители (влияние потребителей)  

Все протекает, все без исключения изменяется. Это относится также к 

предпочтениям покупателей. На сегодняшний день они предпочитают один, а на 

следующий день — иной продукт. Если это относится к 1 или 2 индивидам, 

ровным счетом ничего ужасного. Однако если аспекты подбора изменяются 

широко, это способно послужить причиной к провалу предприятия, а также 

банкротству.  

2. Поставщики (влияние поставщиков)  

Предположим, производитель подчинит себе монополиста, а также определит 

собственные принципы вид развлечения,  вплоть до наименьшей покупки в 

объеме некоторых миллионов руб.. Но в случае если в целом все без исключения 

окажется провалом,  он захочет непосредственно продавать товар окончательному 

покупателю, открыв линию собственных торговых центров. 

Или представьте себе, то что в единственный превосходный период они 

станут освобождать только лишь узкое число продуктов в одни руки из-за 

нехватки сырьевых использованных материалов. 

Подумайте, еще каких то 5 лет назад ни один человек равным образом не 

хотели принимать  сведений о экопродуктах. В тот период равно как на 
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сегодняшний день любой ЗОЖник старается есть только лишь нужную еду в 

войне за дополнительными годами собственного существования. 

3. Функционирующие конкуренты (их влияние)  

Считается, что любой функционирующий бизнесмен осознает, в какой 

степени это ужасное влияние — конкурентная борьба. Функционирующие 

конкуренты могут вытеснить нового игрока с рынка за счет регулирования цен 

как им угодно. Самые опасные функционирующие конкуренты – это фирмы 

монополии, которые способны вытеснить с рынка абсолютно любую 

начинающую компанию. 

4. Новые конкуренты  

Новые конкуренты представляют наибольшую опасность на рынке. 

Исследование возможных соперников дает представление того, что станет с 

нишей, а также вашей компанией в случае, если возникнут новые конкуренты. С 

одной стороны, мощная конкурентная борьба активизирует формирование 

предпринимательской области, однако с другой стороны новые конкуренты могут 

испортить мнение о продукте. 

5. Продукты суррогаты (их влияние в предпринимательство)  

Не заменимых людей нет, так же как не и незаменимых продуктов. Около 

любого провианта имеется собственный суррогат. До тех пор пока вы помните, то 

что одну и эту же проблему возможно разрешить различными способами. К 

примеру, неплохой вечерний отдых нам в силах гарантировать поход с друзьями в 

бильярд, на каток, кинематограф либо кафе. Это различные сервисы, однако они 

принимают решение одной и той же задачи. 

Чтобы грамотно определить рейтинг для каждой силы, нужно: 

Ответить на 4 вопроса (левая колонка таблицы). Напротив вопросов стоят по 

три варианта ответа с определенным числовым значением. Поставьте плюсик 

напротив правильного. 

Подсчитайте общее количество баллов (приплюсуйте все баллы по каждому 

ответу) и сравните их с результатами, предложенными Портером. 
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Сделайте это для каждой из 5 сил. 

Проведем разбор силы М. Портера для действующих конкурентов. 

Уровень внутриотраслевой конкуренции среди действующих конкурентов 

хлебопекарного производства в городе Коркино, показан в таблице 7. 

Таблица 7 – Уровень конкуренции среди действующих конкурентов 

Параметры 

оценки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

Высший уровень 

насыщенности рынка 

Средний уровень 

насыщенности рынка 

Небольшой 

уровень 

насыщенности 

рынка 

  + 

Темп роста 

рынка 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 

Высокий 

 +  

Уровень 

диференциаци 

продукта 

Компании продают 

стандартизированный 

товар 

Товар стандартизирован 

по ключевым свойствам, 

но отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты 

компаний 

значимо 

отличаются 

между собой 

 +  

Ограничение в 

повышение цен 

Жесткая ценовая 

конкуренция на 

рынке, отсутствуют 

возможности 

Есть возможность 

повышения цен в рамках 

покрытия затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению 

цен 

    + 

Итоговый бал 6 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5–8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9–12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

 

Вывод: анализ уровня внутриотраслевой конкуренции среди действующих 

конкурентов по методике М. Портера, показал, что на данный момент в 
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хлебопекарной отрасли в городе Коркино не имеется сильных конкурентов, 

которые могут стать угрозой на рынке. 

Проведем разбор силы М. Портера уровня угрозы ухода потребителей. 

Уровень угрозы ухода потребителей хлебопекарного производства в городе 

Коркино, показан в таблице 8. 

Таблица 8 – Уровень угрозы ухода потребителей 

Параметр оценки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля покупателей 

с большим 

объемом продаж 

более 80% продаж 

приходится на 

нескольких клиентов 

Незначительная часть 

клиентов держит 

около 50% продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен между 

всеми клиентами 

  
 

+  

Склонность к 

переключению на 

товары 

субституты 

товар компании не 

уникален, 

существуют полные 

аналоги 

товар компании 

частично уникален, 

есть отличительные 

характеристики, 

важные для клиентов 

товар компании 

полностью 

уникален, аналогов 

нет 

  
 

 + 

Чувствительность 

к цене 

покупатель всегда 

будет переключаться 

на товар с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться только 

при значимой 

разнице в цене 

покупатель 

абсолютно не 

чувствителен к 

цене 

  
+  

Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего 

на рынке 

неудовлетворенность 

ключевыми 

характеристиками 

товара 

неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

полная 

удовлетворенность 

качеством 

  
 

+  

итоговый балл 7 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5–8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9–12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 
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Вывод: анализ уровня угрозы ухода потребителей по методик М. Портера, 

показал, что на данный момент в хлебопекарной отрасли низкий уровень угрозы 

ухода потребителей, а значит хлебобулочная продукция будет всегда 

востребована на рынке потребителей. 

Проведем разбор силы М. Портера для  товаров-заменителей 

Уровень угрозы со стороны товаров хлебопекарного производства в городе 

Коркино, показан в таблице 9. 

Таблица 9 – Уровень угрозы со стороны товаров заменителей 

Параметры оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители 

в позиции цена 

качество 

Существуют и 

занимают высокую 

долю на рынке 

Существуют, но только 

вошли на рынок и их 

доля мала 

Не существует 

  + 

Итоговый балл 1 

1 балл Низкий уровень угрозы со стороны товаров заменителей 

2 балла Средний уровень угрозы со стороны товаров заменителей 

3 балла Высокий уровень угрозы со стороны товаров заменителей 

 

Вывод: как видно из таблицы 9 прямых товаров заменителей у хлеба в городе 

Коркино нет. Исходя из этого можно сделать вывод, что производство хлеба 

имеет низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей, а если быть 

точнее товаров заменителей хлебной продукции не существует. 

Проведем разбор силы М. Портера давления клиентов. 

Самый обширный спектор анализ М. Портера это анализ угрозы входа новых 

игроков. Анализ шанса возникновения новейших конкурентов на рынке, является 

неотъемлемой частью анализа. Новые инвесторы привносят на биржу новейшие 

производственные силы, новейшие технологические процессы то, что способно 

быть ударом для сферы, менять действия покупателей, задавать новейшие 

эталоны деятельность с целью имеющихся инвесторов. Анализ угрозы входа на 

рынок новых игроков в городке Коркино, представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Анализ уровня угрозы входа новых игроков на рынок                             

хлебопекарного производства в городе Коркино 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Сильные марки с 

высоким 

уровнем знания 

и лояльности 

отсутствуют 

крупные игроки 

2–3 крупных 

игрока держат 

около 50% рынка 

2–3 крупных игрока 

держат более 80% рынка 

 
+    

Дифференциаци

я продукта 

низкий уровень 

разнообразия товара 

существуют 

микро-ниши 

все возможные ниши 

заняты игроками 

  +   

Уровень 

инвестиций и 

затрат для входа 

в отрасль 

низкий (окупается 

за  1–3 месяца 

работы) 

средний 

(окупается за 6–

12 месяцев 

работы) 

высокий (окупается 

более чем за 1 год 

работы) 

 
  +  

Доступ к 

каналам 

распределения 

доступ к каналам 

распределения 

полностью открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует 

умеренных 

инвестиций 

доступ к каналам 

распределения ограничен 

 
+    

Политика 

правительства 

нет 

ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

Государство полностью 

регламентирует отрасль 

и устанавливает 

ограничения 

+     

Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

игроки не пойдут на 

снижение цен 

крупные игроки 

не пойдут на 

снижение цен 

при любой попытке 

ввода более дешевого 

предложения 

существующие игроки 

снижают цены 

  +   

Темп роста 

отрасли 

высокий и растущий замедляющийся стагнация или падение 

 
 +   

итоговый балл 14 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9–16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17–24 балла 
Высокий уровень угрозы входа новых игроков 
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Вывод: анализ угрозы входа новых игроков по методик М.Портера, показал, 

что на данный момент в хлебопекарной отрасли шанс входа новых игроков на 

рынок является не большим и сейчас самое время для открытия предприятия. 

Проведем разбор силы М. Портера давления поставщиков в городе Коркино. 

Уровень давления поставщиков это одна из самый не предсказуемых сил 

М. Портера, т.к. от повышения или понижения цены сырья, зависит итоговая 

стоимость продукта. Уровень давления поставщиков на рынке хлебопекарного 

производства в городе Коркино, показан в таблице 11. 

Таблица 11 – Уровень давления поставщиков 

Параметр оценки 

Оценка параметра 

2 1 

Количество 

поставщиков 

Незначительное количество 

поставщиков или монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

  + 

Ограниченность 

ресурсов поставщиков 

ограниченность в объемах неограниченность в объемах 

  + 

Издержки 

переключения 

высокие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

  + 

Приоритетность 

направления для 

поставщика 

низкая приоритетность 

отрасли для поставщика 

высокая приоритетность 

отрасли для поставщика 

  + 

итоговый балл 4 

4 балла низкий уровень влияния поставщиков 

5–6 баллов средний уровень влияния поставщиков 

7–8 баллов высокий уровень влияния поставщиков 

 

Вывод: оценка уровня влияния поставщиков на производства хлеба в городе 

Коркино, показала низкий уровень влияния, а значит эта угроза не страшна для 

производителя. 

Таким образом, проведя анализ конкурентов и разобрав рынок с помощью 

метода пяти сил Портера, можно сделать вывод, что на данный момент в 
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хлебопекарной отрасли не имеется сильных конкурентов, которые могут стать 

угрозой на рынке, а влияние поставщиков на производства хлеба в городе 

Коркино довольно низкое, а значит эта угроза не страшна для производителя. 

Сравнительная характеристика конкурентов показала, что возможно 

существование больше двух производителей хлеба, а так же показала 

возможность свободного входа на рынок хлебопекарного производства.   

 

2.4 Описание инвестиционного проекта по открытию цеха  по производству 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

Наименование предприятия: ИП «Урал сдобушка»  

Суть проекта: открытие цеха для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий на территории города Коркино, Челябинской области.   

Продуктом являются хлеб различные хлебобулочные и кондитерские изделия.  

Помещение: арендуемое помещение 

Количество сотрудников: 16 человек.  

Потребность в финансировании: 1 576 500,00руб.  

Источник финансирования: заемные средства.  

Идея данной работы заключается в разработке и внедрении проекта по 

открытию цеха для производства хлеба и хлебобулочных, который будет 

производить ассортимент для различных частных магазинов.  

Основным видом деятельности будет являться: изготовление хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий.   

Для выпечки будет использоваться ингредиенты местных производителей, это 

позволит быстро (ежедневно) обновлять ассортимент. На данном производстве 

будут представлены различные виды выпечки и кондитерских изделий из 

натуральных ингредиентов.  

Основная задача проекта заключается в том, что предприятие может 

производить продукты без использования усилителей вкуса, химических добавок 

и красителей. Предоставляя людям возможность купить высококачественную 



54 
 

выпечку из «полезных» ингредиентов, которая сможет заинтересовать 

потребителей.   

Из районов Коркино для открытия цеха для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий  выбран Новоботуринский район Центральная улица 4 

арендуемое помещение площадью 200 кв. метров, так как в этом районе 

расположены склады товаров для частных магазинов, и им удобней будет 

забирать товар с данного предприятия.  

 

Рисунок 6 – Местоположение предприятия 

В городе Коркино конкуренция не высокая и возможность завоевать основную 

долю рынка достаточно велика, в Коркино большую доля рынка составляют 

частные магазины закупающие уже готовую продукцию у поставщиков. На 

сегодняшний день в Коркино функционирует только два конкурент 

хлебопекарного производства, пекарня «Варюшка» и цех «Маслиница». 

Организационная структура цеха для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий «Урал сдобушка» представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Организационная структура цеха для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий «Урал сдобушка» 

Согласно рисунку 5, главным ответственным лицом по проекту является 

руководитель проекта, он же учредитель в его подчинении по проекту находятся: 

один технолог, десять пекаря, два водителя и две мойщицы.   В данном случае на 

учредителе компании сложено большое количество функций: ведение всей 

документации, поддержание отношений с поставщиками, заключение договоров, 

контроль над действиями персонала, ведение бухгалтерии и много другое. 

Уровень заработной платы рабочих цеха для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий «Урал сдобушка»  представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Заработная плата рабочих 

Занимаемая 

должность 

З/п одного 

работника, 

руб./мес. 

Количество 

рабочих 

Отчисления 

во внеб. 

фонды 

Итого з/п 

рабочих в 

месяц 

Итого зар.плата 

рабочих в год 

Руководитель 30 000  1 9 060  30 000 360 000  

Технолог 25 000  1 7 550  25 000 р. 300 000  

Мойщик 10 000  2 3020  20 000 р. 240 000  

Пекарь 20 000  10 6 040  200 000 р. 2 400 000  

Водитель 20 000  2 6 040  40 000 р. 480 000  

Итого 105 000  16  315 000 р. 3 780 000 

Отчисления взносов, уплачиваемые организацией во внебюджетные фонды, 

составит: 315 000· 30,2% = 95 130 рубля. Или 1 141 560 рублей в год. 

Одним из главных процессов является создание календарного плана. 
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Календарное планирование проекта, которое состоит в определении 

календарных дат выполнения всех работ, ставит цель координацию деятельности 

привлеченных к проекту исполнителей для обеспечения его успешного 

завершения. 

Календарное планирование реализации проекта цеха для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий «Урал сдобушка»  в таблице 13. 

Таблица 13 – Календарное планирование 

№ 

этапа 

Планируемые 

мероприятия 

Дата начала Дата окончания Продолжител

ьность, дни 

Подготовительный этап 

1 Регистрация ИП 01.05.2021 07.05.2021 7 

2 Поиск помещения и 

заключение договора 

аренды 

 

07.05.2021 

 

07.06.2021 

30 

3 Закуп отделки 07.06.2021 09.06.2021 2 

4 Ремонт и отделка 

помещения 

09.06.2021 09.07.2021 30 

5 Выбор и закуп мебели  09.07.2021 17.07.2021 8 

6 Установка мебели 17.07.2021 21.07.2021 4 

7 Проведение рекламной 

кампании 

15.07.2021 25.08.2021 40 

8 Закупка ингредиентов 02.08.2021 18.08.2021 16 

9 Наем и обучение 

персонала 

01.08.2021 25.08.2021 25 

Этап реализации 

10 Открытие цеха 25.08.2021 – – 

Итого длительность 

подготовительного этапа 

– – 116 
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Диаграмма Ганта для проекта по открытию цеха для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий «Урал сдобушка» расположен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Диаграмма Ганта 

Открытие планируется в 2021 году (25 августа). 

Таким образом, подготовительный этап, включающий прединвестиционную и 

инвестиционную стадии, занимает 116 дней. 

Для открытия данного проекта, потребуется зарегистрировать ИП. ИП больше 

подходит для среднего и малого бизнеса, для открытия ИП россиянину надо 

подготовить: 

 форму Р21001 – это заявление, в котором физлицо сообщает сведения, 

необходимые для того, чтобы зарегистрировать ИП (полное имя, адрес, 

паспортные данные, коды ОКВЭД); 

 ксерокопию всех страниц российского паспорта; 

 оплаченную квитанцию на сумму 800 рублей (госпошлина за рассмотрение 

заявления). 

Выбор налогообложения. 

Будем использовать УПС «Доходы» (упрощенную систему налогообложений). 

УСН или упрощенная система налогообложения – ее выбирает большинство 

начинающих предпринимателей. У этого режима есть два варианта: УСН Доходы 

и УСН Доходы минус расходы, которые сильно отличаются между собой. Если 
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вы выберете вариант «Доходы», то налог ИП на УСН в 2019 году составит всего 

6% от полученного дохода. Это хороший вариант, если расходы, связанные с 

бизнесом, у вас небольшие, потому что учитывать затраты на этом режиме нельзя. 

Если же расходы составляют 60–70% доходов, то выгоднее выбирать УСН 

Доходы минус расходы. Налоги ИП в этом случае будут меньше, т.к. 

рассчитываются по ставке от 5% до 15% на разницу между доходами и 

расходами. 

В 2018 году индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную 

систему налогообложения, освобождаются от уплаты следующих налогов: Налог 

на доходы физических лиц (в отношении доходов от предпринимательской 

деятельности); Налог на имущество физических лиц (по имуществу, 

используемому в предпринимательской деятельности). Определение 

фиксированных взносов ИП с 1 января 2018 года: взносы на пенсионное 

страхование составят 26 тыс. 545 руб., на медицинское страхование — 5 тыс. 840 

руб. 

По данным сайта аренды и продажи недвижимости в г. Коркино средняя цена 

аренды квадратного метра коммерческой недвижимости составляет 250 руб. 

Таким образом, помещение площадью 200 кв. м. будет обходиться в 50 тыс. руб. в 

месяц (600 тыс. руб. в год).  

Для начала деятельности нам необходимо найти помещение для цеха, 

закупить необходимое оборудование и рассчитать все другие инвестиционные 

затраты. Отделка производственных помещений вынуждена учитывать влияние 

разрушающих обстоятельств. Длительный период времени она призвана являться 

качественной защитой пола, стен, потолка от разрушений. Пристальное внимание 

при этом уделяется подбору отделочных материалов с высокими изолирующими 

свойствами. 

С помощью представленной информации от работника по отделке помещения 

в г. Коркино, можно рассчитать стоимость полной отделки помещения. 

Стоимость ремонта 1 квадратного метра составляет 400 руб. Минимальная 
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стоимость отделочных материалов составляет 600 руб. за 1 квадратный метр. 

Арендованное помещение представляет собой 200 квадратных метров, 

следовательно ремонт всего помещения обойдется в 200 000 руб. 

Все инвестиционные затраты проекта были представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Инвестиционные затраты проекта 

Наименование 
Период, 

месяцев 

Количество 

товара / услуги, 

в ед. 
Цена, в руб. 

Стоимость, в 

руб. 

1. Затраты по организации деятельности компании 

Оплата госпошлины 

для регистрации ИП 
 1 800 800 

Изготовление печати  1 700 700 

2. Затраты подготовительного периода 

Аренда 

производственной 

площади 

12 200 кв.м. 50 000 600 000 

Ремонт арендованного 

помещения  
1 1 200 000 200 000 

Приобретение и 

установка 

оборудования 

1 1 695 000 695 000 

Первичные затраты на 

рекламу 
1 1 30 000 30 000 

Закупка ингредиентов 

для начала 

производства 

1 1 50 000 50 000 

Итого   1 026 500 1 576 500 

 

Для осуществления своей деятельности предприятию необходимо также 

закупить оборудование, всё оно представлено в таблице 9. Общая стоимость всего 

оборудования в сумме составила 695 000,00 руб. Данная стоимость включена в 

инвестиционные затраты. В таблице 15 указана общая стоимость всего 

оборудования. 
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Таблица 15 – Общая стоимость всего оборудования 

Оборудование Цена, руб. Кол-во 
Стоимость, 

руб. 

Печь конвейерная 100 000 2 200 000 

Мукопросеиватель 20 000 2 40 000 

Тестораскатка 20 000 2 40 000 

Холодильная камера 30 000 2 60 000 

Шкафы для склада 5 000 10 50 000 

Стол  5 000 4 20 000 

Терминал для оплаты 

банковскими картами 

25 000 1 25 000 

Приточно-вытяжная 

вентиляции 

125 000 1 125 000 

Стулья 5 000 10 50 000 

Принтер 5 000 1 5 000 

Телефонный аппарат (2 шт.) 2 500 2 5 000 

Стол для упаковки товара 10 000 2 20 000 

Тревожная и охранная 

сигнализация  

10 000 1 10 000 

Столовые приборы, ножи, 

доски и т.д., руб. 

500 20 10 000 

Формы для запекания и 

производства хлеба, руб. 

100 50 5 000 

Радиочастотная 

противокражная система 

alarma m2000 

30 000 1 30 000 

Итого   695 000 

 

Эффективность инвестиционного проекта – это категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего этот ИП, целям и интересам участников 
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проекта, под которыми понимаются субъекты инвестиционной деятельности и 

общество в целом. Поэтому термин «эффективность инвестиционного проекта» 

понимается как эффективность проекта. То же относится и к показателям 

эффективности. Для организации деятельности нашего проекта нам потребуется 1 

576 500,00 рублей. 

Для цеха для производства хлеба и хлебобулочных изделий «Урал сдобушка» 

основными конкурентами будут являться предприятия, предлагающие 

аналогичные товары. Прямые конкуренты – занимаются производством и 

реализацией аналогичных товаров и услуг (продукцией с недлительным сроком 

хранения), с помощью аналогичных технологий. Основными конкурентами 

являются сеть выпечки «Варюшка» и «Маслиница». Данные конкуренты 

предлагают аналогичный товар, рассчитан на такую же целевую аудиторию, что и 

цеха для производства хлеба и хлебобулочных изделий «Урал сдобушка». Оценка 

конкурентов проведена в таблице 16. 

Таблица 16 – Средние цены на продукты конкурентов 

Наименование 

продукта  

Оптовая цена продукта, руб.  

 «Варюшка» «Маслиница» Среднерыночная цена 

Хлеб, шт. 38 34 36 

Булочки, шт. 17 21 19 

Пирожное в 

ассортименте, шт. 

35 30 32,5 

Пироги, шт. 140 150 145 

 

Таким образом, получается средний уровень цен на товары от конкурентов, но 

не стоит забывать, что цена должна быть установлена на основе средней цены 

между ценами конкурентов и собственной стоимостью, или, скорее, она должна 

варьироваться между этими двумя показателями, Из анализа можно сделать 

вывод, что создание пекарни в этом районе оправдано. 
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Выводы по второму разделу 

Анализ Российского рынка показал, что хлебобулочная продукция способна 

развиваться и показывать положительный рост выручки от её продажи в 

будущем, а так же увеличение ценовой стоимости продажи с каждым годом. 

Анализ зарубежного рынка показал, что количество зарубежных конкурентов 

очень мало, а процент зарубежной продукции у нас в стране менее 5%, что 

хорошо влияет на рынок хлебобулочного производства и продажи. 

После анализа Челябинского рынка производства хлеба, можно сделать вывод, 

что хлеб по прежнему входит в тройку самых популярных продуктов, 

приобретаемых жителями региона, помимо мясной и молочной продукции. В 

среднем 17,4% продовольственных трат приходится на хлебобулочные изделия. 

Потребление хлеба с каждым годом увеличивается, следовательно потребителей 

становится больше, что хорошо влияет на продажу и производство хлеба и 

хлебобулочной продукции.  

Рынок хлебобулочной продукции в городе Коркино является недостаточно 

насыщенным.  Была выявлена относительно низкая представленность заводов или 

пекарней для производства хлеба. Была проведена сравнительная характеристика 

конкурентов и анализ рынка методом пяти сил портера, которые показали низкое 

влияние конкурентов на рынок, слабое влияние поставщиков на производство, а 

так же свободный порог выхода на рынок. Так же хлеб является одним из самых 

популярных продуктов в регионе и занимает второе место по популярности в 

Коркино, уступая только молочной продукции. 

В плане производства были приведены обоснования потребности в 

оборудовании для работы предприятия, которые составили  595 000,00 рублей. 

Так же был рассчитан календарный план проекта, а так же построена диаграмма 

Ганта для более наглядного вида.  
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3 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1.Оценка инвестиционной привлекательности проекта  недисконтированным 

методом 

Более увлекательной информацией с целью инвестирования при оценке  

привлекательности компании считается экономическое состояние инвестора. По 

этой причине полагаю можно приступать к исследованию с этим элементом  

привлекательности инвестирования в компанию. Один из основных критериев 

инвестирования, а также финансового состояния компании считается его 

состоятельность. Умение компании оплачивать по собственным 

кратковременным обязанностям принято называть ликвидностью (нынешней 

платежеспособностью). По другому изъясняясь, организация является быстро 

реализуемой, если она в состоянии осуществить собственные кратковременные 

обязательства. Различных наружных партнеров компании (заимодавцев, 

трейдеров, владельцев, фискальные службы), в первую очередь, занимает его 

вероятность расплачиваться вовремя, а также в абсолютной сумме расплачиваться 

согласно нынешним обязанностям. 

Для оценки инвестиционной привлекательности, в первую очередь нужно 

спрогнозировать объем производимой (продаваемой) продукции цеха 

хлебобулочных изделий, для этого рассчитаем средний объем производства 

(продажи) на цехах конкурентов. Средний объем продаж цехов конкурентов за 

день, расположен в таблице 17. 

Таблица 17 – Объем ежедневных продаж цехов конкурентов за 2019 год. 

Название 

 

Хлеб Булочки Пирожное Пироги 

«Варюшка» 368 200 120 100 

«Маслиница» 344 300 150 100 

Средний объем 

продаж 

361 250 135 100 
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Объем продаж рассчитывается как средние продажи  по предприятиям 

хлебобулочного производства. 

Ежемесячный объем продаж 

361·30=10 830 шт. хлеба 

250·30=7 500 шт. булочек 

135·30=4050 шт. пирожных 

100·30=3000 шт. пирогов 

Среднегодовой объем продаж  

10 830 ·12=130 000 шт. хлеба 

7 500 ·12=90 000 шт. булочек 

4050 ·12=48 600 шт. пирожных 

3000·12=36 000 шт. пирогов 

Прогнозируемую валовую выручку считаем как установленная цена  

продукции на среднегодовой объем продаж: 

  130000·36+90000·19+48600·32,5+36000·145=13 189 000руб. 

Прогнозируемый объем продаж в стоимостном выражение  рассчитанный на 

основе анализа выручки конкурентов представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Прогнозируемый объем продаж (валовая выручка) 

Период 25.08.2020г. – 

25.08.2021г. 

25.08.2021г. – 

25.08.2022г. 

25.08.2022г. – 

25.08.2023г. 

Объем продаж, 

руб.  

13 189 000 13 400 000 13 800 000 

 

Затраты предприятия состоят из заработной платы, аренды, интернета, 

рекламы, отчислений во внебюджетные фонды,  и т.д. 

Оценку инвестиционной привлекательности принято начинать с 

традиционных методов, которые достаточно просты в использовании, и помогают 

за короткий срок понять: будет ли рассматриваемый объект инвестиций 

перспективен. В этом разделе рассмотрим проект со стороны не 

дисконтированных показателей, к ним будут относиться такие методы как: 
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внутренняя норма доходности – ARR; простой срок окупаемости – PB; чистый 

денежный доход – NV; недисконтированный индекс доходности – PI. 

Для того, чтобы начать рассчитывать показатели требуется определить 

денежные потоки за определенные периоды времени, у нас этот период будет 

один год, срок расчета проекта на 3 года. Чтобы определить отрицательные, 

положительные и чистые денежные потоки, необходимо спрогнозировать и 

рассчитать выручку в день, месяц и за год. Первоначальные инвестиции 

составляют 1 576 500,00рублей. 

Постоянные затраты на цехе по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Постоянные затраты 

Статья затрат Сумма в 

месяц, руб. 
1 год 2 год 3 год 

Заработная плата 315 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 

Аренда 50 000 600 000 600 000 600 000 

Фиксированный 

платеж ИП 

 29 354 29 354 29 354 

Отчисления от ФОТ 

работников  

95 130 1 141 560 1 141 560 1 141 560 

Интернет 500 6000 6 000 6 000 

Итого  460 630 5 556 914 5 556 914 5 556 914 

 

Индивидуальные предприниматели с годовым доходом более 300 000 руб. 

платят за себя (дополнительно к вышеуказанной сумме 36 238 руб.) 1% от дохода, 

превышающего 300 000 рублей в ПФР. Далее приведены расчёты. 

 первый год: (13 189 000,00–300 000) · 0,01 = 128890,00 руб.; 

 второй год: (13 400 000,00–300 000) · 0,01 = 131 000,00 руб.; 

 третий год: (13 800 000,00,00–300 000) · 0,01 = 135 000,00 руб. 

Для расчета финансовых показателей в первую очередь необходимо 

рассчитать денежные потоки, для более комфортных расчетов денежных потоков, 
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рассчитаем общие издержки. Они состоят из постоянных и переменных затрат, 

сумма постоянных и переменных затрат в год, составляет: 

Общие затраты за 1 год 5 556 914,00+5 385 250,00=10 942 164,00 руб.,  

Общие затраты за 2 год5 556 914,00+5 542 200,00=11 099 114,00 руб., 

Общие затраты за 3 год 5 556 914,00+5 688 200,00=11 245 114,00 руб. 

Переменные затраты на цехе по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Переменные затраты 

Наименования 

Сумма в 

месяц в 1 

году 

работы, руб. 

1 год 2 год 3 год 

Расходы на 

приобретения  сырья 

381 591 4 579 092 4 700 000 4 800 000 

1% от суммы дохода  128 890 131 000 135 000  

Реклама 10 000 120 000 131 200 153 200 

Электроэнергия 46 439 557 268 580 000 600 000 

Итого переменные: 438 030 5 385250 5 542 200 5 688 200 

 

Основным поставщиком сырья является компания «Круппы Урала». На 

производства 1 единицы хлеба расходуется сырья на сумму 12,6 руб., на 1 

единицу булочек 6,65 руб., на 1 единицу пирожного 11,36 руб. и на 1 единицу 

пирога 50,75. 

Ежемесячные затраты на сырье составят: 

10 830·12,6=136 458 руб. ежемесячно на производство хлеба. 

7 500·6,65=49 875 руб. ежемесячно на производство булочек. 

4050·11,36=46 008 руб. ежемесячно на производство пирожных.  

3000·50,75=152 250 руб. ежемесячно на производство пирогов. 

Итого общий ежемесячный расход на сырье составит 381 591,00 руб. 

Мощность оборудования, а также цикл работы и расход энергии представлены 

в таблице 21. 
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Таблица 21 – Суточный расход электроэнергии 

Тип оборудования Мощность, кВт Цикл, час Расход энергии, 

кВт· 

Тестомес 

двухскоростной 

1,8 6 10,8 

Мукопросеиватель 0,45 2 0,9 

Холодильная 

камера 

0,8 24 19,2 

Освящение 2,0 10 20 

Печь конвейерная 31,55 20 631 

Итого в сутки 681,9 

 

Согласно средним тарифам, действующим на территории Челябинской 

области, затраты на 1 кВт составляют 2,27 руб. На основании этих данных можно 

определить текущие расходы цеха на электроэнергию ежемесячно: 

681,9·2,27·30=46 439 руб. 

Для рекламы будет использоваться контектсная реклама в яндекс и гугл, а так 

же таргетированная реклама в социальных сетях, рассчитанная на город Коркино 

и поселения коркинского района. Стоимость ежемесячной таргетированной 

рекламы в социальной сети instagram составляет 4 500 руб., стоимость 

контекстной рекламы обойдется не много дороже и составит 5 500 руб. 

ежемесячно. 

Из валовой прибыли вычитаем наши общие издержки и получаем прибыль до 

налогообложения, сумма которой составляет за первый год 2 246 836,00 руб. За 

второй год  2 300 886,00 руб. За третий 2 554 886,00 руб.  

Далее рассчитываем выплаты в налоговую инспекцию (УСН). Валовую 

выручку умножаем на 6%. 

И считаем денежный поток за каждый год, из прибыли до налогообложения 

вычитаем выплаты в налоговую инспекцию (УСН). Тем самым получаем нашу 

чистую прибыль. 

Предприятия использует упрощенную систему налогообложения, рассчитаем 

УСН за каждый год: 

1 год УСН1=13 189 000,00·6%=791 340,00 
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2 год УСН2=13 400 000,00·6%=804 000,00 

3 год УСН3=13 800 000,00·6%=828 000,00 

Рассчитаем денежный поток: 

1 год CF1=13 189 000,00–10 942 164,00–791 340,00=1 455 496,00 руб.,  

2 годCF2=13 400 000,00–11 099 114,00–804 000,00=1 496 886,00 руб., 

3 годCF3=13 800 000,00–11 245 114,00–828 000,00=1 726 886,00 руб. 

CF – денежный поток. 

Денежные потоки для цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Денежные потоки проекта, руб. 

Период 1 год 2 год 3 год 

Инвестиции 1 576 500   

Валовая выручка 13 189 000 13 400 000 13 800 000 

Постоянные затраты 5 556 914 5 556 914 5 556 914 

Переменные затраты 5 385 250 5 542 200 5 688 200 

УСН 791 340 804 000 828 000 

Прибыль до 

налогообложения 

2 246 836 2 300 886 2 554 886 

Денежный поток 1 455 496 1 496 886  1 726 886, 

 

На основании рассчитанных денежных потоков оцениваются показатели 

эффективности, инвестиционной привлекательности проекта. 

1. Чистый доход NV (сальдо денежного потока), расчет проводится по 

формуле 1. 

NV=1 455 496,00+1 496 886,00+1 726 886,00–1 576 500,00=3 102 768,00 

Вывод: критерием приемлемости проекта является положительный чистый 

доход, то есть 𝑁𝑉> 0, значит, наш проект по данному методу является 

приемлемым, так как > 0. Таким образом, чистый доход проекта составляет 

3 102 768,00 руб. 
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2.Норма прибыли ARR (средняя величина прибыльности проекта) 

рассчитывается по формуле 2. 

𝐴𝑅𝑅 =  
(1 455 496,00 + 1 496 886,00 + 1 726 886,00)/3

1 576 500,00
· 100% = 98,94 

Вывод: показатель ARR  отражает прибыльность компании, проекта и любого 

объекта инвестирования. Определенного критерия приемлемости проекта нет, но 

чем выше значение показателя, тем лучше. Таким образом, норма прибыли 

проекта составляет 98,94%. 

3.Недисконтированный срок окупаемости PB рассчитывается по формуле 3. 

𝑃𝐵 =  
1 576 500,00

(1 455 496,00+1 496 886,00+1 726 886,00)/3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 1,01 или 1 год 3 дня. 

 

Вывод: время, требуемое для покрытия начальных инвестиций проекта за счет 

чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Критерием 

приемлемости проекта является меньший срок окупаемости проекта чем горизонт 

расчета проекта, то есть 𝑃𝐵<𝑇, значит, наш проект по данному методу является 

приемлемым, так как  месяцев гораздо меньше 3 лет. Таким образом, простой 

срок окупаемости проекта составляет 1год 3 дня. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI) рассчитывается по формуле 4. 

𝑃𝐼 =  
3 102 768,00

1 576 500,00
+ 1 = 2,97 

Вывод: критерием приемлемости проекта является индекс доходности, 

больший 1, то есть 𝑃𝐼> 1, значит, проект по данному методу является 

приемлемым, так как 2,97> 1. Таким образом, недисконтированный индекс 

доходности проекта равен 2,97 руб. Это означает, что каждый вложенный в 

предприятие рубль по истечении 3 лет принесет 2,97  рублей прибыли. 

Недисконтированные показатели не учитывают фактор времени. 

Преимущества: все показатели сопоставимы с показателями реального 

производства и надежно рассчитаны, так как относятся к начальному периоду 

эксплуатации объекта. Но их статичность также определяет недостатки: они не 
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учитывают динамику результатов и затрат в течение расчетного периода, они не 

учитывают фактор времени (обесценивание денег). 

Рентабельность активов проекта показывает отношение результата к 

стоимости, является отправной точкой для определения эффективности 

инвестиционных проектов. Сравните с рентабельностью существующего 

производства. Недостатком является то, что переменная динамика результатов и 

затрат за годы эксплуатации установки не учитывается. При переменной прибыли 

за эти годы всегда неясно, какой год взять за основу (репрезентативную) для 

определения ROA. Важность этого показателя заключается в том, что он четко 

показывает эффективность инвестиционных проектов. 

В таблице 23 представлены результаты расчетов недисконтированных 

показателей оценки инвестиционной привлекательности проекта, кроме того, 

указаны нормативные значения. 

Таблица 23 – Значения недисконтированных показателей 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 

Чистый доход (NV), руб. NV > 0 3 102 768,00 

Норма прибыли (ARR),%. 

ARR сравниваем со 

средне отраслевым 

значением 

98,94    

Недисконтированный срок 

окупаемости (PB),лет/мес. 
PB < T 1 год 3 дня 

Недисконтированный индекс 

доходности (PI), руб. 
PI > 1 2,97 

 

По результатам расчетов недисконтированных показателей можно сделать 

вывод, что проект является инвестиционно привлекательным. 
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3.2. Оценка инвестиционной привлекательности проекта дисконтированным 

методом 

Для более объективной оценки эффективности проекта следует рассчитывать 

ряд дисконтированных показателей, которые приведут будущие притоки и оттоки 

денежных средств к настоящему моменту.   

Для расчета дисконтированных показателей, находим ставку дисконтирования 

по сокращенной формуле Фишера (5): 

При определении минимальной реальной доходности за основу была взята 

ключевая ставка Банка России, которая составляет 5,50%. Уровень инфляции в 

этом году составит – 3,5–4%, возьмем среднее 3,75%. Так как планируется 

открытие нового бизнеса с нуля, то размер премии за риск – высокий. Рисковая 

премия при реализации нового проекта согласно методике, изложенной в 

«Положении об оценке эффективности инвестиционных проектов РФ», находится 

в пределах от 13,00% до 15,00%. Для расчета была взята ставка – 14,00%. 

r =  (5,50 + 3,75 +  14)  =  23,25    

Таким образом, ставка дисконтирования составит 23,25. 

Из-за недостатков недискнированных методов расчета появляется 

необходимость в расчете дисконтирования денежных потоков. 

Дисконтированный метод представляет собой более объективную основу для 

оценки и выбора инвестиционного проекта, а также предполагают наличие 

ожидаемых денежных потоков в каждом периоде жизненного цикла проекта. 

1.Чистый дисконтированный доход (NPV) рассчитывается по формуле 6: 

𝑁𝑃𝑉 =
1 455 496 

(1+0,2325)1
+

1 496 886 

(1+0,2325)2
+

1 726 886 

(1+0,2325)3
− 1 576 500 = 1 512 200,21   

Вывод: критерием приемлемости проекта является положительный чистый 

доход, то есть NPV> 0. Чистый дисконтированный доход от реализации проекта 

существенно больше нуля, следовательно, данный проект можно считать 

эффективным. 

2.Дисконтированный индекс доходности (DPI) рассчитывается по формуле 7: 
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𝐷𝑃𝐼 =  
1 512 200,21 

1 576 500,00
+ 1 = 1,96 

Вывод: DPI показатель количества прибыли на единицу инвестиций. Он 

отражает, сколько денег вы получите с каждого вложенного рубля. На каждый 

вложенный в проект рубль будет приходиться 1,96 руб. прибыли, что также 

отражает эффективность проекта. 

3.Дисконтированный период окупаемости DPB рассчитывается по формуле 8: 

𝐷𝑃𝐵 =  
1 576 500,00 

1 029 556,00
+ 1 = 1,53 

Вывод: DPB это срок, в течение которого полученные от проекта прибыли 

перекроют вложенные в него инвестиции. Таким образом, DPB = 1,53 года, то 

есть дисконтированный срок окупаемости инвестиций составит 1 год 6 месяца. 

4. Дисконтированная норма прибыли IRR (внутренняя норма доходности). С 

помощью формулы ВСД в программе exсel, найдем дисконтированную норму 

прибыли и для наглядности построим график отражения чистого 

дисконтированного дохода при разных ставках дисконтирования. На рисунке 9 

изображен график влияния ставки дисконтирования на чистый дисконтированный 

доход. 

Чтобы воспользоваться функцией ВСД, в строку «значения» нужно поставить 

ссылки на ячейки таблицы с суммами денежных потоков. Ячейку 

«предположение» можно не заполнять, этот аргумент, является необязательным. 

Выводимое значение 0,793341275 – это и будет искомая IRR, т.е. внутренняя 

норма доходности данного проекта.  

По формуле ВСД: IRR=79,33% 

Данные для построения графика отражения чистого дисконтированного 

дохода при  разных ставках дисконтирования указаны в таблице 24. 

Таблица 24 – Показатели для построения график IRR 

r (%) 23,25 46,85 60,00 79,33 100,00 

NPV (руб) 1 512 200,21  654 082,65  339 509,00  0  –
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258 669,75 

 

На рисунке 9 изображен график влияния ставки дисконтирования на чистый 

дисконтированный доход. 

 

Рисунок 9 – График IRR 

Таким образом, все показатели (простые и дисконтированные) подходят под 

свое нормативное значение, и можно сделать вывод, что проект инвестиционно 

привлекателен и может быть принят. 

Для более наглядного наблюдения значения дисконтированных показателей, 

были занесены в таблицу 25 в сравнение с нормативным значением. 

Таблица 25 – Значения дисконтированных показателей 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 

Чистый дисконтированный доход 

(NPV), руб. 
NPV > 0 1 512 200,21   

Дисконтированный индекс доходности 

(DPI), руб./руб. 
DPI > 1 1,96 

Дисконтированный период окупаемости 

(DPB), лет/мес. 
DPB < T 1 года и 6 месяцев 

Внутренняя норма доходности (IRR),% IRR > r  79,33 
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По результатам расчетов дисконтированных показателей проект является 

инвестиционно привлекательным. 

3.3. Анализ инвестиционной привлекательности с учетом рисков 

Анализ рисков проекта включает в себя анализ безубыточности и анализ 

чувствительности. 

Существенную роль играет проблема установления места предельного 

размера изготовления (Qкр), уже после свершения чего организация приступает 

извлекать доход. Иными словами, в пункте предельного размера отсутствуют 

доходы, а также отсутствуют расходы. Точка критического объёма производства в 

натуральном выражении рассчитывается по формуле 9: 

𝑄кр1 =  
5 556 914,00

58,125 − 23,25
+ 1 = 159 339 штук 

Рассчитаем точку безубыточности в стоимостном выражении в первый год работы 

предприятия: 

𝑄кр2 =  
13 189 000,00 · 5 556 914,00

13 189 000,00 − 5 385 250,00
+ 1 = 9 391 656,41 руб. 

Точка безубыточности проекта в натуральном выражении равна 159 339  

штуки. 

Это свидетельствует о том, что цех начнёт получать прибыль при продаже 

больше 159 339 штук выпечки. 

Точка безубыточности проекта в стоимостном выражении равна   9 391 656,41 

руб. Полученная сумма свидетельствует о том, что цех после продажи 159 339 

штук выпечки начнёт получать прибыль, если превысит 9 391 656,41 руб.  

В данном проекте точка безубыточности рассчитывается по средней 

стоимости одной продукции (58,125 руб./шт.), в первый год будет равняться в 

натуральном выражение 159 339 штук выпечки, в стоимостном выражении                 

9 391 656,4 руб. Графически точка безубыточности в первый год работы 

предприятия показана на рисунке 10.  
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Рисунок 10–График точки безубыточности 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, 

используется внутренняя норма прибыли или NPV. 

Проведем оценку следующих факторов: чувствительность проекта к изменению 

выручки, к изменению постоянных и средних переменных затрат. 

В таблице 26 представлены расчеты по влиянию цены на проект. 

Таблица 26 – Чувствительность проекта к изменению уровня цен 

Изменение 

фактора 

 

Фактор (P), руб. NPV, руб. Процент 

изменения 

NPV,% 

 

до 

изменения 

после 

изменения 

до изменения после 

изменения 

20,00% 58,125 69,74 1 512 200,21   6 890 828,83  +456 

10,00% 58,125 63,93 1 512 200,21   4 201 514,52  +278 

–10,00% 58,125 52,31 1 512 200,21   –1 177 114,09  –178 

–20,00% 58,125 46,5 1 512 200,21   –3 866 428,40  –356 

 

Следующим фактором для анализа были выбраны средние переменные 

затраты проекта. До изменения средние переменные затраты составляли 

5 538 550,00руб. Влияние изменения средних переменных затрат на проект 

рассмотрено в таблице 27. 
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Таблица 27 – Чувствительность проекта к изменению уровня средних переменных 

затрат 

Изменение 

фактора 

Фактор (AVC), руб. NPV, руб. Процент 

изменения 

NPV,% 

до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

+20,00% 5 538 550,00 6 646 260,00 1 512 200,21  –699 000,73  –146 

+10,00% 5 538 550,00 6 092 405,00 1 512 200,21 406 599,74 ₽ –73 

–10,00% 5 538 550,00 4 984 695,00 1 512 200,21 2 617 800,68  +173 

–20,00% 5 538 550,00 4 430 840,00 1 512 200,21 3 723 401,15  +246 

 

Третьим фактором для анализа чувствительности проекта были выбраны постоянные 

затраты проекта. Постоянные затраты до изменения составляли 5 556 914,00 руб. Влияние 

изменения постоянных затрат показано в таблице 28. 

Таблица 28 – Чувствительность проекта к изменению уровня общих  постоянных 

затрат 

Изменение 

фактора 

Фактор (FC), руб. NPV, руб. Процент 

изменения 

NPV,% 
до изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

+20,00% 5 556 914,00 6 668 296,80 1 512 200,21  –714 769,70  –147 

+10,00% 5 556 914,00 6 112 605,40 1 512 200,21 –398 715,26  –74 

–10,00% 5 556 914,00 5 001 222,60 1 512 200,21 2 625 685,17  +174 

–20,00% 5 556 914,00 4 445 531,20 1 512 200,21 3 739 170,13  +247 

 

На рисунке 11 представлен графический анализ чувствительности. 

 

Рисунок 11–Графический анализ чувствительности 
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На основе проведенных расчётов видно, что проект наиболее чувствителен к 

изменению уровня цен, Среднюю чувствительность проект проявляет к изменению 

издержек предприятия. 

 

Вывод по третьей главе 

1.Вычисление простых способов выявил, то, что проект удовлетворят абсолютно всем 

условиям, а также может быть принят в первоначальной стадии. Счетоводная мера доходы 

ARR равна 98,94 процента. Период окупаемости проекта никак не превосходит 

промежуток существования, является один против трех дней. Определен чистый 

денежный доход NV за три года, он составит 3 102 768,00 рублей. Объект 

капиталовложения производит 2,97 рублей за каждый вложенный рубль.  

2.Расчет дисконтированных способов оценки  привлекательности выявили более 

объективный вид производительности объекта вложений. Подсчет временных 

характеристик уменьшил чистый денежный поток почти в два раза, NPV составляет 1 512 

200,21 рублей. Период окупаемости является один год шесть месяцев. Характеристики 

внутренней и дисконтированной нормы прибыльности находятся на допустимом уровне, а 

также является 79,33 процента. Дисконтированный показатель доходности выявил, то что 

любой вложенный рубль в предприятие будет приносить 1.96 рубля. Вычисление 

дисконтированных характеристик предоставил объективный вид на проект для 

инвестиций. Проект возможно считать приемлемым.  

3. Вычисление точки безубыточности выявил, что в первый год требуется произвести 

и продать в натуральном выражении 159 339 штук выпечки или 9 391 656,4 руб. в 

стоимостном выражении, чтобы предприятие начало приносить прибыль. 

  



78 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инвестиции   –   это   протяженный   во   времени   процесс,   поэтому   при анализе   

инвестиционной   привлекательности   предприятия   необходимо учитывать: 

 привлекательность   предприятия   по   сравнению   с   альтернативными 

предприятиями   с   точки   зрения   максимизации   доходов   владельцев предприятия при  

приемлемой степени  риска,  т.к. именно эта  цель является главной; 

 рискованность   реализации   инвестиций,   т.к.   чем   длительнее   срок 

окупаемости, тем рискованнее инвестиционный проект; 

 временную   стоимость   денег,   т.к.   с   течением   времени   деньги изменяют свою 

ценность. 

Исследование инвестиционной привлекательности проекта считается важным шагом 

на дороге к принятию постановления об инвестировании. Привлекательность для 

инвестиций – это приобретение инвестором заработка уже после инвестиции денег в 

проект при наименьшей степени риска. Продумать интересующие инвестора 

характеристики возможно при помощи обычных, а также дисконтированных способов 

рассмотрения финансовой производительности вложений.  

К 1 группе заведено причислять такие характеристики как чистая прибыль, норму 

доходности, период окупаемости проекта. Данные характеристики никак не принимают во 

внимание условие времени, по этой причине не готовы предоставить надёжные сведение, 

но, они обширно распространены, а также применяются на основной стадии оценки 

проекта.  

Ко 2-ой группе причисляют чистый дисконтированный доход, дисконтированный 

показатель прибыльности, дисконтированное время окупаемости, внутреннюю норму 

прибыльности, чистую конечную стоимость, а также дисконтированную внутреннюю 

норму доходности. Потребность общего использования абсолютно всех способов оценки 

определена тем, что определенные итоги, при использовании их по раздельности, имеют 

все шансы нести двойственный вид. 

В первом разделе приведен теоретический материал, анализ инвестиционной 

привлекательности проекта, в котором рассмотрены сущность и роль инвестиций в 
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развитии малого и среднего бизнеса, а также методические подходы к анализу 

инвестиционной привлекательности проекта дисконтированными и не 

дисконтированными методами. Из данного раздела можно сделать вывод, что инвестиции 

играют ключевую роль в развитии экономики. В современных условиях оценка 

привлекательности инвестиций в той или иной объект набирает актуальность. Также в 

данном разделе были рассмотрены методические подходы к анализу инвестиционной 

привлекательности проекта, из чего можно сделать вывод, что преимуществом 

дисконтированных показателей является то, что они учитывают фактор разной стоимости 

денег в разный период времени, что даёт наиболее объективную и приближенную оценку 

инвестиционного проекта, а достоинством простых методов является то, что они просты в 

расчёте и на первом этапе оценки проекта помогают понять его прибыльность или 

убыточность. Так, используя всю совокупность вышеуказанных методов, был полно и 

качественно оценен данный инвестиционный проект.  

Во втором разделе представлен анализ по России и Челябинску, где наблюдается 

общая тенденция развития рынка производства хлебной продукции. Так же анализ показал 

очень маленькую долю импорта в стране, которая составляет около 5% всей хлебной 

продукции. Был проведен анализ 5 сил портера в городе Коркино. 

В третьем разделе были рассчитаны простые и дисконтированные показатели. В нем 

также была описана суть проекта, приведены возможные инвестиционные 

затраты для его реализации, постоянные и переменные затраты, составлен 

прогнозный проект финансовых результатов, а так же анализ порога 

безубыточности. Был проведен анализ рисков и чувствительности проекта, 

который показал, что проект наиболее чувствителен к изменению уровня цен. 

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что проект по созданию цеха 

для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в городе Коркино является эффективным и 

имеет инвестиционную привлекательность для инвестора. 
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