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АННОТАЦИЯ 

 

Китаева Л.С «Инвестиционный 

проект открытия торговой точки ООО 

«ПК Артезианская Вода» - Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ-398, 80 с., 16 ил., 19 табл., 

библиограф. список – 41 наим., 3 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью повышения 

конкурентоспособности производственной компании на основе оптимизации 

финансовых потоков в розничной торговле путем открытия торговой точки  

ООО ПК «Артезианская вода». 

В работе рассмотрены теоретические аспекты инвестиционных проектов и их 

оценка, также внедрение инвестиционного проекта на действующем предприятии, 

проведен анализ рынка по реализации питьевой бутилированной воды в городе 

Челябинске, рассчитаны затраты на открытие торговой точки, проанализирована 

финансовая и экономическая эффективность, оценены экономические риски 

данного инвестиционного проекта. Проведена финансовая оценка 

инвестиционного проекта открытия торговой точки с точки зрения внедрения на 

действующее предприятие, а именно ООО «ПК Артезианская вода» 

Также предложены соответствующие рекомендации для успешного 

функционирования разрабатываемого инвестиционного проекта                         

ООО «ПК Артезианская вода».  
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ABSTRACT 

 

Kitaeva L.S. “Investment project for 

opening a retail outlet of PC «Artesian 

Water» - Chelyabinsk: SUSU, ZEU-398, 

 80 pp., 16 ill., 19 tablets, bibliography – 41 

names, 3 applications. 

 

 

The final qualification work was carried out with the aim of increasing the 

competitiveness of a manufacturing company by optimizing financial flows in retail by 

opening a retail outlet of Artesian Water LLC. 

The paper considers the theoretical aspects of investment projects and their 

assessment, as well as the introduction of an investment project in an existing 

enterprise, analyzes the market for the sale of bottled drinking water in the city of 

Chelyabinsk, calculates the costs of opening a outlet, analyzes the financial and 

economic efficiency, assesses the economic risks of this investment project . A financial 

assessment of the investment project of opening a retail outlet was carried out from the 

point of view of implementation on an existing enterprise, namely PC Artesian Water 

LLC. 

Corresponding recommendations are also proposed for the successful functioning of 

the developed investment project of PK Artesian Water LLC. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская динамика рыночной среды последних трех десятилетий 

рассматривается в контексте перехода от плана к рынку, т.е. в парадигме 

трансформации, где постоянно появляются новые предложения, особенно в сфере 

предоставления услуг. По мере развития российского рынка, происходят 

существенные изменения в соотношении роли и значимости ключевых секторов, 

формирующих структуру экономики. 

 Рынок постоянно меняется, в зависимости от роста сервисной ориентации 

российской экономики. Основные тенденции, обусловливающие формирование в 

отношении констатации тенденций секторального развития современной 

экономики такого понятия, как «терциарная революция», подразумевающего под 

собой превращение сектора услуг в ведущую отрасль экономики. Ускорение 

темпа роста сектора услуг по сравнению с темпами роста материального 

производства  свидетельствует о реструктуризации национальной экономики и о 

прогрессивных изменениях в их развитии. 

В настоящее время, появляется огромное количество перспективных 

направлений предпринимательской деятельности, где сфера услуг является 

наиболее приоритетной. Одним из таких является рынок производства и доставки 

бутилированной воды. Развитие данного рынка тесно связано с 

макроэкономическими показателями, кастомизацией, а также с высокой 

конкуренцией хозяйствующих субъектов, ориентированных на производство и 

сбыт бутилированной воды. 

Организация ООО ПК «Артезианская вода» занимается производством и 

продажей питьевой воды с 2015 года. Основным видом деятельности является 

«Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и 

прочих питьевых вод в бутылках», осуществляет доставку продукции, оказывает 

услуги по обслуживанию и ремонту кулеров, занимается продажей 
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сопутствующего оборудования: кулеров, помп, стаканодержателей и прочих 

сопутствующих товаров. 

Рассматриваемая тематика является актуальной, так как с каждым годом 

конкуренция в данной сфере начинает возрастать, поэтому предприятию 

необходимо развиваться и расширять рынок. Но для того, чтобы быть 

конкурентоспособными требуется оптимизация финансовых потоков в розничной 

торговле путем создания инвестиционного проекта открытия торговой точки, 

которая будет не только осуществлять продажи и доставки, но и одновременно 

будет выполнять роль «выставки» и склада, обеспечивающего оптимизацию 

логистики поставок. Научная актуальность заключается в исследовании влияния 

рассматриваемого локального инвестиционного проекта на общие финансово-

экономические результаты компании. 

Цель выпускной квалификационной работы - повышение 

конкурентоспособности производственной компании на основе оптимизации 

финансовых потоков в розничной торговле путем создания инвестиционного 

проекта открытия торговой точки ООО «ПК Артезианская вода». 

Объектом исследования выступает ООО «ПК Артезианская вода». 

Предметом исследования является инвестиционный проект открытия торговой 

точки ООО «ПК Артезианская вода». 

В процессе выполнения работы необходимо решить следующие задачи:   

-  дать теоретическое обоснование инвестиционных проектов и методов их 

оценки в условиях быстро развивающегося рынка; 

- разработать инвестиционный проект открытия торговой точки  

ООО ПК «Артезианская вода»; 

- осуществить сравнительный анализ конкурентоспособности представителей 

регионального малого бизнеса; 

- определить наиболее перспективные сегменты на рынке бутилированной 

воды, описать потребительские предпочтения;   

- описать экономическую эффективность проекта; 
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- рассмотреть риски по инвестиционному проекту. 

В выпускной квалификационной работе описан процесс создания 

инвестиционного проекта и проведена оценка его эффективности. 

Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. 

В первой главе даны теоретические аспекты инвестиционных проектов и их 

оценка. 

Во второй главе дана характеристика предприятия, исследована его 

внутренняя и внешняя среда, рассмотрена основная идея и сущность проекта 

торговой точки предприятия.  

В третьей главе описана оценка эффективности от внедрения разработанного 

проекта открытия торговой точки, а также рассмотрены инвестиционные риски 

проекта. 

Результаты работы могут быть применены на практике в деятельности  

ООО ПК «Артезианская вода», что является практическим подтверждением 

значимость выполненной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Теоретические аспекты инвестиций и инвестиционных проектов 

 

Сущность инвестиций состоит из двух составляющих: затраты ресурсов и 

получение результата. К инвестициям можно отнести  вложения с целью 

получения прибыли, а также, к примеру, увеличение массы капитала. 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Понятие «инвестиции» тесно связано с понятием «капитальные вложения». 

По мнению О.А. Акопяна, неравноценность терминов, которые используются 

законодательством для определения объекта капитальных вложений, 

предопределила возникновение различных подходов к пониманию капитальных 

вложений на практике. Одни авторы определяют капитальные вложения как 

долгосрочные реальные инвестиции в создание и воспроизводство основных 

фондов, в материальные и нематериальные активы. Другие отмечают, что понятие 

«капитальные вложения» в настоящее время рассматривается только как 

разновидность инвестиций в объекты основных средств» и «под капитальными 

вложениями понимают, прежде всего, инвестиции в формирующиеся объекты 

основных средств [2]. 

В законе Российской Федерации  «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

капитальные вложения определяются,  как инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты [1]. 
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Инвестиции могут быть финансовыми (портфельными), реальными и 

интеллектуальными. Финансовые инвестиции (операции по ценным бумагам) – 

это вложения в финансовые инструменты (акции, облигации, другие ценные 

бумаги и банковские депозиты, активы других предприятий).   

Инвестор получает дивиденды — доход от ценных бумаг.  

Реальные инвестиции — это долгосрочное вложение средств, для 

производства какой-либо продукции.  

Интеллектуальные инвестиции — это вложения в научные разработки, ноу-хау 

и т.п. 

Наибольшее распространено определение «инвестиции», как долгосрочного 

вложения капитала внутри страны и за рубежом, как реальные и финансовые 

инвестиции. 

Инвестиции можно классифицировать по различным признакам: 

организационным формам, объектам инвестиционной деятельности, видам 

собственности на ресурсы, характеру участия в инвестировании. В зависимости от 

периода инвестирования выделяют долгосрочные и краткосрочные инвестиции. 

Долгосрочные – связаны  с осуществлением капитального строительства в форме 

нового строительства, реконструкции, расширения и технического 

перевооружения действующих предприятий и объектов непроизводственной 

сферы. 

По формам собственности различают совместные, иностранные, 

государственные и частные инвестиции. 

По региональному признаку инвестиции подразделяют на инвестиции за 

рубежом и инвестиции внутри страны. 

По характеру участия различают непрямые (предполагается наличие 

посредника) и прямые инвестиции (прямое вложение средств в материальный 

объект)[3]. Классификация представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Классификация инвестиций 

 

Особое место в мировой экономике занимают иностранные инвестиции. В 

течение последних десятилетий вопрос об их доле в экономике любой страны, 

будь то промышленно развитые, такие как  Япония и США  остается актуальным. 

В современной России иностранные инвестиции (согласно Федеральному закону 

от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях Российской 

Федерации») определяются, как вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории России в виде объектов 

гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору (если таковые не 

изъяты из оборота или не ограничены в обороте Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами), в том числе денег, ценных бумаг (в 

иностранной валюте и рублях), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальная собственность), а также услуг и информации [4]. 
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Для принятия инвестиционных решений, необходимо определить 

целесообразность вложения денежных средств, и для этого должен быть 

разработан инвестиционный проект. 

Инвестиционный проект – вложение денежных средств в целях получения 

какой-либо выгоды (будь то прибыль или расширение масштабов производства 

или реализации).  

Понятие «инвестиционный проект» в отечественной литературе употребляется 

в двух смыслах: 

- как деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса 

каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей 

(получение определенных результатов); 

- как система, включающая в себя определенный набор организационно-

правовых и расчетно - финансовых документов, необходимых для осуществления 

каких-либо действий или описывающих такие действия [8]. 

Согласно Федеральному Закону «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений. При этом для их 

реализации необходима проектно-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) [1]. 

Объекты инвестирования различаются: масштабами проекта; направленностью 

проекта (коммерческая, общественная, связанная с государственными интересами 

и т.д.); характером и содержанием инвестиционного цикла; характером и 

степенью участия государства; эффективностью использования вложенных 

средств. 
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По количеству участников и степени влияния проекта на окружающий мир 

инвестиционные проекты могут быть: малые;  средние;  крупные;  мегапроекты;  

международные; глобальные. 

По основным сферам деятельности ИП разделяются на: социальные; 

экономические; организационные; технические; смешанные; финансовые. 

По длительности инвестиционные проекты делятся на: 

- краткосрочные (до 3 лет); 

- среднесрочные (от 3 до 5 лет); 

- долгосрочные (свыше 5 лет). 

Инвестиционный проект с момента своего появления до момента окончания 

или ликвидации проходит ряд определенных этапов, которые в совокупности 

называются жизненным циклом проекта.  

Жизненный цикл проекта может быть разделен на три основные стадии: 

прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную [7]. 

1. Прединвестиционная стадия - подготовительная стадия, которая включает в 

себя проведение исследований, разработка идеи и альтернативных вариантов 

проекта, выбор окончательного варианта, поиск источников финансирования, 

составление документации и принятие конкретного проекта к реализации. Сроки 

прединвестиционной фазы во многих случаях не могут быть определены 

достаточно точно, поскольку на этом этапе могут рассматриваться различные 

организационные принципы осуществления проекта. 

2. В течение инвестиционной фазы осуществления проекта формируются 

активы предприятий, заключаются контракты на поставку сырья комплектующих, 

производится набор рабочих и служащих, формируется портфель заказов. 

3.Завершающая эксплуатационная фаза проекта существенно влияет на 

эффективность вложенных в него средств. Чем дальше будет отнесена во времени 

ее верхняя граница, тем больше будет совокупный доход. В течение этой фазы 

осуществляется: сертификация продукции;  создание центров ремонта;  создание 

дилерской сети;  текущий мониторинг экономических показателей проекта [8]. 



16 

 

Схема жизненного цикла инвестиционного проекта представлена на рисунке 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Жизненный цикл проекта 

 

По видам собственности различают: 

1. государственные источники финансирования — это бюджетные средства и 

средства внебюджетных фондов, государственные заимствования, пакеты акций и 

другие ресурсы, включая имущество государственной собственности; 

2. финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов коммерческого и 

некоммерческого типа, общественных организаций и физических лиц — это 

прибыль, амортизационные отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми 

организациями в виде возмещения потерь от стихийных бедствий и аварий, а 

также привлечение средств, к примеру, от продажи акций; 

3. средства иностранных инвесторов (иностранных государств, 

международных финансовых и инвестиционных институтов, отдельных 

предприятий, банков и кредитных учреждений. 

По уровням собственников источники финансирования разделяются на 

государства и субъекты Федерации, и источники финансирования предприятия. 

По отношениям собственности источники финансирования разделяются на 

собственные, привлекаемые и заемные [8]. 
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В таблице 1.1 представлена структура источников финансирования 

инвестиционных проектов. 

 

Таблица 1.1 - Структура источников финансирования инвестиционных проектов 

Группа Тип Организационная структура источников в группе 

 

Государственные 

ресурсы 

Собственные Государственный (федеральный) бюджет, бюджет 

субъектов РФ, внебюджетные фонды 

Привлеченные Государственная кредитная система,  Государственная 

страховая система 

Заемные Государственные займы 

 

 

 

 

Ресурсы 

предприятия 

Собственные Собственные ресурсы предприятия 

 

Привлеченные 

Взносы, пожертвования, продажа акций 

Инвестиционные ресурсы компаний-резидентов 

Инвестиционные ресурсы страховых компаний-

резидентов 

Инвестиционные ресурсы негосударственных 

пенсионных фондов-резидентов 

Заемные Банковские, коммерческие кредиты 

 

Для того чтобы инвестиционный проект смог иметь «право на жизнь» 

составляется  бизнес-план, так как для принятия инвестором решения о 

долгосрочных вложениях капитала необходимо располагать информацией, 

подтверждающей два основных пункта: 

1) вложенный капитал должен быть полностью возмещен; 

2) прибыль, полученная в результате данной операции, должна быть 

достаточно велика, чтобы компенсировать временный отказ от вложения средств 

в другой вариант (учитывается риск неопределенности результата). 

 

1.2  Разработка и управление инвестиционными проектами 

 

Управление проектами - это специальный вид деятельности, который требует 

определенной организации и технологии осуществления. Для любого проекта 

необходимы определенные средства для реализации. Реализация 

инвестиционного проекта состоит в поиске источников средств для его 

финансирования,  решения организационных вопросов, возникающих в процессе 

его осуществления [11]. 



18 

 

Разработка инвестиционного проекта предполагает выполнение ряд 

последовательных этапов (рисунок 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Этапы инвестиционного проекта 

 

1.  Идентификация (формулировка) идеи инвестиционного проекта. 

На основе анализа текущего финансового состояния и положения предприятия 

на рынке, выделяют первоочередные задачи и приоритетные направления 

развития предприятия. Если данных направлений несколько, то осуществляется 

параллельная разработка альтернатив инвестиционного решения с последующим 

выбором наилучшего из них по критерию эффективности. 

2. Информационное  обеспечение  инвестиционного  решения  –  совокупность 

информационных ресурсов и способов их организации, необходимых и 

подходящих для реализации аналитических и управленческих процедур, 

обеспечивающих реализацию инвестиционного решения. Необходим  подбор  

соответствующих  информативных  показателей, характеризующих внутреннюю 

и внешнюю среду организации. При недостатке информации о внешней среде 

предприятие может обратиться к специализированным консалтинговым фирмам. 

3. Проведение маркетинговых исследований имеет большое значение, так как 

посредством проведения маркетинговых исследований, можно судить о рынке 

необходимой сферы в целом, и иметь возможность дать более объективную 

оценку рассматриваемого инвестиционного проекта. 
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4. Коммерческий анализ инвестиционного решения:  

1) оценка финансового состояния предприятия; структура и оценка стоимости 

собственного и/или привлеченного  капитала для возможности реализации того 

или иного инвестиционного проекта;   

2) составление сводного баланса активов и пассивов проекта;   

3)прогноз прибылей/убытков и денежных потоков осуществляется отдельно 

для предприятий – участников инвестиционного проекта и для акционеров;  

4) анализ безубыточности производства, позволяющий сопоставить  реальную 

и планируемую выручку в процессе реализации инвестиционного проекта;  

оценка показателей финансовой эффективности проекта;   

5)анализ риска, позволяющий спрогнозировать сценарии поведения 

показателей проекта (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный). 

5.Мониторинг инвестиционного проекта для своевременной и 

соответствующей корректировки управленческих решений. 

6. Оценка последствий реализации проекта с точки зрения соответствия 

существующим нормативам, требованиям, стандартам качества, воздействия на 

окружающую среду [5].  

Окончательно инвестиционный проект оформляется в виде бизнес-плана. 

Одним из основных видов деятельности предприятия является подготовка 

бизнес-планов. Бизнес - план дает возможность обосновать необходимость 

привлечения инвестиций. Также, раскрывает необходимые задачи для 

возможности реализации проекта и достижения необходимых целей. 

Структура бизнес-плана (рисунок 1.4): 
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Рисунок 1.4 – Структура бизнес плана 

 

1. Краткое содержание – аннотация, необходимая часть для привлечения 

инвесторов. Данную часть составляют в последнюю очередь. 

2. Анализ положения дел в отрасли – приводится текущее состояние дел в 

отрасли, а также тенденции ее развития. 

3. Существо предлагаемого проекта – описывается предлагаемая продукция 

или услуги. Приводятся особенности, отличающие от конкурентов, 

рассматриваются права собственности на продукцию (патенты, авторские права, 

товарные и фирменные знаки) [30]. 

4. Анализ рынка – определение потенциальных рынков сбыта продукции, 

способы ее продвижения, достижение необходимых объемов продаж. 

5. Маркетинг – показывает, какие необходимы действия для обеспечения 

успешного  сбыта товаров или услуг, т.е. сбытовая политика, возможность 

обосноваться на рынке и закрепиться на нем. 

6. Производственный план – количество ресурсов, необходимых для 

реализации проекта и рассмотрение географической удаленности от рынков 

сбыта. 
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 7. Организационный план и управление персоналом – описание 

организационной структуры управления проектом, форме собственности и 

потребности в персонале. 

8. Анализ рисков – вероятность развития неблагоприятных событий при 

реализации проекта, их причины и методы борьбы с ними.  

9. Финансовый план - прогнозная оценка экономической эффективности 

проекта на основе анализа притоков и оттоков денежных средств. Составляется на 

срок от 3-х до 5-ти лет. Включает в себя: отчет о прибыли; отчет о движении 

денежных средств; баланс; совокупность показателей, характеризующих 

платежеспособность и ликвидность предприятия, соотношение привлеченных, 

заемных и собственных средств. 

Бизнес-план можно составлять в двух вариантах - сжатом и развернутом. 

Краткий бизнес-план служит официальным документом, подробный - рабочей 

программой, руководством к действию [29]. Подбор информации, составляющей 

основу бизнес-плана, должен продемонстрировать глубокое понимание целей и 

задач инвестиционного проекта предприятия, той отрасли, к которой он 

принадлежит, и специфики рынка, на который намечено продвигать продукцию 

или услуги [8]. 

 

1.3 Оценка инвестиционных проектов, осуществляемых на действующих 

предприятиях 

 

В большинстве случаев, в литературе, экономическая эффективность от 

внедрения того или иного инвестиционного проекта рассматривается на примере 

создания нового предприятия, но в России, анализ инвестиционной деятельности 

показывает, что в основном инвестиционные проекты реализуется в рамках 

действующих предприятий [25]. А именно, проекты по модернизации, 

реконструкции, реструктуризации, реорганизации действующего производства, 

также выпуск нового продукта на действующем предприятии. 
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При оценке  того или иного инвестиционного проекта, которое реализуется на 

действующем предприятии нужно с особой ответственностью подходить к 

выбору метода оценки, ведь от недостоверной оценки может в дальнейшем 

зависеть непосредственно основная деятельность и жизнеспособность 

предприятия. 

В данных инвестиционных проектах в основном используются активы, 

денежные средства, которыми владеет предприятие до внедрения проекта, но 

также могут использоваться источники финансирования. 

Внедрение проекта может оказать влияние на технико-экономические 

показатели в целом, также изменятся финансовые показатели предприятия [32]. 

Также следует учитывать, что если инвестиционный проект является 

эффективным, это не означает, что за счет внедрения данного проекта повысится 

эффективность предприятия в целом, так как привлечение заемным средств 

уменьшают долю собственных, что увеличивает риск финансирования. 

Соответственно, особое значение приобретает вопрос оценки эффективности 

целесообразности внедрения инвестиционных проектов, в рамках действующих  

предприятий [26]. Рассмотрим основные из них (рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Методы оценки инвестиционных проектов, осуществляемых на 

действующих предприятиях 

Методы оценки 

инвестиционных 

проектов, 

осуществляемых на 

действующих 

предприятиях 

 

Метод 

условного 

выделения 

Метод 

анализа 

изменений 

Метод 

суперпозиции 

(наложения) 

Метод 

сравнения 
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1. Метод анализа изменений – это изменения, связанные с  включением 

проекта в основную деятельность организации. Применяется когда проект связан 

с апгрейдом или расширением  производства. Метод заключается в сравнении 

доходов компании с необходимым объемом инвестиций, которые требуются для 

обеспечения этого прироста. Главное достоинство метода заключается в 

достаточно простом принципе подготовке исходных данных. Недостаток – нет 

возможности для оценки предприятия, реализующего проект.  

2. Метод суперпозиции - рассматривается эффективность и финансовая 

самостоятельность предприятия, затем составляется финансовый план 

предприятия без проекта, далее совмещается финансовые результаты 

деятельности предприятия и проекта в целом. На основе полученных данных 

делается вывод о финансовой состоятельности предприятия в целом, с учётом 

проекта. 

Достоинство метода - возможно, получить ответы на все интересующие 

вопросы.  Недостаток -  большое количество построений, условность отдельного 

от предприятия описания проекта (проект, связанный с модернизацией, 

изменением технологии действующего производства трудно поддаётся 

отдельному описанию) и некоторая искусственность в процессе наложения. 

3.  Метод условного выделения – применяется, когда инвестиционный проект 

самостоятельно обособлен от предприятия. Проект рассматривается как отдельная 

компания, со своей собственной отчетностью. 

Метод используется для оценки эффективности инвестиционного проекта в 

разрезе с действующим предприятием. Главным достоинством метода является 

отсутствие в необходимости построения финансового плана предприятия в целом. 

4. Метод сравнения – описание финансовой деятельности предприятия, 

осуществляющего инвестиционный проект, затем описание самого проекта, далее 

описываются финансовые результаты деятельности предприятия вместе с 

проектом. Достоинство – возможность комплексной оценки инвестиционного 

проекта внедрения на предприятие. Недостатком являются громоздкие расчеты. 
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При реализации того или иного инвестиционного проекта на действующем 

предприятии риск потерь сокращается, нежели создание новой организации. Так 

как если даже внедрение проекта является убыточным в первое время 

эксплуатации, эти расходы могут покрыть выручка от других видов деятельности 

компании.  

 

1.4  Направления оценки инвестиционных проектов 

 

Оценка инвестиционного проекта предусматривает оценку: 

1) финансовой реализуемости проекта; 

2) выгодности реализации проекта или участия в нем с точки зрения субъектов 

инвестиционной деятельности [9]. 

Оценка необходимости реализации  инвестиционного проекта, для получения 

желаемого результата,  возможна только при анализе его финансовой 

реализуемости и экономической эффективности [33]. Схема проведения полной 

оценки состоятельности проекта представлена на рисунке 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Оценка состоятельности инвестиционного проекта 
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Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов: 

1. Теория чистого дисконтированного дохода (NPV); 

2. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI); 

3. Средняя норма рентабельности(ARR); 

4. Метод определения срока окупаемости инвестиций(PP); 

5. Внутренняя норма доходности (IRR) 

Рассмотрим каждый из них поподробнее. 

1. Первый метод - теория чистого дисконтированного дохода(NPV) 

Чистый дисконтированный доход, NPV  - показывает, смогут  ли инвестиции 

за экономический срок их жизни достичь желаемого уровня отдачи. Показатель 

применяется  для сравнения инвестиционных затрат и последующих  поступлений 

капитала, приведенного в эквивалентные условия [31]. 

Суть заключается в приведении суммы к настоящей стоимости капитала в 

данный период времени. Это связано с тем, что деньги в будущем не равны 

деньгам в настоящем. Их ценность зависит от конкретного периода времени. 

Чистый дисконтированный доход в упрощенном варианте определяется по 

формуле(1): 

 

NPV   
  t

 1 r t

n

t 1

      0 ,                                             (1)   

 

где   NPV – сумма чистого приведенного; 

          t – годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта; 

          0 – сумма единовременных инвестиционных затрат на реализацию 

инвестиционного проекта; 

          r – ставка дисконтирования; 

          n – число интервалов в общем расчетном периоде r.  
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Если инвестиции осуществляются в несколько этапов. то определяется по 

формуле (2): 

 

NPV    
  t

(1 r)
n

n

t 1
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 1 r n

n

t 1

  ,                                     (2)  

 

где NPV – индекс доходности по инвестиционному проекта при   

многократном осуществлении инвестиционных затрат; 

           t – годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта; 

         I  –  сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам общего 

эксплуатационного периода; 

          r – ставка дисконтирования; 

          n – число интервалов в общем расчетном периоде r.  

Этот метод  служит  критерием,  который показывает минимальную  

нормативную рентабельность (норму дисконта) инвестиций за экономический 

срок их жизни. Наиболее  предпочтительным является  вариант с более высоким 

значением. 

Значения, которые принимает NPV: 

1)  NPV > 0 – за расчетный период дисконтированные денежные поступления 

превысят дисконтированную сумму капитальных вложений и тем самым 

обеспечат увеличение ценности фирмы; возможно получение дополнительного 

дохода сверх нормативной прибыли; 

2)  NPV < 0 – прогнозируемые денежные поступления не обеспечивают 

получения минимальной нормативной прибыли и возмещения инвестиций; 

3)  NPV = 0 – нормативная прибыль едва обеспечивается (но только в случае, 

если оценки денежных поступлений и прогнозируемого экономического срока 

жизни инвестиций окажутся точными)[5]. 
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Особенности применения метода: 

1)временной промежуток обычно равен 1 году, на практике платежи могут 

производиться и с меньшими интервалами, значит необходимо, чтобы интервал 

расчёта был равен или кратен сроку начисления процентов за кредит; 

2) могут применяться различные по годам ставки дисконтирования; 

3) при выборе ставки дисконта вероятна недооценка риска. 

Метод дает ответ на вопрос, способствует ли анализируемый вариант 

инвестирования росту ценности фирмы или благосостояния инвестора, но не 

характеризует меру относительного роста  дохода[5].  

2. Индекс доходности  (PI) – это показатель отношения суммы 

дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к 

абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от 

инвестиционной деятельности; отдача проекта на вложенные в него средства.  

Индекс доходности дисконтированных инвестиций характеризует уровень 

дохода на единицу затрат[5]. Определяется по формуле (3): 

 

 I 
NPV

I 
 

 
  t

 1 r t
n
t 1
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 ,                                                         (3)  

 

где PI – индекс доходности; 

       СFt – сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам общего 

периода эксплуатации инвестиционного проекта; 

      IN – сумма единовременных затрат на реализацию инвестиционного 

проекта; 

       r – ставка дисконтирования; 

       n – число интервалов в общем расчетном периоде r.  

Если инвестиции осуществляются в несколько этапов, тогда применяется 

формула (4): 
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где PI – индекс доходности; 

CFt – сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам общего   

периода эксплуатации инвестиционного проекта; 

IC – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам общего 

эксплуатационного периода; 

        r – ставка дисконтирования; 

        n – число интервалов в общем расчетном периоде r.  

Значения, которые принимает PI: 

1) PI > 1, если  0   NPV; 

2)PI = 1, проект по минимуму обеспечивает получение минимальной 

нормативной прибыли; 

3) PI < 1, проект не обеспечивает получение минимальной нормативной 

прибыли. 

Чем выше показатель  PI, тем лучше проект [38]. Данный показатель позволяет 

ранжировать проекты при ограниченных инвестиционных ресурсах. При расчете 

индекса доходности,  могут учитываться или  все капиталовложения за расчетный 

период, включая вложения в замещение выбывающих основных фондов;   или 

только первоначальные капитальные вложения, осуществляемые до ввода 

предприятия в эксплуатацию [5]. 

3. Индекс рентабельности (ARR) - рассчитывается как отношение 

среднегодовых денежных поступлений к общему объему инвестиционных затрат. 

Показатель сопоставляет доходность проекта и вложенный капитал и  делается 

это не на основе денежных поступлений, а на основе дохода фирмы, при этом не 

предполагается дисконтирование показателей дохода. Определяется по        

формуле (5). 



29 

 

    
  

INV
 ,                                                                 (5) 

 

где ARR – индекс рентабельности по инвестиционному проекту; 

         CF – среднегодовая сумма чистой инвестиционной прибыли за период 

эксплуатации проекта; 

  INV – сумма инвестиционных затрат на реализацию инвестиционного 

проекта. 

Этот показатель имеет все недостатки, присущие показателю срока 

окупаемости. Он принимает в расчет только два критических аспекта: инвестиции 

и денежные поступления от текущей хозяйственной деятельности, но не 

принимает в расчет длительность экономического срока жизни инвестиций. 

Индекс рентабельности показывает возможность повышения общего уровня 

основной деятельности в случае реализации проекта, что может являться 

решающим при выборе из нескольких проектов, основываясь на сравнительных 

данных. 

4. Метод определения срока окупаемости - самых простой и широко 

распространенный показатель. Он показывает период времени, за который 

ожидается возврат вложенных средств за счет доходов, полученных от 

реализации инвестиционного проекта [9]. 

Период окупаемости (PP) – период, в течение которого доходы проекта, 

полностью покроют инвестиционные затраты рассчитывается по формуле (6). 

 

PP 
Inv

  
 ,                                                            (6) 

 

где PP –  период окупаемости инвестиционных затрат по проекту; 

       Inv –  сумма инвестиционных затрат на реализацию проекта; 

       CF – среднегодовая сумма чистого денежного потока за период 

эксплуатации проекта. 
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Показатель «срок окупаемости капитальных вложений» - основной оценочный 

показатель. Подразумевает период времени, за который сумма денежных средств 

будет полностью покрыта прибылью от реализации товаров или услуг. 

Основной недостаток состоит  в том, что показателем возврата денежных 

средств на реализацию проекта  является прибыль, а сумма возврата денежных 

средств включает в себя прибыль и амортизацию, таких образом значение 

показателя заведомо завышено. 

Поэтому перейдем к более точному показателю - внутренней норме 

доходности (I  ). 

5. Внутренняя норма доходности (IRR) – это коэффициент дисконтирования, 

при котором чистая текущая стоимость проекта равна нулю, посредством этого 

можно  разделить инвестиционные проекты на приемлемые и невыгодные[9]. 

Экономический смысл: 

1) Внутренняя норма доходности показывает максимально допустимый 

уровень расходов, которые могут быть связаны с данным проектом; 

2) Внутренняя норма доходности – предельный минимальный 

гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он 

превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной 

активности и с учетом риска данного проекта, то он может быть рекомендован к 

осуществлению [9]. 

3) Внутренняя норма доходности - предельный уровень окупаемости 

инвестиций, что является критерием целесообразности дополнительных 

капиталовложении в проект. 

I   определяется как решение следующего уравнения - формулы (7): 
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где    t – годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта, 

It  – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам общего 

эксплуатационного периода; 

   – шаг расчета; 

 r – ставка дисконтирования; 

         n – число интервалов в общем периоде проектного цикла t. 

 

Графическое изображение внутренней нормы доходности приведено на 

рисунке 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Сущность показателя IRR 

 

Значения, которые принимает I  : 

1) IRR > r – проект приемлем (т.к. NPV > 0); 

2) IRR < r  – проект не приемлем (т.к. NPV < 0); 

3)IRR = r – можно принимать любое решение. 

У метода расчета эффективности инвестиций с помощью показателя IRR 

существует несколько  недостатков:  
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1) при расчете предполагается полная капитализация всех свободных 

денежных средств от проекта по ставке внутренней нормы прибыли. Как правило, 

это неосуществимо. На практике,  часть средств может быть выплачена в виде 

дивидендов, часть - инвестирована в низкодоходные надежные активы, и т.д. 

Поэтому данный метод преувеличивает доход, который будет получен от 

инвестиций; 

2) не учитывает масштабов проекта (количество инвестированного капитала); 

3) есть вероятность получить неоднозначные оценки эффективности, а иногда 

они и вовсе отсутствуют [9]. 

Несмотря на эти недостатки,  показатель является одним из основных, наряду 

с NPV при принятии инвестиционных решений. 

Таким образом, показатель внутренней нормы доходности может быть 

использован для оценки эффективности проекта, для ранжирования проектов по 

степени годности, для оценки уровня риска по проекту [9]. 

Все рассматриваемые методы основываются на прогнозировании расходов и 

доходов в ходе реализации инвестиционного проекта, а также сопоставление 

остатка денежных средств с инвестиционными затратами. Для более полной и 

достоверной оценки необходимо использовать все методики, учитывая их 

особенности. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

следующие моменты: 

Рассмотрены теоретические аспекты инвестиций, а именно рассмотрены 

понятие, виды и сущность инвестиций, задачи и цели инвестирования.  

Определены теоретические аспекты инвестиционных проектов: понятие,  виды 

проектов, жизненный цикл проекта, разработка инвестиционного проекта, 

процесс управления проектом, теоретический бизнес план. 
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Управление проектами рассматривается как специальный вид деятельности, 

который требует определенной организации и технологии осуществления. Для 

любого проекта необходимы определенные средства для реализации. Реализация 

инвестиционного проекта состоит в поиске источников средств, для его 

финансирования, решения организационных вопросов, возникающих в процессе 

его осуществления [11]. 

Рассмотрены направления оценки инвестиционных проектов, а именно  

1) оценка финансовой реализуемости проекта; 

2) оценка выгодности реализации проекта или участия в нем с точки зрения 

субъектов инвестиционной деятельности. 

1. Теория чистого дисконтированного дохода (NPV);  

Оценка необходимости реализации  инвестиционного проекта, для получения 

желаемого результата,  возможна только при анализе его финансовой 

реализуемости и экономической эффективности. 

Описаны методы оценки инвестиционных проектов, осуществляемых на 

действующих предприятиях, а именно: метод анализа изменений, метод 

наложения, метод условного выделения, метод сравнения [39]. 

Были описаны основные методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов: 

1. Теория чистого дисконтированного дохода (NPV); 

2. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI); 

3. Средняя норма рентабельности(ARR); 

4. Метод определения срока окупаемости инвестиций(PP); 

5. Внутренняя норма доходности (IRR) 

Каждый метод оценки основывается на прогнозировании расходов и доходов в 

ходе реализации инвестиционного проекта, а также сопоставление остатка 

денежных средств с инвестиционными затратами. Для более полной и 

достоверной оценки необходимо использовать все методики, учитывая их 

особенности. 
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Резюмируя, для оценки жизнеспособности проекта сравнивают варианты 

проекта по таким показателям, как: чистый  дисконтированный доход, индекс 

доходности дисконтированных инвестиций,  средняя норма рентабельности, срок 

окупаемости инвестиций, внутренняя норма доходности. Полученная оценка 

направлена на инвестора, для возможности определения правильного решения по 

вложению денежных средств. Инвестор должен быть уверен в успешности того 

или иного инвестиционного проекта, т.е. продукция по проекту должна 

котироваться на рынке,  и приносить прибыль, для покрытия расходов и выплаты 

задолженности по кредитам. Также при принятии решения инвестором, 

немаловажным фактором является срок окупаемости капитальных вложений. 
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2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ  

ООО «ПК АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА» 

2.1 Общая характеристика ООО «ПК Артезианская вода» 

 

С  2015 года производством и продажей артезианской питьевой воды «Лидер» 

и минеральной воды «Катюша», добываемой из скважин под Новобатурино, 

занимается базовое предприятие производственно-торгового холдинга ООО «ПК 

Артезианская вода» [13]. 

Однако еще в 1983 году на окраине города Коркино строилась «Уральская 

зональная база материально-технического снабжения» и к северо-западу от 

поселка Новобатурино (рисунок 2.1), предприятием «Союзшахтоосушение» были 

пробурены две скважины глубиной 100 м, в которой на глубине  0 м. была 

установлена подземная насосная станция, обеспечивающая водой технические и 

бытовые нужды базы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Месторождение на карте 
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Работниками базы тогда уже было замечено, что вода отличалась от той, 

которую обычно употребляли, а именно можно было употреблять даже без 

кипячения. Но на тот момент не было должных проектов, связанных с проверками 

качества воды.  

Действия начались только в 2004 году,  когда руководство одного из 

промышленных предприятий решило выяснить состав воды, используемой в 

бытовых целях.  Образцы воды из скважины, пробуренной под Новобатурино в 

Еткульском районе Челябинской области, были отправлены для анализов в 

Москву, в государственный "Научно-исследовательский институт питания".  

Выяснилось, что вода является  минеральная. Одновременно, как с пресными и 

слабосолоноватыми водами, которые повсеместно используются как питьевые, 

водопойные, хозяйственные, технические, в природе существуют такие 

разнообразные по своим свойствам природные воды, которые не всегда могут 

быть использованы для указанных целей. А именно, холодные и горячие воды 

лечебного и промышленного значения или только горячие теплоэнергетические, 

такие воды называются минеральными [12]. 

Основываясь на анализе и оценке качества воды, было принято решение 

создать производство, позволившее обеспечить соответствие минеральной воды 

нормативам «Вода питьевая, расфасованная в ёмкости». 

Минеральная вода в цех розлива поступает по водопроводу непосредственно 

из скважины, что полностью исключает контакт с внешней средой и потерю ее 

качественных и лечебных свойств [13]. 

Цех оснащен современным полностью автоматизированным оборудованием 

по розливу, благодаря чему человеческий фактор на производстве сведен к 

минимуму [13]. 

Уже в 2005 году, питьевая артезианская вода «Лидер» получает серебряную 

медаль на Уральской торговой ассамблеи и 2 золотых медали на Российской 

агропромышленной недели «Золотая осень» в Москве [13]. 
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В 2009 году на конкурсах, проводимых Американо-Российским деловым 

Союзом (  BU) и Американо-Российской Торгово-промышленной Палатой 

(    I) питьевая артезианская вода «Лидер» получает золотую медаль за 

достижения высокого качества выпускаемой продукции [13]. 

С  2015 года производством и продажей артезианской питьевой воды «Лидер» 

и минеральной воды «Катюша», добываемой из скважин под Новобатурино, 

занимается базовое предприятие производственно-торгового холдинга  

 ООО «ПК Артезианская вода» [13]. 

 

2.2 Экономические показатели деятельности ООО «ПК Артезианская вода» 

  

Инвестиционный проект открытия торговой точки ООО «ПК Артезианская 

вода» представляет собой открытие торговой точки предприятия в городе 

Челябинск.  

Для того чтобы оценить возможность осуществления данного 

инвестиционного проекта, необходимо рассмотреть экономические показатели 

деятельности ООО «ПК Артезианская вода» (Приложение А, Приложение Б).   

Необходимо рассмотреть операционную деятельность компании, постоянные 

и прямые затраты, маржинальную прибыль, показатели инвестиционной 

деятельности (Приложение В). 

Экономические показатели деятельности ООО «ПК Артезианская вода» 

приведены в таблице В.1. 

 

2.3 Суть разрабатываемого инвестиционного проекта 

 

Инвестиционный проект открытия торговой точки ООО «ПК Артезианская 

Вода» представляет собой открытие торговой точки предприятия в городе 

Челябинск.  Одно из важных направлений проекта – открытие магазина, который 
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будет не только осуществлять продажи, но и одновременно будет выполнять роль 

«выставки» и склада, обеспечивающего оптимизацию логистики поставок.  

На данной торговой точке будет происходить реализация продукции компании 

ООО «ПК Артезианская Вода», а именно продажа безалкогольных напитков, 

минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; оказание услуг по 

обслуживанию и ремонту кулеров, продажа сопутствующего оборудования: 

кулеров, помп, стаканодержателей и прочих сопутствующих товаров, а также 

доставка продукции в пределах города. 

Данный инвестиционный проект должен увеличить прибыль компании за счет 

наиболее выгодного географического расположения, осуществления доставки и 

доступности в приобретении необходимых потребителям товаров. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении и обосновании 

факторов и тенденций развития продажи и доставки бутилированных вод, 

регионализации российского рынка данного сегмента на основе 

предпринимательских стратегий и приемов, для повышения 

конкурентоспособности фирмы. 

Данный инвестиционный проект относится к малым, т.е. это план расширения 

производства и увеличения сбыта выпускаемой продукции. Малые проекты 

обычно  характеризуются небольшими сроками реализации и малыми размерами 

инвестиции, с  вложениями  до 100 000 долларов США. 

Также, это краткосрочный монопроект, сроком реализации до 3-х лет и не 

требующий больших вложений и трудоемкости в создании торговой точки [40]. 

Основываясь на ресурсах ООО «ПК Артезианская Вода», можно сделать 

вывод о том, что за счет открытия торговой точки есть возможность повысить 

прибыль от продаж своей продукции и повысить конкурентоспособность 

посредством кастомизации и тарциаризации. 

 Деятельность по открытию торговой точки разбивается  на три 

организационные фазы: прединвестиционную (подготовительная), 

инвестиционная (осуществление капитальных затрат), эксплуатационная [37]. 
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Подготовительная фаза: 

1. поиск капитала для реализации проекта; 

2. поиск наиболее подходящего помещения, для открытия торговой точки; 

3. поиск наиболее подходящего складского помещения. 

Инвестиционная фаза: 

1. косметический ремонт торгового зала; 

2. приобретение мебели и аксессуаров; 

3. приобретение и установка торгового и кассового оборудования; 

4. установка оборудования по технике безопасности; 

5. установка средств по  охране торгового помещения. 

Эксплуатационная фаза: 

1. маркетинговая политика; 

2. создание интернет-сайта; 

3. набор персонала. 

 

2.4 Анализ и описание конкурентной среды и рынка сбыта 

 

Рыночная экономика, с присущей ей спецификой, конкурентоспособностью, 

инновациями предпринимательской деятельности формирует спрос и 

предложение на тот или иной вид товаров или услуг. За счет производства и 

доставки(субрынка) бутилированной воды, рынок производства питьевой и 

минеральной воды является одним из совершенно новых рынков. Специфику 

данного рынка можно рассматривать с двух сторон: с одной – реальный товар, с 

другой – услуги по доставке.  

Мировой рынок бутилированной воды оценивается, как один из самых 

перспективных, и уже к 2020 году достигнет более 300 миллиардов долларов 

против 150 миллиардов долларов в 2015 году, что делает его одним из самых 

быстрорастущих рынков FMCG [15].  
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В последнее время наблюдается прирост, который имеет тенденцию на 

увеличение. Рынок имеет выраженную региональную специфику, на рисунке 2.2 

представлена диаграмма производства бутилированной воды по федеральным 

округам Российской Федерации. 

 

 

Рисунок 2.2 – Производство бутилированной воды РФ 

 

Недостаточно высокое качество водопроводной воды, забота о здоровье, 

правильное питание и другие факторы привели к тому, что в настоящее время 

сегмент питьевых и минеральных вод занимает около половины мирового рынка 

бутилированных вод. 

По оценкам  BusinesStat, в 2014-2018 годах, продажи безалкогольных напитков 

в России выросли на 6,0%: с 15,6 до 16,5 миллиардов.  Лишь в 2015 году  продажи 

напитков сократились на 4,5% к уровню предыдущего года, что было вызвано 

снижением уровня доходов населения и сокращением расходов на продукты 

питания. В 2016-2018 годах  падение продаж сменилось ростом на 1,5-6,6% в 

год[16]. 

Достаточно высокий темп прироста продаж в 2018 году ( 6,6% к уровню 

предыдущего года) был вызван жарким летом, которое удерживало сезонный 

спрос на безалкогольные напитки на высоком уровне дольше, чем обычно. 

Российский рынок безалкогольных напитков разделяют на два сектора: сектор 

общественного питания и розничную торговлю. В 2014-2018 годах наибольшая 

Северно-кавказский 

ФО 

Южный ФО 

Центральный ФО 

Уральский ФО 

Приволжский ФО 

Дальневосточный ФО 
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доля внутренних продаж безалкогольных напитков в стране приходилась на 

розничную торговлю. Ее доля в среднем за рассматриваемый период составляла 

86,6%[16]. 

В  России употребление бутилированной воды не такое великое, в сравнении с 

Европой, так как речь идет о сравнительно различных доходах населения. 

Основными потребителями  являются граждане от 20 до 60 лет, чей доход 

составляет 30-40 тысяч рублей, но наибольшую нишу занимают офисы и частные 

жилые помещения. 

Рынок бутилированной воды в Челябинской области подчиняется общим 

тенденциям российского рынка питьевых вод и характеризуется устойчивым 

ростом на 10-12% ежегодно. Доминантой регионализации российского рынка 

бутилированной воды является формирование региональных производителей и 

брендов, а также проникновение на рынок ведущих российских и зарубежных 

производителей, что приводит к наибольшей конкуренции в условиях рынка, 

преимущественно по ценовой разнице. 

 Согласно маркетинговому исследованию, рынок бутилированной воды в 

Челябинской области в денежном выражении составляет 442 130 тысяч 

рублей[17]. На рынке наблюдается острая конкурентная борьба, лидирующее 

положение составляют местные производители: ООО «Компания Чистая Вода» 

(ТМ Кристальная-Аква), ООО «Люкс Вода» (ТМ Люкс Вода),  

ООО НВК «Ниагара» (ТМ Ниагара). На рисунке 2.3 представлены доли рынка 

лидирующих компаний Челябинской области производителей бутилированной 

воды [16].  
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Рисунок 2.3 - Доли рынка бутилированной воды Челябинской области 

 

Количество компаний в Челябинской области, которые являются местными 

компаниями по добыче и производству не так уж и много. Лидирующее 

положение занимает компания  ООО «Люкс Вода», также определенную нишу 

занимает компания: ООО «Компания Чистая Вода» (ТМ Кристальная-Аква) и  

ООО НВК «Ниагара» (ТМ Ниагара). Данные компании не только занимаются 

реализацией продукции, а так же используют доставку как самостоятельный вид 

бизнеса, территориально ориентированный. 

В таблице 2.1 представлена сравнительная характеристика ключевых игроков 

рынка бутилированной воды Челябинской области. 

 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика ключевых игроков рынка 

Критерии 

 

ТМ Люкс Вода ТМ 

Кристальная-Аква 

ТМ Ниагара 

Доля на рынке 

Челябинска, % 

48 10 33 

Методы продаж, 

каналы сбыта 

Заказ по телефону, 

Интернет, фирменные 

магазины 

Заказ по телефону, 

Интернет, 

фирменные 

магазины 

Заказ по телефону, 

Интернет, 

фирменные 

магазины 

Сопутствующее 

оборудование 

Кулеры - Кулеры, помпы 

Цена за одну 19 л. 

бутыль,  доставка, 

руб. 

1 бут – 1 0 руб 

2-20 бут – 140 

руб/бут 

1 бут  – 150 руб 

2 бут и более – 

120 руб/бут 

1 бут – 150 руб 

2 бут и более – 

130 руб/бут 

 

49% 

10% 

33% 

8% 

ООО"Люкс вода" 

ТМ Кристальная-

Аква 

ООО НВК 

"Ниагара" 

Прочие игроки 

рынка 
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Окончание таблицы 2.1 

Критерии 

 

ТМ Люкс Вода) ТМ 

Кристальная-Аква 

ТМ Ниагара 

Стоимость 

оборотной тары 

руб/шт 

210 210 210 

График доставки На следующий день до 

21:00 

На следующий 

день до 19:00 

Заказ, получен до 

12:00, то в день 

заказа, если после 

12:00, на следующий 

день до 21:00 

Место добычи воды 

и производства 

Скважина в 94 км. от 

Челябинска, пос. Южно-

Челябинский прииск 

Скважина в с. 

Долгодеревенское, 

Челябинская обл. 

Скважина в 48 км. 

д.Касарги, 

Сосновский р-н, 

Челябинская обл. 

 

В настоящее время для потребителя бутилированной воды, главными 

критериями для покупки продукции  того или иного производителя являются: 

1. Способность утолять жажду; 

2. Удобная упаковка; 

3. Безопасность; 

4. Полезные свойства продукта; 

5. Вкус; 

6. Чистота. 

Основные каналы распространения воды вне зависимости от цен - 

организованная сеть фирменных магазинов, организация обменных пунктов, 

продажа через супермаркеты, доставка воды на дом и офис [41]. Таким образом, 

компании-производители полностью контролируют цепи поставок своей 

продукции на рынок и не зависят от поставщиков, что обеспечивает им 

достаточно комфортные условия для ведения бизнеса [19]. 

Помимо сбыта  своей продукции, компании осуществляют услуги по доставке, 

а также производство и продажу сопутствующих товаров, а именно кулеров, 

помпы для воды. 

Для ООО «ПК Артезианская вода» одной из главных задач является 

возможность составить конкуренцию лидерам в данном сегменте рынка. Это 

довольно таки сложная задача, так как компании ООО «Люкс Вода» и «Ниагара» 
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давно зарекомендовали себя, как производители качественной продукции. Но, не 

смотря на это,  продукция рассматриваемой компании имеет ряд преимуществ, а 

именно: 

1) Разнообразие ассортимента – то есть производство минеральной воды 

(«Катюша») и питьевой воды («Лидер»). Также изготовление газированной и 

негазированной бутилированной воды; 

2) Продукция добывается и производится  из скважин под Новобатурино, в 

непосредственной близости от города Челябинск. Это обозначает что  

ООО «ПК Артезианская вода» является местным производителем, что всегда дает 

дополнительное преимущество у потребителей; 

3) Стремительно развивающаяся служба доставки; 

4) Компания помимо продажи бутилированной воды также занимается 

продажей, установкой и обслуживанием сопутствующего оборудования; 

5) Более низкая цена продукции, по сравнению с конкурентами; 

6)Наличие необходимых сертификатов качества и соответствия 

установленным стандартам, предъявляемым производству и продаже 

бутилированной воды. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные каналы сбыта 

продукции, вследствие осуществления инвестиционного проекта, а именно: 

розничная торговля и доставка продукции офисам и домохозяйствам. 

Основной задачей при реализации  проекта открытия торговой точки будет 

привлечение новых потребителей, так как люди доверяют проверенным товарам и 

стараются покупать продукцию более известных фирм, даже если цена более 

высокая по сравнению с конкурентами.  

 

2.5 Анализ правового и налогового аспектов инвестиционного проекта 

 

Открытие нового бизнеса или реализация инвестиционного проекта вызывает 

вопрос о выборе системы налогообложения [20]. 
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При регистрации компании в налоговых органах, автоматически ставят на 

общую систему налогообложения, но такая система является не выгодной для 

компании. Наряду с общим режимом налогообложения, законодательством 

предусмотрены специальные налоговые режимы. Они предоставляют 

налогоплательщикам облегченные способы исчисления и уплаты налогов, 

представления налоговой отчетности.  Существуют два наиболее подходящих 

варианта: единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенная система 

налогообложения (УСН). 

Инвестиционный проект открытия торговой точки не будет выходить за рамки 

уже существующего предприятия. Соответственно, для реализации данного 

проекта нет необходимости в организации самостоятельного предприятия.  

Согласно пункта 3 ст. 346.43 Налоговый Кодекс РФ «реализация товаров по 

образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде 

почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, 

телефонную связь и компьютерные сети) не относится к розничной торговле»[21]. 

Единый налог на вмененный доход может применяться в сфере розничной 

торговли, но поскольку продажа товаров, размещенных в Интернете, относится к 

торговле через компьютерные сети и доставка товара осуществляется с помощью 

курьера[21], то такая деятельность не попадает под розничную торговлю. 

В рамках данного инвестиционного проекта будет осуществляться торговля 

через интернет, а также доставка продукции объектам инфраструктуры и 

общественным учреждениям, поэтому система уплаты налога на вмененный 

доход нам не подойдет.  

Соответственно, наиболее подходящей системой налогообложения является 

упрощенная система налогообложения. 

В соответствии с налоговым кодексом Российской федерации, упрощенная 

система налогообложения имеет ряд требований, для возможности использования 

ее в качестве системы налогообложения на предприятии, а именно не вправе 

применять: 
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1)организации, имеющие филиалы; 

2)банки; 

3)страховщики; 

4)негосударственные пенсионные фонды; 

5)инвестиционные фонды; 

6)профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

7)ломбарды; 

8)организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

9)организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению 

азартных игр; 

10)нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; 

11)организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

12)организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

13)организации, в которых доля участия других организаций составляет более 

25 процентов; 

14)бюджетными и автономными научными учреждениями хозяйственные 

общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности; 

15)организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 

работников которых за налоговый (отчетный) период, превышает 100 человек; 

16)организации, у которых остаточная стоимость основных средств, 

определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете,  превышает 150 миллионов рублей. В целях настоящего 
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подпункта учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и 

признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 настоящего 

Кодекса; 

17)казенные и бюджетные учреждения; 

18)иностранные организации; 

19)организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о 

переходе на упрощенную систему налогообложения в необходимые сроки; 

20)микрофинансовые организации; 

21)частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по 

предоставлению труда работников (персонала) [21]. 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль 

организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего 

Кодекса), налога на имущество организаций (за исключением налога, 

уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 

которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим 

Кодексом).  

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не 

признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за 

исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 

соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией 

(включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой 

экономической зоны в Калининградской области), а также налога на добавленную 

стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьями 161 и 1 4.1 настоящего 

Кодекса [21]. Резюмируя, основным налогом, для организаций при упрощенной 

системе налогообложения является упрощенный налог. 
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Упрощённая Система Налогообложения, подразумевает процентную ставку 

налогооблагаемой базы. Если в качестве налогооблагаемой базы выбираем 

«Доходы», то применяем ставку 6 %, если же – «доходы за вычетом расходов», то 

налоговая ставка составляет 15 %. 

При УСН если расходы меньше 50% доходов, то выгодно платить УСН по 

ставке 6%, если более - по ставке 15%. Таким образом, выгодней ставка 15%, 

ООО «ПК Артезианская вода» работает с данным видом налога, поэтому 

изменение его вида также не требуется. 

 

2.6 План реализации проекта 

 

Для реализации инвестиционного проекта открытия торговой точки 

 ООО «ПК Артезианская вода» необходимо подробно изучить все фазы 

инвестиционного проекта, а именно: подготовительная фаза; инвестиционная 

фаза; эксплуатационная фаза подготовки. 

Подготовительная фаза включает в себя: 

1. поиск капитала для реализации проекта; 

2. поиск наиболее подходящего помещения, для открытия торговой точки; 

3. поиск наиболее подходящего складского помещения. 

В качестве капитала для реализации инвестиционного проекта наиболее 

целесообразным будет частичное  использование собственных средств, а также 

привлечение заемного капитала. 

В данном инвестиционном проекте,  для сокращения расходов,  разумно будет 

арендовать помещение, в котором можно будет разместить как торговый зал,  так 

и склад продукции. Так как сама производственная компания находится в 

относительной удаленности от города, будет большим плюсом оборудовать склад 

на территории города Челябинск, для более мобильных продаж посредством 

доставки. Район города Челябинск, в котором сосредоточена основная 

деятельность по реализации продукции – это Центральный район, но в данном 
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районе самые высокие цены на коммерческую недвижимость. Поэтому стоит 

обратить внимание на Курчатовский район. С точки зрения стратегического 

положения и цен на коммерческую недвижимость, это самый подходящий 

вариант, так как располагается в непосредственной близости от планируемого 

радиуса  сбыта. 

Более подходящим будет аренда помещения, так как предприятие небольшое. 

Постройка помещения понесет за собой большие затраты, которые смогут 

окупиться в течение длительного времени, такой вариант не подходит, поэтому 

рассмотрим вариант аренды помещения. 

На сайте «Авито» найдено предложение по аренде торгового помещения в 

городе Челябинск, по улице Каслинская дом 30, в Курчатовском районе, 

площадью 38 квадратных метров. Стоимость аренды за месяц – 15 000 рублей, 

стоимость одного квадратного метра – 395 рублей. Стоимость коммунальных 

платежей в месяц составляет 5 000 рублей. Так как площадь данного помещения 

довольно таки большая, то в нем можно разместить как торговый зал, так и склад 

для продукции. На торговую зону будет отведено 18 квадратных метров, 

складское помещение будет занимать  20 квадратных метров. 

Инвестиционная фаза включает в себя: 

1. косметический ремонт торгового зала; 

2. приобретение мебели и аксессуаров; 

3. приобретение и установка торгового и кассового оборудования; 

4. установка оборудования по технике безопасности; 

5. установка средств по  охране торгового помещения. 

В условиях нынешней конкуренции, косметический ремонт торгового зала 

является основой благополучного развития торговли. Так как для привлечения 

клиентов нужно, чтобы помещение по продажи продукции не отталкивало, а 

наоборот привлекало потенциальных покупателей. 

1) В данном инвестиционном проекте, складское помещение находится в 

надлежащем состоянии и не требует ремонта. Однако торговый зал требуется 
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освежить, а именно покрасить потолок, поклеить обои, постелить линолеум на 

пол, установить межкомнатную дверь между торговым помещением и складским 

помещением, замена окон.  Стоимость отделочных работ приведена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Стоимость отделочных работ торгового зала 

Вид работ Стоимость 

материала, тыс.руб. 

Стоимость работ, 

тыс.руб. 

Общая стоимость, 

тыс.руб. 

Покраска потолка 12 5 17 

Настил линолеума 16 6 22 

Установка двери 15 5 20 

Установка окон 50 12 62 

Обои 42 10,2 52,2 

Итого 173,2 

 

Стоимость ремонта торгового зала составила 1 3,2 тысячи рублей. 

2) Для открытия торговой точки, необходимо приобретение мебели и 

аксессуаров, для более эстетичного вида и комфорта потребителей,  стоимость 

отражена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Затраты на приобретение мебели и аксессуаров 

Наименование Количество, шт. Цена, тыс. руб. Итого, тыс.руб. 

Кресло 1 7 7 

Диван 1 9 9 

Журнальный стол 1 2 2 

Стойка 1 3 3 

Полки 3 1,5 4,5 

Часы 1 1 1 

Рамки для сертификатов 1 0,5 0,5 

Логотип компании 1 10 10 

Стул 2 4 8 

Наклейки на витрины 1 4 4 

Итого 49 

 

Затраты на приобретение мебели и аксессуаров составили 49 тысяч рублей. 

3)Также для функционирования торговой точки необходимо приобретение и 

установка торгового и кассового оборудования. Данные  приведены на основе 

среднерыночных цен и отражены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Затраты на приобретение торгового и кассового оборудования 

Наименование Количество, шт. Цена, тыс. руб. Итого, тыс.руб. 

Программа 1С  1 4,6 4,6 

Вывеска 1 15 15 

Витрина 3 2,5 7,5 

Стол 1 3 3 

Стул 1 1 1 

Кассовый аппарат 1 15 15 

Считыватель магнитных карт 1 3 3 

Пин-Пад для кассы 1 5 5 

Телефон 1 2 2 

Ноутбук 1 25 25 

МФУ 1 10 10 

Итого 91,1 

 

Также необходимо приобретение холодильного оборудования, стоимостью 

148,9 тысяч рублей.  

Для приема онлайн - заказов необходимо провести сеть интернет. 

Наиболее выгодное предложение у компании «Интерсвязь». Бесплатное 

подключение, стоимость 500 рублей в месяц за 100 Мбит/с. 

4)Установка оборудования по технике безопасности включает в себя 

противопожарное оборудование, стоимостью 1  тысяч рублей. 

5)Установка средств по охране помещения включает в себя: 

-установка сигнализация в размере 1 000 рублей; 

- установка камеры видеонаблюдения в торговом зале – 5 000 рублей. 

Итого, установка средств по охране помещения обойдется в 6 000 рублей. 

Эксплуатационная фаза подготовки включает: 

1. маркетинговая политика; 

2.  создание интернет-сайта; 

3. набор персонала. 

Продукция компании ООО «ПК Артезианская вода» имеет большое 

количество преимуществ, о которых должны узнать потенциальные потребители. 

1)Для привлечения основной аудитории потребителей, а именно работников 

офисов, предлагается непосредственное знакомство с продукцией, а именно 

совершение звонков с предложениями. Также можно небольшое количество 
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продукции прислать для тестирования и разработать систему скидок и акций для 

постоянных клиентов. 

Необходимо использовать рекламу в сети Интернет, завести личные странички 

в социальных сетях, рекламу на радио и в газетах, раздача листовок. Также для 

привлечения клиентов можно использовать автомобиль. А именно обклеить 

специальными наклейками с логотипом, адресом, номером телефона. Возможно, 

также указать слоган с рядом преимуществ компании.  

Мероприятия по маркетинговой политике: 

- реклама в поисковой платформе Google – 3 000 рублей за  месяц; 

- реклама на телевидении – 2 000 рублей в месяц. 

Следует понимать, что для того чтобы привлечь потенциальных покупателей 

необходимо провести ряд мероприятий, связанных с днем открытия (таблица 2.5). 

Данные затраты необходимы для привлечения потенциальных клиентов. 

 

Таблица 2.5 – Мероприятия на «день открытия» 

 

Мероприятия на «день открытия» составили 61 900 рублей. За последующие 

периоды,  маркетинговые мероприятия обойдутся в 5 000  рублей ежемесячно. 

2) В настоящее время возможность заказа продукции через интернет стало 

совершенно обычным делом. Сайт должен быть выполнен в корпоративном 

стиле, должны присутствовать сертификаты качества и награды продукции, 

история создания компании, режим работы, контакты для связи, адреса,  

осуществление безналичной оплаты товара, каталог цен и акций. Предприятие 

Категория Стоимость, 

тыс.руб. 

Количество, шт. Сумма, тыс.руб. 

Украшение торгового зала  0,4 15 6 

Ведущий, ди-джей 10,2 2 20,4 

Промоутер 3,5 2 7 

Раздача листовок 0,002 1 000 2 

Расклейка объявлений 0,001 2 000 2 

Фотограф 10 1 10 

Ролик в соц. сети 7 1 7 

Продукция 0,5 л. 0,015 500 7,5 

Итого 61,9 
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ООО «ПК Артезианская вода» уже имеет свой собственный сайт, но в связи с 

внедрением инвестиционного проекта сайт требует доработки. Предложение 

компании «Мастерская сайтов «Велес» за доработку сайта составляет 5 000 

рублей. 

3) Для функционирования данного инвестиционного проекта требуется штат 

сотрудников, который должен состоять из: менеджера, который будет 

координировать продажи, и водители – экспедиторы. Планируемая заработная 

плата будет состоять из оклада, премии за выполнение плана, процента от 

продаж. Затраты на оплату труда представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Затраты на оплату труда по проекту 

Должность Кол-во 

работников, 

чел. 

Зар. плата, 

руб./мес. 

Фонд 

зар./платы, 

руб./мес. 

Страховые 

взносы, 

руб./мес. 

Фонд оплаты 

труда, 

руб./мес. 

Менеджер 1 20 000 20 000 6 000 26 000 

Водитель - 

экспедитор 
2 30 000 30 000 9 000 78 000 

Итого 104 000 

 

 Затраты на оплату труда работников за месяц составляют – 104  000 рублей, 

уплата страховых взносов в размере 30%, составит 31 200 рублей в месяц. 

Список стоимости необходимых затрат по открытию торговой точки приведен 

в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Затраты по запуску инвестиционного проекта 

Наименование статьи затрат Цена за первый месяц, тыс. руб. 

Ремонт арендуемого помещения 173,2 

Мебель и аксессуары 49 

Торговое и кассовое оборудование 91,1 

Холодильное оборудование 148,9 

Оборудование по тех.безопасности 17 

Мероприятия на «день открытия» 61,9 

Оборотный капитал 90 

Итого 631,1 

 

На основе данных, представленных в таблице 2.7, можно отметить, что для 

запуска данного инвестиционного проекта требуется 631 100 рублей.  
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Для оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо составить 

планируемый объем продаж и составить плановый график продаж. 

Специализированный магазин по розничной и оптовой торговле питьевой 

бутилированной водой на начальном этапе в среднем реализует около 5 тонн 

воды в неделю.  

ООО «ПК Артезианская вода» на данный момент предприятие реализует 

441 400  бутылей воды «Лидер» объемом 19 литров, 36 835 бутылей объемом          

5 литров, остальная – 148 361 штука.  Выручка – 43 618 000 рублей. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что продукция компании 

является конкурентоспособной. Инвестиционный проект позволит увеличить  

доступность, мобильность, а таким образом повысить конкурентоспособность 

компании, а также увеличить прибыль. 

Итак, для выполнения плана продаж торговой точке необходимо реализовать в 

первый месяц около 500 бутылей воды «Лидер» стоимостью 119 рублей за штуку. 

Посредством реализации маркетинговой программы планируется увеличение 

продаж  ежемесячно. Прогноз продаж за первые 19 месяцев  реализации проекта 

представлены в таблице 2.8.1 и 2.8.2. 

 

 Таблица 2.8.1 – Прогноз продаж за первые 10 месяцев реализации проекта 

Период, 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем 

продаж 19л, 

шт. 

107 149 192,8 255,4 301,9 348,3 394,7 418,0 441,2 464 

Средняя цена 

19 л, руб./шт. 
500 700 900 1 100 1 300 1 500 1 700 1 800 1 900 2 000 

Выручка 19 

л., тыс.руб. 
59,5 83,3 107,1 141,9 167,7 193,5 219,3 232,2 245,1 258,0 

Бутилирован

ная вода  0,5 

л, тыс. руб. 

23,8 33,3 42,8 56,8 67,1 77,4 87,7 92,9 98,0 103,2 

Выручка 

прочие 

продажи тыс. 

руб. 

23,8 33,3 42,8 56,8 67,1 77,4 87,7 92,9 98,0 103,2 

Итого тыс. 

руб. 
107 149 192,8 255,4 301,9 348,3 394,7 418,0 441,2 464,4 
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Таблица 2.8.2 – Прогноз продаж за последующие 9 месяцев реализации проекта 

Период, месяц 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого 

Объем продаж 

19л, шт. 2 100 2 200 2 250 2 300 2 350 2 400 2 450 2 500 2 550 34,5 

Средняя цена 

19 л, руб./шт. 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 2 421 

Выручка 19 л., 

тыс. руб. 270,9 283,8 290,3 296,7 303,2 309,6 316,1 322,5 329,0 4 430 

Бутилированная 

вода  0,5 л, тыс. 

руб. 

108,4 
1 

13,5 
116,1 118,7 121,3 123,8 126,4 129,0 131,6 1 772 

Выручка 

прочие 

продажи тыс. 

руб. 

108,4 113,5 116,1 118,7 121,3 123,8 126,4 129,0 131,6 1 172 

Итого тыс. руб. 487,6 510,8 522,5 534,1 545,7 557,3 568,9 580,5 592,1 7 973 

 

Таким образом, видно, что с каждым месяцем функционирования торговой 

точки,  растет объем продаж, а вместе с ним увеличиваются притоки, наглядно 

прирост выручки по инвестиционному проекту за рассматриваемый период  

показан на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Прирост выручки по инвестиционному проекту за 

рассматриваемый период 
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постоянные затраты инвестиционного проекта открытия торговой точки, они 

перечислены в таблицах 2.9 и 2.10. 

 

Таблица 2.9 - Прямые затраты инвестиционного проекта 

Наименование статьи затрат Период, месяцев Сумма, тыс.руб. 

Бутилированная вода, 19 л. 19 2 001 

Бутилированная вода 0,5 л. 19 886 

Прочие продажи 19 886 

Итого 3 773 

 

Таблица 2.10 - Постоянные затраты инвестиционного проекта 

Наименование статьи затрат Период, месяцев Сумма, тыс.руб. 

Аренда 19  285 

Коммунальные расходы 19 95 

Интернет 19 10 

Охрана помещения 19 114 

Заработная плата 19 1 976 

Налоги и отчисления 19 593 

Хоз. расходы 19 200 

Реклама 19 95 

Итого 3 367 

 

Прямые затраты инвестиционного проекта за рассматриваемый период, то есть 

19 месяцев составляют 3 773 000 рублей, постоянные – 3 367 000 рублей. 

Итак, на основе вышеприведенных данных необходимо сопоставить 

финансовые результаты реализации инвестиционного проекта. Для этого 

рассчитываются поступления и расходы в разрезе каждого вида деятельности 

предприятия за определенный период. Данные по рассматриваемому 

инвестиционному проекту представлены в таблицах 2.12.1 и 2.12.2. 

 

Таблица 2.12.1 – Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта 

Период, месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Операционная 

деятельность, 

тыс.руб. 107,1 149,9 192,8 255,4 301,9 348,3 394,7 418,0 441,2 464,4 

Прямые затраты, 

тыс.руб. 52,8 73,9 95,0 120,6 142,5 164,4 186,3 197,3 208,2 219,2 

Маржинальная 

прибыль, тыс.руб. 54,3 76,0 97,7 134,9 159,4 183,9 208,4 220,7 232,9 245,2 
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Окончание таблицы 2.12.1 

Период, месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Постоянные 

затраты, тыс.руб. 168 169 170 171,2 172,2 173,2 174,2 175,2 176,2 177,2 

Результат 

операционной 

деятельности, 

тыс.руб. -113 -93,2 -72,5 -36,3 -12,8 10,7 34,2 45,5 56,7 68,0 

Инвестиционная 

деятельность, 

тыс.руб. 631 4,3 4,3 6,3 4,6 4,6 4,6 2,3 2,3 2,3 

Чистый поток 

денежных средств, 

тыс.руб. -745  -97,5  -76,7  -42,6  -17,5  6,1  29,6  43,2  54,4  65,7  

Результат 

нарастающим 

итогом, тыс.руб. -745 -842 -919 -961 -979 -973 -943 -900 -846 -780 

 

Таблица  2.12.2 - Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта 

Период, месяц 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого 

Операционная 

деятельность, 

тыс.руб. 487,6 510,8 522,5 534,1 545,7 557,3 568,9 580,5 592,1 7 973 

Прямые затраты, 

тыс.руб. 230,2 241,1 246,6 252,1 257,6 263,0 268,5 274,0 279,5 3 773 

Марж.прибыль, 

тыс.руб. 257,5 269,7 275,9 282,0 288,1 294,2 300,4 306,5 312,6 4 200 

Постоянные 

затраты, тыс.руб. 
178,2 179,2 180,2 181,2 182,2 183,2 184,2 185,2 186,2 3 367 

Результат 

операционной 

деятельности, 

тыс.руб. 

79,3 90,5 95,7 100,8 105,9 111,0 116,2 121,3 126,4 834 

Инвестиционная 

деятельность, 

тыс.руб. 

2,3 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - 

Чистый поток 

денежных 

средств, тыс.руб. 

76,9  88,2  94,5  99,6  104,7  109,9  115,0  120,1  125,3  - 

Результат 

нарастающим 

итогом, тыс.руб. 

- 703 -615 -520 -421 -316 - 206 -91 28 153 - 

 

Постоянные и переменные затраты увеличиваются за рассматриваемый 

период. Маржинальная прибыль увеличивается, что является основным 

показателем финансовой деятельности. 
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Наглядно динамика результатов инвестиционного проекта представлена на 

рисунке 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика изменения результатов инвестиционного проекта 

 

Рост операционной деятельности по проекту изменение в динамике чистого 

потока денежных средств, увеличение показателя «чистый поток денежных 

средств» за рассматриваемый период говорит о том, что инвестиционный проект 

открытия торговой точки является привлекательным для инвестирования. 
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путем создания инвестиционного проекта открытия торговой точки  ООО «ПК 

Артезианская вода». 

Одно из важных направлений проекта – открытие магазина, который будет не 

только осуществлять продажи, но и одновременно будет выполнять роль 

«выставки» и склада, обеспечивающего оптимизацию логистики поставок.  

Проведен анализ и описание конкурентной среды и рынка сбыта Челябинской 

области, в частности города Челябинск.  

Выполнен анализ правового и налогового аспектов инвестиционного проекта. 

Рассмотрена деятельность по открытию торговой точки, которая разбивается 

на три организационные фазы: прединвестиционную, инвестиционная, 

эксплуатационная. Описаны затраты на каждую из этих стадий. 

Перечислены прямые и постоянные затраты, выполнен прогноз продаж за 

первые 19 месяцев реализации проекта.  

На основе всех данных, рассмотрены финансовые результаты реализации 

инвестиционного проекта. Из них видно, что с каждым месяцем 

функционирования торговой точки, растет объем продаж. Рост операционной 

деятельности по проекту изменение в динамике чистого потока денежных 

средств, увеличение показателя «чистый поток денежных средств» за 

рассматриваемый период говорит о том, что инвестиционный проект открытия 

торговой точки является привлекательным для инвестирования. 

Данный инвестиционный проект может увеличить прибыль компании за счет 

наиболее выгодного географического расположения, осуществления доставки и 

доступности в приобретении необходимых потребителям товаров. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении и обосновании 

факторов и тенденций развития продажи и доставки бутилированных вод, 

регионализации российского рынка данного сегмента на основе 

предпринимательских стратегий и приемов, для повышения 

конкурентоспособности фирмы. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

3.1 Оценка эффективности от внедрения разработанного проекта открытия 

торговой точки 

 

В большинстве случаев, в литературе, экономическая эффективность от 

внедрения того или иного инвестиционного проекта рассматривается на примере 

создания нового предприятия, но в России, анализ инвестиционной деятельности 

показывает, что в основном инвестиционные проекты реализуется в рамках 

действующих предприятий [25]. А именно, проекты по модернизации, 

реконструкции, реструктуризации, реорганизации действующего производства, 

также выпуск нового продукта на действующем предприятии. 

Соответственно, особое значение приобретает вопрос оценки эффективности 

целесообразности внедрения инвестиционных проектов, в рамках действующих 

предприятий [26]. 

Инвестиционный проект по открытия торговой точки  ООО «ПК Артезианская 

вода» как раз относиться к таким проектам, в котором не открывается новая 

организация, а проект реализуется в уже существующей организации. 

Для оценки экономической эффективности внедрения на предприятие 

рассматриваемого инвестиционного проекта необходимо рассмотреть 

экономические результаты деятельности компании после внедрения данного 

проекта [28].  

Для этого необходимо воспользоваться методом сравнения и построить 

таблицу, в которой будет отражаться суммарные потоки деятельности компании и 

инвестиционного проекта. Модель совмещения проектов отражена в таблицах 

3.1.1 и 3.1.2. 
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Таблица 3.1.1 - Модель совмещения проектов 

Период, месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.Притоки 

(выручка), млн 

руб. 

0,9 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 

Компания 0,8 1,03 1,2 1, 3 1,4 1, 6 1, 7 1,9 2, 1 2,3 

Инвест .проект 0,1 0,15 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 

2. Оттоки 

Переменные 

затраты, млн руб. 

0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 

Компания 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 

Инвест .проект 0,05 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

3.Маржинальная 

прибыль, млн руб. 
0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 

4. Рентабельность 
маржинальная, % 

22 28 29 30 30 30 31 31 30 30 

5.Постоянные 

затраты, млн руб. 
0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Компания 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Инвест.проект 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Результат 

операционной 

деятельности, млн 

руб. 

-0,4 -0,3 -0,2 0,1 -0,08 -0,02 0,4 0,1 0,15 0,2 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Инвест. 

деятельность, тыс. 

руб. 

931 204 54 56 54 54 54 52 52 

 

52 

Компания 300 200 50 50 50 50 50 50 50 50 
Инвест. проект 631 4,3 4,3 6,3 4,6 4,6 4,6 2,3 2,3 2,3 
Дисконтир. 

стоимость 

инвестиций, тыс. 

руб. 

 931 200 52 53 51 50 49 46 45 45 

ПОТОКИ ПРОЕКТОВ 
Суммарно потоки 

проектов, тыс. руб. 
-132 -467 -267 -195 -136 -77 -15 40 97 158 

Компания -578 -370 -191 -152 -119 -83 -44 -3 43 93 

Инвест. проект -745 -97 -76 -42 -17 6 29 43 54 66 

Чистый поток 

денежных средств, 

тыс. руб. 

-1 32 -467 -267 -195 -136 -77 -15 40 97 158 

Результат 

нарастающим 

итогом, млн руб. 

-1, 3 -1,8 -2,0 -2,5 -2,3 -2,4 -2,4 -2,4 -2,3 -2,1 
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Таблица 3.1.2 - Модель совмещения проектов 

Период, месяц 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.Притоки 

(выручка), млн 

руб. 

3 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 54 

Компания 2, 5 2,7 2, 9 3,2 3,4 3,6 3, 8 4 4,2 46,3 

Инвест. проект 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 7,9 

2. Оттоки 

Переменные 

затраты, млн руб. 

2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 38 

Компания 1,8 2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3 3,1 34,4 

Инвест. проект 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 3,7 

3.Маржинальная 

прибыль, млн руб. 
0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 16 

4. Рентабельность 
маржинальная, % 

30 30 29 29 29 29 29,3 29 29 29,6 

5.Постоянные 

затраты, млн руб. 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 12,3 

Компания 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 

Инвест. проект 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 3,3 

Результат 

операционной 

деятельности, млн 

руб. 

0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 -0,3 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Инвест. 

деятельность, тыс. 

руб. 

 

52,3 
 

52,3 51,2 51,2 51,2 51 51,2 51 51,2 2 030 

Компания 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1  350 

Инвест. проект 2,3 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 680 

Дисконтир. 

стоимость 

инвестиций, тыс. 

руб. 

44 43 42 41 40 39 39 38 38 1 894 

ПОТОКИ ПРОЕКТОВ 
Суммарно потоки 

проектов, тыс. руб. 
204 265 318 373 427 482 535 590 641 1 649 

Компания 127 176 223 273 322 372 420 470 516 1 495 

Инвест. проект 77 88 94 99 105 109 115 120 125 154 

Чистый поток 

денежных средств, 

тыс. руб. 

204 265 318 373 427 482 535 590 641 1 649 

Результат 

нарастающим 

итогом, млн руб. 

-1,9 -1,7 -1,4 -1,0 -0,6 -1 0,4 1,0 1,6 - 
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В таблицах  3.1.1 и 3.1.2  рассмотрена модель совмещения проектов компании 

ООО «ПК Артезианская вода» и инвестиционного проекта по открытию торговой 

точки. 

Рассмотрим более подробно операционную деятельность компании в модели 

«совмещения проектов». Выручка (притоки) растет, также растут и затраты 

(оттоки). Более наглядно изменение операционной деятельности изображено на 

рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение операционной деятельности совмещения проектов 

  

На основе полученных совмещения данных можно сделать  вывод о 

финансовой состоятельности предприятия в целом, с учетом проекта. 

Так как проект в действительности не представляет собой самостоятельную 

экономическую единицу (юридическое лицо) и при выполнении расчетов не 

учитывается исходное состояние предприятия и его деятельность, выходящая за 

рамки рассматриваемого инвестиционного проекта, подготовка с помощью 

метода анализа изменений базовых форм финансовой оценки (прогнозных 

отчетов о прибыли и убытках, о движении денежных средств и баланса) может 

носить исключительно демонстрационный характер [27]. 
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Для оценки эффективности инвестиционного проекта открытия торговой 

точки необходимо определить основные показатели, а именно: срок окупаемости; 

дисконтированный срок окупаемости; индекс доходности; внутренняя норма 

доходности; чистый дисконтированный доход (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Показатели эффективности от внедрения инвестиционного проекта 

Показатель Значение 

Срок окупаемости(PP), лет. 1,4 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет. 1,46 

Индекс доходности(PI), % 1,43 

Внутренняя норма доходности(IRR), %/год. 72,5 

Чистый дисконтированный доход(NPV), тыс. руб. 819,9 

 

В качестве ставки дисконтирования для оценки проекта была выбрана ставка 

дисконтирования, равная 20%. 

Срок окупаемости (PP), это тот период времени, в течение которого 

осуществляется полное возмещение инвестируемых средств за счет доходов от 

реализации инвестиционного проекта, в нашем случае PP = 1,4 года. 

Дисконтированный срок окупаемости(DPP) - период времени, в течение 

которого осуществляется полное возмещение суммы инвестируемых средств за 

счет дисконтированных доходов, получаемых от реализации инвестиционного 

проекта,  DPP = 1,46 года.  

Индекс доходности (PI) характеризует доходность проекта на единицу 

вложений, показывает эффективность использования капитала в инвестиционном 

проекте,  PI = 1,43%, значит, инвестиционный проект является эффективным. 

Внутренняя норма доходности (IRR) показывает эффективность инвестиций, 

характеризует уровень доходности инвестиционного проекта. Эта так называемая 

ставка дисконтирования, при которой проект становится безубыточным. IRR 

рассматриваемого проекта равна  2,5%,  2,5% > 20%, больше ставки 

дисконтирования, значит проект является приемлемым к реализации. 
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Чистый дисконтированный доход (NPV)  - показатель эффективности 

осуществления инвестиционного проекта. Расчет производится как разность 

суммы дисконтированных потоков и суммы дисконтированных оттоков, включая 

также инвестиционные вложения [34].  

В рассматриваемом проекте NPV   819,9 тысяч рублей, NPV > 0 – значит, за 

расчетный период дисконтированные денежные поступления превысят 

дисконтированную сумму капитальных вложений и тем самым обеспечат 

увеличение ценности фирмы. 

Все показатели экономической эффективности свидетельствуют о том, что 

данный инвестиционный проект является эффективным и его следует принять к 

реализации [35]. 

 

3.2 Инвестиционные риски проекта 

 

При оценке расходов и доходов инвестиционного проекта, как правило, 

рассматривается текущий период и последующие периоды, данная оценка имеет 

прогнозный характер. Таким образом, может появиться, вероятность понести 

потери от инвестиционной деятельности, т.е. инвестиционные риски. 

Инвестирование независимо от типа инвестиционных проектов неизбежно 

связано с неопределенностью [22]. Любой  инвестиционный проект 

сопровождают  множество потенциальных угроз: непроверенные технологии, 

недостаток ресурсов, изменение целей и задач проекта и т.п. Всегда существует 

вероятность нежелательных событий. Управление инвестиционными рисками 

позволяет избегать потерь и убытков [22]. 

В вопросе об оценке риска инвестиционного проекта также нет 

определенности. Выделяют  два основных подхода: качественный и 

количественный [36].  
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Качественный анализ предполагает описание возможного ущерба и  его 

стоимостной оценки, но не может определить численную величину риска 

инвестиционного проекта.  

Количественный же,  проводится на основе измерения влияния факторов риска 

на критерии инвестиционного проекта в численном выражении. Среди 

качественных методов оценки инвестиционного риска наиболее часто 

используются следующие: анализ уместности затрат;  метод аналогий; метод 

экспертных оценок [23]. 

Для оценки рисков инвестиционного проекта открытия торговой точки  

ООО «ПК Артезианская вода» можно воспользоваться количественным методом. 

Показатели, которые наиболее полно раскроют оценку рисков инвестиционного 

проекта – это порог рентабельности и запас финансовой прочности.  

Анализ рисков по  данному инвестиционному проекту представлен в таблицах 

3.3.1 и 3.3.2. 

 

Таблица 3.3.1 – Анализ рисков инвестиционного проекта 

Период, месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прямые затраты, 

тыс.руб. 
53 74 95 121 143 164 186 197 208 219 

Постоянные 

затраты, тыс.руб. 
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 

Выручка, тыс.руб. 107 150 193 255 302 348 395 418 441 464 

Коэффициент 

маржинальной 

прибыли 

0,51 0,51 0,51 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Порог 

рентабельности, 

тыс. руб. 

332 334 336 324 326 328 330 332 334 336 

Запас финансовой 

прочности, тыс.руб. 

-

225 
-184 -143 -69 -24 20 65 86 108 129 

Запас финансовой 

прочности, %  
-209 -123 -74 -27 -8 6 16 21 24 28 
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Таблица 3.3.2 – Анализ рисков инвестиционного проекта 

Период, месяц 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Прямые затраты, 

тыс.руб. 
230 241 247 252 258 263 269 274 280 

Постоянные 

затраты, тыс.руб. 
178 179 180 181 182 183 184 185 186 

Выручка, тыс.руб. 488 511 523 534 546 557 569 581 592 

Коэффициент 

маржинальной 

прибыли 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Порог 

рентабельности, 

тыс. руб. 

338 339 341 343 345 347 349 351 353 

Запас финансовой 

прочности, тыс.руб. 
150 171 181 191 201 210 220 230 239 

Запас финансовой 

прочности, %  
31 34 35 36 37 38 39 40 40 

 

Основываясь на данных таблицы 17, можно сделать следующие выводы: 

выручка превышает порог рентабельности уже на шестом месяце эксплуатации 

данного инвестиционного проекта, значит, происходит увеличение прибыли 

компании [29]. Изменение значений показателя «порог рентабельности» 

представлены на рисунке 3.2.. 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Изменение значений показателя «порог рентабельности» 
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Запас финансовой прочности показывает, на сколько можно сократить 

производство продукции, не неся при этом убытков. Превышение реального 

производства над порогом рентабельности есть запас финансовой прочности 

фирмы [24]: в рассматриваемом случае, запас финансовой прочности растет  с 

шестого месяца функционирования инвестиционного проекта. Изменение 

значений показателя «запас финансовой прочности» представлены на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 - Изменение значений показателя «запас финансовой прочности» 
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инвестиционный проект стоит принять к реализации. Наличие собственной 
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относиться к таким проектам, в котором не открывается новая организация, а 

проект реализуется в уже существующей организации. 

Для оценки экономической эффективности внедрения на предприятие 

рассматриваемого инвестиционного проекта были рассмотрены экономические 

результаты деятельности компании после внедрения проекта.  

Для проведения этой оценки, был применен метод сравнения и построена 

таблица, в которой  отражены суммарные потоки деятельности компании и 

инвестиционного проекта. 

На основе полученных совмещения данных можно сделать  вывод о 

финансовой состоятельности предприятия в целом, с учетом проекта. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта открытия торговой 

точки были определены основные показатели, а именно: срок окупаемости; 

дисконтированный срок окупаемости; индекс доходности; внутренняя норма 

доходности; чистый дисконтированный доход. 

В качестве ставки дисконтирования для оценки проекта была выбрана ставка 

дисконтирования, равная 20%. 

Срок окупаемости проекта равен 1,4 года. Дисконтированный срок 

окупаемости от реализации инвестиционного проекта 1,46 года.  

Индекс доходности (PI) характеризует доходность проекта на единицу 

вложений, индекс доходности по проекту равен 1,43%, значит инвестиционный 

проект эффективен. 

Внутренняя норма доходности (IRR) показывает эффективность инвестиций, 

характеризует уровень доходности инвестиционного проекта. Эта так называемая 

ставка дисконтирования, при которой проект становится безубыточным. IRR 

рассматриваемого проекта равна  2,5%,  2,5% > 20%, больше ставки 

дисконтирования, значит проект является приемлемым к реализации. 

Чистый дисконтированный доход (NPV)  - показатель эффективности 

осуществления инвестиционного проекта. Расчет производится как разность 
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суммы дисконтированных потоков и суммы дисконтированных оттоков, включая 

также инвестиционные вложения.  

В рассматриваемом проекте NPV   819,9 тысяч рублей, NPV > 0 – значит, за 

расчетный период дисконтированные денежные поступления превысят 

дисконтированную сумму капитальных вложений и тем самым обеспечат 

увеличение ценности фирмы. 

Все показатели экономической эффективности свидетельствуют о том, что 

данный инвестиционный проект является эффективным и его следует принять к 

реализации. 

При оценке расходов и доходов инвестиционного проекта, как правило, 

рассматривается текущий период и последующие периоды, данная оценка имеет 

прогнозный характер. Таким образом, может появиться, вероятность понести 

потери от инвестиционной деятельности, т.е. инвестиционные риски. 

Инвестирование независимо от типа инвестиционных проектов неизбежно 

связано с неопределенностью [22]. Любой  инвестиционный проект 

сопровождают  множество потенциальных угроз: непроверенные технологии, 

недостаток ресурсов, изменение целей и задач проекта и т.п. 

Для оценки рисков инвестиционного проекта открытия торговой точки  

ООО «ПК Артезианская вода» был применен количественный метод. Показатели, 

которые наиболее полно раскроют оценку рисков инвестиционного проекта – это 

порог рентабельности и запас финансовой прочности. 

Выручка превышает порог рентабельности уже на шестом месяце 

эксплуатации данного инвестиционного проекта, значит, происходит увеличение 

прибыли компании.  

Запас финансовой прочности показывает, на сколько можно сократить 

производство продукции, не неся при этом убытков. Превышение реального 

производства над порогом рентабельности есть запас финансовой прочности 

фирмы [24]: в рассматриваемом случае, запас финансовой прочности растет  с 

шестого месяца функционирования инвестиционного проекта. 
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Не смотря на отрицательные показатели, первых пяти месяцев эксплуатации 

инвестиционного проекта открытия торговой точки ООО «ПК Артезианская 

вода», начиная с шестого месяца видны положительные результаты, и они растут 

на протяжении рассматриваемого периода, что говорит о том, что данный 

инвестиционный проект стоит принять к реализации. 

Данный инвестиционный проект может увеличить прибыль компании за счет 

наиболее выгодного географического расположения, осуществления доставки и 

доступности в приобретении необходимых потребителям товаров. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении и обосновании 

факторов и тенденций развития продажи и доставки бутилированных вод, 

регионализации российского рынка данного сегмента на основе 

предпринимательских стратегий и приемов, для повышения 

конкурентоспособности фирмы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные тенденции современного этапа развития экономики России 

предполагают приоритетное развитие сектора услуг по сравнению с темпами 

роста материального производства. В настоящее время, появляется огромное 

количество перспективных направлений предпринимательской деятельности, где 

сфера услуг является наиболее приоритетной. Одним из таких является рынок 

производства и доставки бутилированной воды.  

Организация ООО «ПК Артезианская вода» занимается производством и 

продажей питьевой воды с 2015 года. Основным видом деятельности является 

«Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и 

прочих питьевых вод в бутылках», осуществляет доставку продукции, оказывает 

услуги по обслуживанию и ремонту кулеров, занимается продажей 

сопутствующего оборудования: кулеров, помп, стаканодержателей и прочих 

сопутствующих товаров. 

Результаты анализа производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности свидетельствуют, что предприятие динамично 

развивается: наблюдается рост и объемов продаж.  Имеющиеся производственные 

возможности позволяют существенно увеличить объемы сбыта. 

Целью инвестиционного проекта является повышение конкурентоспособности 

ООО «ПК Артезианская вода» на основе увеличения объемов продаж и 

оптимизации финансовых потоков в розничной торговле путем открытия 

торговой точки – магазина, который будет одновременно будет выполнять роль 

«выставки» и склада, обеспечивающего оптимизацию логистики поставок.  

Проект имеет системный характер и основывается на наличие собственной 

производственной базы, что снижает риски по открытию торговой точки; место 

для первой торговой точки выбрано с точки зрения логистики, что обеспечивает 

наиболее сильные конкурентные позиции; открытие магазина за счет продаж 

позволяет расширить рынок сбыта для производства; магазин выступает не 
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только как точка сбыта, но и как выставка товаров (функция маркетинга) – 

расширение рынка косвенными методами; наличие склада при магазине позволяет 

оптимизировать логистику поставок в этом направлении (обеспечить практически 

100% загрузку транспорта на каждом маршруте) – оптимизация затрат при 

доставке в этом направлении.  

Оценка проекта проводилась методом наложения «чистого проекта» на 

основную деятельность предприятия с оценкой не только самого проекта, но и 

общего системного эффекта для предприятия; общий эффект для компании 

существенно выше, чем непосредственно от самого проекта.  

Расчет финансовых результатов инвестиционного проекта показывают, что 

функционирование торговой точки обеспечивает рост объемов продаж до уровня 

420 - 430 тыс. руб.; маржинальной прибыли – свыше 200 тыс. руб. в месяц; 

рентабельность по маржинальной прибыли до 48%.  Реализация проекта позволит 

получить положительные финансово-экономические результаты не только по 

самому проекту, но и по компании в целом. За рассматриваемый период общая 

выручка по компании увеличится в 3,8 раза: с 1, 5 до 6,  млн руб. в месяц, 

маржинальная прибыль в 4,2 раза: с 394 до 1 658 тыс. руб. в месяц; 

рентабельность по маржинальной прибыли должна стабилизироваться на уровне 

23,5 - 24%. В целом проект является коммерчески эффективным со сроком 

окупаемости - 1,4 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс  ООО «ПК Артезианская вода» 

 

Рисунок А.1 - Бухгалтерский баланс  ООО «ПК Артезианская вода» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «ПК Артезианская вода» 

 

 

Рисунок Б.1 - Отчет о финансовых результатах ООО «ПК Артезианская вода» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экономические показатели деятельности ООО  «ПК Артезианская вода» 

 

Таблица В.1 – Экономические показатели деятельности  

ООО  «ПК Артезианская вода» 

 

 

 

 

 

 

 


