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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по
дисциплине «Планирование и организация инвестиционной деятельности на
режимных

предприятиях»

подготовлены

коллективом

кафедры

экономической безопасности производственных комплексов для студентов
специалитета очной формы обучения направления 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
В данном электронном образовательном текстовом ресурсе содержатся
все необходимые для выполнения домашнего задания, контрольной работы
материалы, сгруппированные в пять тем, подготовленные в соответствии с
рабочей программой дисциплины, а также тестовые задания и рекомендуемая
литература.
Методические указания подготовлены для выполнения домашней
работы по теме 2 «Оценка эффективности инвестиционных решений с
учетом факторов риска» (с объемом 12 аудиторных часов и 12 часов
самостоятельной работы) и теме 4 «Бизнес-планирование на предприятии» (с
объемом 10 аудиторных часов и 12 часов самостоятельной работы);
контрольной

работы

по

теме

3

«Финансирование

инвестиционной

деятельности» (с объемом 6 аудиторных часов и 4 часа самостоятельной
работы) и тестовых заданий по теме 1 «Сущность и финансовоэкономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности» и
теме 5 «Инвестиционная политика предприятия» (общим объемом 6
аудиторных часов и 25 часов самостоятельной работы).
Сроки выполнения: 8 семестр, с 5 по 16 учебную неделю.
Изучение материалов для выполнения домашнего задания, контрольной
работы, тестовых заданий по дисциплине являются дополнением к
конспектам студентов по курсу лекций и способствуют лучшему усвоению
студентами теоретической части курса.
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Часть 1. Методические указания к выполнению домашней работы
Методические указания подготовлены для выполнения домашней
работы по теме 2 «Оценка эффективности инвестиционных решений с
учетом факторов риска» (с объемом 12 аудиторных часов и 12 часов
самостоятельной работы) и теме 4 «Бизнес-планирование на предприятии» (с
объемом 10 аудиторных часов и 12 часов самостоятельной работы).
Сроки выполнения: 8 семестр, с 8 по 16 учебную неделю.
Целью выполнения домашней работы является оценка экономической
эффективности инвестиций, направляемых в инновационный проект или
новое строительство.
Актуальность темы домашнего задания обоснована стремлением
предприятий (компаний) работать с максимальной экономической отдачей,
что заставляет их реформировать как свою внутреннюю организационную
структуру, так и методы управления бизнесом, одним из которых является
финансовое планирование (бюджетирование). Бюджетирование позволяет
согласовать деятельность подразделений внутри компании и подчинить её
общей

стратегической

цели.

Бюджеты

охватывают

все

стороны

хозяйственной деятельности и включают плановые и отчетные данные,
позволяют планировать, а потом измерять вклад каждого из подразделений.
К основным функциям бюджета относят:
1) планирование видов деятельности, обеспечивающих достижение
цели создания организации;
2) координация различных видов деятельности и отдельных подразделений для достижения наилучших финансовых результатов организации;
3) контроль и оценка текущей деятельности и др.
В

рамках

осуществление

инвестиционной
планирования.

деятельности

Задачей

также

планирования

необходимо

инвестиционной

деятельности является выработка стратегии развития компании. А так как
разработка бизнес-планов нововведений является частью инвестиционной
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деятельности, поэтому в домашней работе ставится задача формирования
бюджетов инвестиционного проекта.
Основной сводный бюджет (финансовый) отражает предполагаемые
источники финансовых средств и направления их использования. Цель
финансового бюджета – планирование баланса поступления средств от видов
деятельности и расходов, связанных с осуществлением деятельности таким
образом, чтобы сохранялся нормальный уровень финансовой устойчивости
предприятия в течение всего бюджетного периода. Его составными
элементами являются сметы капитальных вложений, движения денежных
средств и прогнозируемый баланс. Классификацию видов бюджетов
предприятия можно представить следующим образом:
Классификационный признак

Вид бюджета
Бюджет по операционной деятельности

По сферам деятельности

Бюджет инвестиционной деятельности

предприятия

Бюджет по финансовой деятельности
Бюджет текущих затрат

По видам затрат

Бюджет капитальных затрат

По широте номенклатурных затрат

Функциональный бюджет
Комплексный бюджет
Фиксированный бюджет

По методам разработки

Гибкий бюджет

По временному периоду

Месячный, квартальный, годовой
Оперативный бюджет

По периоду составления

Текущий бюджет
Перспективный бюджет

По степени содержания информации

Укрупненный бюджет
Детализированный бюджет

Рис. 1. Виды бюджетов компании
Все эти виды бюджетов (см. рис. 1) необходимы для составления
прогноза

финансового

инвестиционной

состояния

деятельности.

предприятия
Данный

и

для

планирования

классификатор

позволяет

сгруппировать бюджеты по видам деятельности. Взаимосвязь бюджетов
представлена на (рис. 2).
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Бюджет
Доходов и расходов
Основные
бюджеты

Бюджет движения
денежных средств
Расчётный
(прогнозный) баланс
Бюджет продаж

Операционные
бюджеты

Бюджет запасов готовой
продукции
Производственный
бюджет
Бюджет прямых
производственных
расходов
Бюджет накладных
(постоянных) расходов

Вспомогательные
бюджеты

Бюджет прямых
материальных затрат
Бюджет прямых
затрат на оплату
труда

Бюджет
управленческих расходов
Бюджет
коммерческих расходов

Рис. 2. Типовая классификация бюджетов организации
Производственный бюджет позволяет определить производственную
программу (в натуральных и стоимостных единицах измерения) и на ее
основе сформировать себестоимость продукции (затраты на производство).
Общие

управленческие

и

коммерческие

расходы

дополняют

производственные затраты и формируют полную себестоимость объёма
продаж и служат для составления основных бюджетов: бюджета доходов и
расходов, бюджета движения денежных средств, расчётного баланса.
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ГЛАВА 1. Комплексная характеристика инновационного проекта
1.1. Описание среды инновационного проекта

В этом параграфе дается характеристика технологических укладов
(следует ограничиться описанием 5 и 6 ТУ по предлагаемой форме, рис. 1).
Экономиче
ский уклад
5 уклад

Основные отрасли

Ключевой Экономическое
фактор
регулирование

Электронная промышленность, компьютеры,
телекоммуникации, роботостроение, программное обеспечение, информационные услуги
Наноэлектроника, нанобиотехнология,
наносистемная техника

6 уклад

Рис. 3. Характеристика 5 и 6 технологических укладов
На основании характеристики укладов осуществляется привязка
инновации проекта к тому или иному ТУ. Кроме того, в данном разделе
указываются цели и задачи компании; история компании (краткое ее
описание); правовой статус (имеется в виду, что проект реализуется на базе
существующей организации без изменения ее организационно-правовой
формы; факторы внешней и внутренней среды, влияющие на устойчивость
компании; общие экономические и финансовые показатели (данные
приводятся по унифицированным формам федерального государственного
статистического наблюдения № П-1, П-2, П-3, П- 4).
1.2. Характеристика инновационного проекта

В разделе приводится характеристика новой продукции (работ услуг),
получаемой

в

результате

осуществления

проекта.

Выполняется

идентификация инновации, заключающейся в проекте, в соответствие с
предложенными классификационными группами (табл.1).
Характеристика новой продукции (работ, услуг) включает:
1) вид продукции (услуг), получаемой в результате выполнения
проекта:

название,

описание

и

область

использования

(наглядное

изображение на рисунках);
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Таблица 1
Идентификация инновации по выделенным классификационным признакам
Классификационный признак
По степени новизны
По причинам возникновения
По сфере приложения
По характеру удовлетворенности
потребностей
По масштабу распространения

Группа инноваций

Характеристика инновации

2) степень новизны предлагаемой продукции (услуг), основные
преимущества предлагаемой продукции, наличие особенностей в технологии
изготовления новой продукции (услуг);
3)

основные

технико-экономические

и

потребительские

характеристики предлагаемой продукции (услуг) в сравнении со свойствами
аналогов

у

конкурентов,

перечень

потребностей

покупателей,

удовлетворяемых предлагаемой новой продукцией (услугой);
4)

соответствие

предлагаемой

новой

продукции

требованиям

законодательства, а также международным стандартам качества, наличие
сертификатов качества;
5) наличие лицензии на производство новой продукции или оказание
новых услуг, наличие торговой марки, наличие патентов или авторских
свидетельств, защищающих особенности предлагаемой новой продукции
(услуг) и др.
1.3. Анализ конкурентов и рынка сбыта инновационного продукта
(работ, услуг)

В этом разделе дается информация о потенциальных рынках, поэтому
раздел должен включать следующие вопросы:
1) характеристика основных рынков, на которые нацелен предлагаемый
проектом инновационный продукт (услуга). Их типы и наименования;
2) характеристика перспективных рынков для возможного расширения
в будущем реализации предлагаемого проектом инновационного продукта
(услуги) с указанием их рыночной типологии (потребительский рынок,
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рынок предприятий, оптово-розничный рынок, международный рынок) и
местоположения;
3) характеристика потенциальных рынков с точки зрения емкости,
тенденций, ожидаемых изменений спроса в ближайшее время, требовательности к научно-техническим нововведениям, прогнозируемых цен;
4) описание наиболее прогрессивной системы сбыта, на основе которой
можно

наилучшим

образом

проникнуть

на

указанные

рынки

с

инновационной продукцией (услугой);
5) описание причин приобретения предлагаемого инновационного
продукта (услуги), а также возможных специфических требований со
стороны потребителей по отношению к данной группе продукции (услуг);
6)

характеристика

потенциальных

потребителей

данной

инновационной продукции (услуги): возраст, национальность, пол, доходы,
принадлежность к социально-экономической группе;
7) характеристика потребителей (сегментов рынков) по регионам
сбыта. Потенциальные емкости каждого сегмента рынков, прогнозируемые
доли на этих рынках (сегментах), перспективы их сохранения или
увеличения, анализ данных сегментов рынков по степени конкурентной
борьбы, по их ценности и другим направлениям;
8) потенциальные объемы продаж инновационной продукции и
ожидаемая реакция рынков (сегментов рынков) на нее.
В данном параграфе следует привести

перечень потребителей

продукции. Ожидаемый спрос на предлагаемую продукцию (работу, услуги).
Таблица 2
Прогнозируемый объем продаж услуги
Местность

Число
потребителей

Объем заказов в
год, нат.ед.изм.

1

2

3

Объем
заказов в
месяц, нат.
ед. изм.
4

Месячный или
годовой
объем продаж,
стоим. ед. изм.
5
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При исследовании рыночной конъюнктуры важно привести перечень
конкурентов, опираясь на следующие характеристики:
1) оценка конкурентов, производящих аналогичную продукцию,
с точки зрения долей занимаемого рынка продукции, имиджа конкурентов.
Для анализа можно использовать таблицу 3.
Таблица 3
Анализ конкурентов
Название Местораспо
конкурирую
ложение
щей
организации

1

Занимаемая
доля рынка

Предполагае
мый объем
продаж

Ожидаемые потери
производителя
предлагаемой продукции
вследствие конкуренции

3

4

5

2

2) динамика овладения долями рынков крупными конкурентами
производителя предлагаемой инновационной продукции;
3) анализ инновационной деятельности конкурентов по разработке
подобных технологий, а также предложений по предпродажному и
послепродажному обслуживанию.
4) анализ целесообразности изменения ассортимента предлагаемой
продукции (вида услуги) в зависимости от изменения конкуренции на рынке;
5)

характеристика

основных

позиций

конкуренции

в

сфере

деятельности предприятия-производителя предлагаемой продукции (цены,
качество, послепродажное обслуживание, имидж предприятия и др.);
6) характеристика рекламных кампаний, бюджетов и рекламных фирм партнеров конкурентов.
В данном параграфе следует оценить коммерческий потенциал
инновационного проекта (по прилагаемой форме, табл. 4).
В таблице по каждому критерию экспертным путем в баллах (от 1 до 5)
оценивается потенциал инновации и на основании средних оценок выводится
общий балл.
В заключении раздела следует выполнить SWOT-анализ.
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Таблица 4
Коммерческий потенциал инновации (пример)
Негативные показатели
Позитивные показатели
Оценка
Оценка привлекательности рынка
(оценка размера и перспектив роста рынка, барьеры входа на рынок, интенсивность
конкуренции, размер прибыли в отрасли)
Рынок для идеи слишком мал,
У идеи хорошие рыночные
чтобы им заниматься
перспективы
Этот сектор статичен или медленно
Вход на рынок не будет
идет на убыль
затруднителен
На пути входа в рынок стоят серьезные Проникновение на рынок будет
барьеры
сравнительно легким делом
Рыночными лидерами являются
Конкуренты слабы и не организуются
крупные фирмы с обширными
Против новой структуры
ресурсами
Жесткая конкуренция в этом секторе
Размер прибыли в этом секторе
снижает размер прибыли
достаточно велик
Средняя оценка
Оценка синергии бизнеса
(как идея соотносится с общим направлением деятельности фирмы)
Инновация следует в русле миссии
Идея дает шанс диверсификации
компании
Идея потребует развития новой
Идею можно продать существующим
клиентской базы
клиентам
При разработке и реализации идеи не
При разработке идеи потребуются
нужные новые профессиональные
новые знания и опыт
знания.
Существующие производства и
Эксплуатационный этап потребует
система распределения товара могут
инвестиций в производственную и/или
быть использованы при эксплуатации
распределительную системы
идеи
Средняя оценка
Оценка обоснованности идеи
Идея опирается на новые принципы и
Принципы, лежащие в основе идеи,
концепции
понятны и подтверждены.
Идея подразумевает новую
Идея заключается в новом
продуктовую концепцию
применении продукта или процесса
Успех реализации идеи зависит от
Успех реализации идеи не зависит от
результатов других разработок
других разработок.
Для успешной реализации идеи
Для инновации не требуются
требуется интеграция нескольких
сложные и незнакомые подсистемы.
сложных систем
Использование идеи не
Необходимо разрешение и согласование
регламентируется разрешениями и
с управляющими предприятиями.
согласованиями
Средняя оценка
Оценка потребности в ресурсах
(рабочая сила, оборудование, объем внешнего финансирования)
Нужен значительный объем
Нужен незначительный объем
дополнительных ресурсов
дополнительных ресурсов
На разработку и внедрение идеи
Идея можно быстро разработать и
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потребуется много времени
реализовать
Развитие идеи зависит от внешнего
Имеется доступ к фондам/ грантам
финансирования
Потребуется консультация
Не требуются дополнительные
специалистов и сетевых программистов специалисты
Средняя оценка
Оценка выгод для пользователя
Идея не обеспечивает никаких выгод
Идея обеспечивает уникальные
для пользователей
выгоды для пользователей
Идея обеспечивает пользователям
Эксплуатационные качества продукта
улучшенные эксплуатационные
будет на уровне существующих
качества
Новый продукт не будет обладать
Ценовые преимущества продукта
ценовыми преимуществами
будут значительными
Потребуются специальные усилия,
Идея не оказывает отрицательного
чтобы снизить экологические
воздействия на окружающую среду
последствия внедрения идеи
Нет причин полагать, что преимущества Имеется ясная и подтвержденная
реализации идеи будут оценены
потребность в удобствах, получаемых
пользователями
от реализации идеи
Средняя оценка
Оценка охраны идеи
После начала продаж идею легко
Другим компаниям будет трудно
скопировать
скопировать идею
Перспективы патентной защиты весьма
Идею можно защитить путем
слабые
патентования
Можно получить дополнительный
Доход от лицензирования не сможет
доход за счет лицензионных
покрыть расходы
соглашений
Средняя оценка

11

ГЛАВА 2. Планирование внедрения инновационного проекта
2.1. Бизнес – модель создания и продвижения инновационного продукта
(работы, услуги)

Раздел позволяет решить вопросы, связанные с перспективными
рынками сбыта, местом компании на этих рынках, маркетинговой
стратегией, с оценкой доступности материальных и финансовых ресурсов, с
уровнем затрат на производство и реализацию продукции и др. Раздел
формируется по предлагаемой схеме.
Блок модели
1 Ценностное
предложение
2. Сегменты
клиентов
3. Отношения с
клиентами
4. Каналы

Ключевые характеристики
Новизна, качество работы, возможности кастомизации продукта под
потребителя, дизайн, бренд, цена продукта, доступность продукта,
удобство, возможность снизить риски и издержки и др.
Размер рынка, сегментация рынка, диверсификация рынка и др.

Самообслуживание, автоматизированное обслужи-вание, создание
сообществ клиентов, коллаборация
Осведомленность клиентов о товаре или услуге, после-продажное
обслуживание, доставка до клиентов и др.
5. Потоки
Продажа активов, арендная плата, подписка, лизинг, брокерская
доходов
комиссия, реклама, методы ценообразования и др.
6. Ключевые
Физические ресурсы, нематериальные активы, человеческие
ресурсы
ресурсы, финансовые ресурсы
7. Ключевые виды Производственные виды деятельности, виды деятельности, направдеятельности
ленные на решение проблем, на построение сообществ клиентов и др.
8. Ключевые
Поставщики, способы мотивации партнеров, стратегия
партнеры
долгосрочного сотрудничества и др.
9. Структура
Переменные затраты, постоянные затраты, фиксированные издержки,
издержек
возможность экономии на масштабах, оптимизация издержек и др.

Рис. 4. - Модель Остервальда
2.2. Планирование объемов производства, цены и прогнозных объемов
продаж

В этом разделе разрабатываются основные позиции плана маркетинга
реализовываемого проекта и обязательно включаются следующие пункты:
1. Цели и стратегии маркетинга осуществляемого проекта.
2. Ценообразование для инновационной продукции (услуги).
3. Система распространения данной продукции (услуги).
4. Методы стимулирования сбыта инновационной продукции (услуги).
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5.

Организация

послепродажного

обслуживания

клиентов

(если

предусмотрено).
6. Реклама предлагаемой продукции (услуги).
7. Формирование общественного мнения о фирме-производителе и
предлагаемой продукции (услуги).
8. Бюджет маркетинга.
Бюджет предлагается разработать в форме таблицы.
Таблица 5
Бюджет маркетинга, тыс. руб.
Показатели
I кв.
II кв. III кв.
Маркетинговые исследования
Исследования потребителей/конкурентов
Мониторинг цен
Маркетинговые коммуникации
Реклама в СМИ
Интернет-сайт
Интернет-маркетинг и др
Каналы продаж
Акции и стимулирование сбыта
Комиссии и бонусы
Приобретение клиентов и их удержание
Акции по поддержке новых клиентов и др.
Персонал
Зарплата
Обучение и др.
Другое
Связь
Командировки
Компьютерное оборудование и др.
Итого

IV кв.

Итого

Информация, представляемая в разделе 2.2, должна дать ответ на
вопросы: где, сколько, по какой цене будет предложен товар (услуга).
Необходимо отметить объемы сбыта в настоящее время и в перспективе,
возможные новые области применения товара (услуги) на прогнозируемый
период.
При рассмотрении вопросов, связанных с целями и стратегиями
маркетинга, необходимо детализировать цели маркетинга по продаже
предлагаемой продукции (услуги) в отдельности или в ассортименте;
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проникновению с этой продукцией (услугой) на выбранные рынки;
перспективам роста на выбранных рынках, благодаря привлечению новых
групп

покупателей

и

выпуску

новых

модификаций

продукции;

диверсификации; конкурентной борьбе на рынках и т.д.
При выборе порядка ценообразования на новую продукцию (услугу)
необходимо учитывать следующие факторы:
а) основной ценообразующий фактор, учитываемый при формировании
цены на новую продукцию (услугу), например, высокое качество; низкие
производственные издержки; спрос; конкурентоспособность продукции и др;
б) дальнейшая ценовая политика фирмы-производителя в отношении
цен на данную продукцию (услугу) (обеспечение выживаемости, достижение
максимальной прибыли, завоевание лидерства на рынке по объемам продаж,
завоевание лидерства по показателям качества продукции);
в) включение (или нет) гарантированных послепродажных услуг в цену
предлагаемой продукции;
г) соответствие предлагаемой цены на новую продукцию (услугу)
имиджу фирмы-производителя.
Расчеты, проведенные по результатам маркетинговых исследований,
предлагается

использовать

при

обосновании

реализуемости

проекта.

Используя эту информацию можно составить таблицу объема продаж в
стоимостном выражении.
Таблица 6
Показатели

Бюджет продаж
Месяцы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

1.Число рабочих смен
2.Месячный объем продаж в
нат.ед.
3.Месячный объем продаж,
тыс.руб.
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2.3. Планирование объемов капитальных вложений, источников
привлечения финансовых ресурсов проекта, схем финансирования

Расчет дополнительных капитальных вложений на реконструкцию,
модернизацию, совершенствование технического уровня действующего
производства (Кд) выполняется с учетом следующих единовременных затрат:
- затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектноизыскательские работы (Кпр);
- затраты на приобретение (Кн), доставку (Кт), монтаж (Км), освоение и
наладку (Ко) нового оборудования;
- затраты на демонтаж старого оборудования (Кд);
- остаточная стоимость старого оборудования (Ка) за вычетом его
ликвидационной стоимости (Кл);
- затраты на пополнение оборотных средств (Кос);
- затраты на расширение зданий и сооружений (Кзд);
- другие единовременные затраты (Ке). По формуле:
Кд = Кпр + Кн + Кт + Км + Ко + Кд + (Ка - Кл) +Кос + Кзд + Ке .
Затраты

на

научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

(1)
и

проектно-изыскательские работы (Кпр) обычно рассчитываются исходя из
договорной цены и составляют 1-5 % общей суммы капитальных вложений.
Затраты на приобретение нового оборудования (Кн) определяются по
прейскурантной или договорной цене поставщика без учета налога на
добавленную стоимость. При использовании импортного оборудования
следует пользоваться коммерческим курсом для пересчета иностранной
валюты в российские рубли. Транспортные и заготовительно-складские
затраты на доставку оборудования (Кт) определяются по нормативу 2-7 %;
затраты на монтаж, освоение и наладку

оборудования (К м + Ко) - по

нормативу, принятому в практике технико-экономического проектирования
(от 15 до 25 % стоимости нового оборудования, (Кн). Первоначальная
стоимость вновь вводимого оборудования определяется в виде суммы затрат,
связанных с приобретением, доставкой и монтажом, по формуле
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Пн = Кн + Кт +Км.

(2)

Затраты на демонтаж старого оборудования (Кд) составляют до 5 % от
его первоначальной стоимости.
Остаточная стоимость старого оборудования (Ка) определяется по
формулам:
К а = Пс 

тн  тф
тн

или

Ка = Пс - И ,

(3)

где Пс - первоначальная (балансовая) стоимость старого оборудования, руб.;
И - износ (амортизация) старого оборудования, руб.;
Тн - нормативный срок службы старого оборудования, лет;
Тф - фактический период эксплуатации старого оборудования, лет.
Ликвидационная стоимость реализации изношенных и снятых с
производства

основных

фондов

(Кл)

может

определяться

по

цене

металлолома или по договорной цене при продаже или передаче с баланса на
баланс этих фондов (с учетом недоамортизированной части их стоимости-Н).
Последняя (Н) определяется как Н = (Ка + Кд) - Кл.
На сумму ликвидационной стоимости уменьшается (увеличивается)
общий объем капитальных вложений.
Затраты на расширение зданий и сооружений (Кзд) могут определяться
по данным предприятия, где проходила производственная практика, или по
удельным капитальным вложениям (укрупненным нормативам удельных
капитальных вложений в расчете на единицу принятого измерителя).
Норматив стоимости 1 м3 здания с учетом санитарно-технических и
электротехнических

работ

можно

принять

равным

120-180

руб.

в

зависимости от конструкции, материала стен и перекрытий, крановых
нагрузок, этажности и объема здания.
Затраты на пополнение оборотных средств (Кос) для данных проектных
расчетов

принимаются в размере 10%

от суммарной стоимости

оборудования, зданий и сооружений.
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Прочие единовременные затраты (Ке) можно определить в размере 1%
от общей суммы капитальных вложений. При наличии дополнительной
информации указанные укрупненные нормативы могут быть уточнены.
С целью определения объема капитальных вложений в проект следует
выполнить их расчет в соответствие с предлагаемым порядком.
Таблица 7
Структура единовременных затрат на реализацию инновационного проекта
Содержание затрат
1. Приобретение оборудования
2. Монтаж оборудования
3. Приобретение инструментов (срок службы более 1 года)
4. Строительство помещений
Итого по п.1-4
5. Научно-исследовательские работы
6. Проектно-изыскательские работы
7. Государственная регистрация и др.
Итого по п. 5-7
Итого единовременных затрат (тыс. руб.)

Сумма, тыс. руб.

Далее следует оценить потребность в единовременных затратах с учетом
периодов, например, как в таблице 8.
Таблица 8
График ввода единовременных затрат
На начало проекта

Сумма, тыс. руб.

1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц и т.д.
Итого

В развернутом виде эту таблицу можно представить следующим образом:
Таблица 9
Таблица единовременных затрат
Единовременные
затраты

0
0

1
1

Периоды
2
3
4
5
6
7
1. Затраты на госрегистрацию
2
3
4
5
6
7

8

9
8

10

11

12

9 10

11

12

9 10

11

12

….
Итого по п.1
2. Приобретение основных производственных фондов
0
1
2
3
4
5
6
7
8
…
Итого по п.2
Итого единовременнных затрат, тыс.руб.
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ГЛАВА 3. Расчет проектных показателей и обоснование эффективности
инновационного проекта

Данная глава представляет наиболее важный раздел - финансовый план
компании, сформированный с использованием операционных и финансовых
бюджетов.
Структура финансового плана определяется финансовыми целями и
стратегией фирмы. В общем случае финансовый план включает три
основные финансовые формы: бюджет доходов и расходов (аналог отчетной
формы «отчет о прибылях и убытках»), бюджет движения денежных средств
(аналог отчета о финансовых потоках, «Сash – flows»), бюджет по
балансовому листу (аналог годового баланса). Кроме того, финансовый план
может содержать дополнительные финансовые формы, например, бюджеты и
сводные таблицы коэффициентов. Выбор форм обусловлен требованиями
международного стандарта бухгалтерского учета.
Основная цель финансового плана - показать планируемый объем
выручки, стоимости продаж, чистой прибыли и движение финансовых
потоков. Другими словами, дать ответ на следующие вопросы: сколько денег
потребуется для поддержания положительных финансовых потоков?
3.1. Расчет поступления денежных средств и текущих затрат

Месячные объемы продаж не отражают реального поступления
денежных средств на предприятие за отгруженную продукцию. Поэтому
формируется бюджет, позволяющий отследить денежные потоки от
заказчиков, то есть бюджет поступления денежных средств. Он является
финансовым подбюджетом. По условиям расчетов с заказчиком 70% оплаты
за отгруженную продукцию поступает в текущем месяце, 30% - в следующем
(это заданные условия расчета).
Бюджет поступления денежных средств используется для построения
сводного финансового бюджета: бюджета движения денежных средств.
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Таблица 10
Бюджет поступления денежных средств от продаж
Показатели

Месяцы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Год

12

1.Месячный объем
продаж, тыс.руб.
2 Денежные
поступления за
месяц, тыс.руб.
в т. ч.
- поступления
текущего месяца.
- поступления
предыдущего
месяца.

Бюджет производства
После построения бюджета поступления денежных средств, строится
бюджет производства для планирования месячных объемов товарной
продукции (производственной программы - ПрПр) предприятия. По условию
принимается, что товарная продукция равна реализованной (ТП = РП).
Однако на практике реализованная продукция (объем продаж, РП) не равна
товарной продукции (объем производства – ТП):
ТП = РП - О ГП н.п. + О ГП к.п.,

(4)

где ТП - товарная продукция (объем производства);
ОГП - остатки готовой продукции на складе на начало и на конец периода,
соответственно;
РП - реализованная продукция (объем продаж).
Таблица 11
Показатели

Бюджет производства продукции
Месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

Год

1.Месячный объем продаж в
нат.ед.
2. Запасы готовой продукции
на начало периода
3. Запасы готовой продукции
на конец периода
4. Объем ТП, нат.ед. (ПрПр)
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Бюджет

производства

в

обязательном

порядке

формируется

в

натуральных единицах измерения.
Расчет

производственной

программы

в

стоимостных

измерения выполняется аналогично с использованием

единицах

нормативов по

запасам готовой продукции.
Таблица 12
Бюджет производства, тыс. руб.
Показатели

1

2

3

4

Месяцы
5 6 7

8

… 12

Год

1.Месячный объем продаж, тыс.руб.
2.Запасы готовой продукции на начало
периода
3.Запасы готовой продукции на конец
периода
4.Планируемый объем продаж с учетом
поддержания его в запасах, тыс.руб.

На основании бюджета производства формируются все последующие
операционные бюджеты, в которых отражаются прямые переменные и
постоянные затраты. Бюджеты формируются в соответствии с технологией
бюджетирования, т. е. первыми разрабатываются бюджеты, в которых
отражаются прямые переменные затраты, затем - бюджет постоянных затрат.
Расчет текущих затрат
Расчет текущих затрат выполняется путем составления бюджетов
прямых переменных затрат и постоянных затрат на товарную продукцию.
Расчет прямых переменных затрат
Первоначально

важно

правильно

оценить

величину

полной

потребности предприятия в сырье и материалах, т.е. использования их на
производственные и иные нужды, с учетом поддержания их в запасах
(производственные запасы). С этой целью компания формирует бюджет
закупок. Потребность в сырье и материалах (Пс,м) на производство изделий
(продукции) определяется на основе технологических норм расхода (Нр)
конкретного вида ресурса, используемого на производство единицы изделия
(продукции), и производственной программы.
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Таблица 13
Полная потребность в сырье и материалах на производственную программу
Показатели

1

2

3

Месяцы
5 6 7

4

… 12

8

Год

1.ПрПр, тыс. шт
2.Потребность в сырье и материалах
на программу, тыс.шт.
3. Цена единицы материала, руб. за ед.
4.То же в стоимостном выражении

Затраты по сырью и материалам в расчете на единицу продукции
определяются несколькими методами: 1) исходя из структуры переменных
затрат и показателей цены и рентабельности продукции, 2) исходя из норм
расхода сырья и материалов на единицу готовой продукции и объемов
производства готовой продукции за период (месяц).
Совокупные прямые переменные затраты на производство продукции
складываются из прямых затрат на оплату труда основных рабочих (включая
начисления на фонд оплаты труда - ФОТ) и материальных затрат (МЗ)
(табл.14):
З перем. = ФОТ осн.раб. + МЗ

(5)

Материальные затраты включают затраты на сырье и материалы (ЗСиМ),
затраты на электроэнергию (Зэл.), пар, воду, топливо на технологические цели
и др. (табл. 14).
Таблица 14
Бюджет прямых переменных затрат
Показатели

1

2

3

4

Месяцы
5 6 7

8

… 12

Год

1. Производственная программа
(ПрПр), тыс. шт.
2. Затраты переменные (Зпер.мес), тыс.руб.:
2.1. ФОТ основных рабочих с
начислениями на заработную плату
2.2. Затраты на сырье и материалы (ЗСиМ)
2.3. Затраты на электроэнергию (З эл)

Месячная величина переменных затрат определяется произведением
удельной величины затрат на месячный объем производства:
Зперуд.*ПрПрмес.= Зпер мес

(6)
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Расчет постоянных затрат
Примерный состав постоянных затрат приводится в таблице 15. В
исходных данных задается структура постоянных затрат, в соответствие с
которой в бюджете выделяется статьи затрат.
Бюджет постоянных затрат формируется исходя из величины годовых
постоянных затрат с равномерным их распределением по периодам
(месяцам) и с использованием данных о структуре затрат. Величина
месячных постоянных затрат рассчитывается путем деления их годовой
суммы на число месяцев бюджетного периода.
Таблица 15
Бюджет постоянных расходов
Показатели
1

2

3

Месяцы
4
5

6

…

12

Го
д

Постоянные затраты:
ФОТ руководителей, специалистов и
служащих с начислениями на ФОТ
Издержки на сбыт
Налоги в себестоимости
Амортизация
Общехозяйственные и прочие
расходы

Амортизационные отчисления определяются на основе построения
дополнительной рабочей таблицы (табл.16), с помощью которой рассчитывается не только месячная сумма амортизации, но и налога на имущество.
Амортизация начисляется прямым расчетом. Метод начисления –
линейный. Стоимость вводимого оборудования приводится в исходных
данных, как и график его ввода по месяцам и срок службы (лет). Годовая
норма амортизации рассчитывается исходя из срока службы (табл.16).
Величина производственных запасов в состав имущества по допущению,
принятому в работе, не включается. Налог на имущество выплачивается раз в
квартал. Годовая ставка принимается равной 2,2%.
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Таблица 16
Расчет амортизации, остаточной стоимости и налога на имущество, тыс.руб.
Месяц

Первоначальная стоимость
вводимого
оборудования

Остаточная
стоимость
на начало
периода

Амортиза
ционные
отчислен
ия

Остаточная
стоимость
на конец
периода

…

…

ОстаточНалог на
ная
имущесстоимость тво
за квартал

1
2
3
4
5
…

…

…

…

…

12
Итого

Средняя величина остаточной стоимости за квартал определяется с
использованием

формулы

средней

хронологической,

применяемой

к

стоимости на начало периода.
Бюджет доходов и расходов
Прежде чем составлять бюджет доходов и расходов необходимо учесть
структуру

привлекаемого

финансирования

проекта

в

проект

капитала.

используются

заемные

В

случае,
средства,

если

для

требуется

составить вспомогательную таблицу финансовых издержек.
Если к финансированию проекта привлекается заемный капитал, доля
его участия указывается в исходных данных, кроме того, там же приводится
срок предоставления кредита и годовая процентная ставка.
Условия погашения кредита и начисления процентов принимаются
одинаковыми для всех вариантов: кредит погашается равными долями,
начиная с 6 месяца (выплаты кредита осуществляются в конце месяца),
проценты начисляются и выплачиваются с первого месяца предоставления
кредита. При определении общей суммы средств, привлекаемой к
финансированию проекта, следует учитывать помимо инвестиций в
оборудование (стоимость первоначально вводимого оборудования) и сумму
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оборотного капитала (ОКпр.зап.), привлекаемого на формирование производственных запасов (определяется по бюджету закупок). Полная сумма
инвестиций (КВ) рассчитывается по формуле:
КВ = ОПФ + ОКпр.зап

(7)

Все расчеты по финансовым выплатам отражаются в таблице 17.
Таблица 17
Ведомость финансовых выплат
Месяцы

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Год

1.Привлеченный кредит
…

2. Погашение задолженности
3. Выплаченные проценты

Бюджет доходов и расходов является сводным операционным бюджетом
компании и определяет взаимоотношения между выручкой (доходами) и
затратами. Строится на основе всех предыдущих бюджетов: бюджета
продаж, бюджета прямых затрат на производство продукции, бюджета
постоянных расходов и вспомогательных таблиц в которых рассчитывается
амортизация, налог на имущество, финансовые выплаты (табл. 18).
Таблица 18
Бюджет доходов и расходов, тыс. руб
Показатели

Периоды
1

2

3

4

5

6

… 12 Год

1.Выручка (месячный объем продаж)
2.Прямые затраты в т.ч.
2.1. Затраты на оплату труда основных рабочих с
начислениями
2.2. Затраты на сырье и материалы
2.3. Затраты на электроэнергию
3.Маржинальный доход (стр1-стр2)
4.Постоянные расходы в т.ч.
4.1.Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих с начислениями на ФОТ
4.2.Издержки на сбыт
4.3.Налоги в составе себестоимости
4.4.Амортизация
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4.5.Общехозяйственные и прочие расходы
5. Операционная прибыль (стр3-стр4)
6. Проценты по кредитам
7. Прибыль до налогообложения (стр.5-стр.6)
8. Налог на имущество
9. Прибыль к налогообложению
10. Налог на прибыль (20%)
11. Чистая прибыль

При расчете налога на прибыль вводится следующее допущение: налог
на прибыль начисляется в том месяце, когда убытки, выявленные в
предыдущие месяцы, покрыты прибылью текущего месяца.
3.2. Построение формы для финансового планирования («CASH-FLOW»)

Планирование денежных потоков
Планирование денежных потоков осуществляется в разрезе трех видов
деятельности предприятия: операционная, инвестиционная, финансовая, По
каждому виду деятельности формируется собственное сальдо денежных
потоков. Сальдо денежных потоков представляет собой разность между
поступлением денежных средств и выплатой денежных средств.
Денежные

потоки

от

операционной

деятельности

(ОП)

рассчитываются по формуле:
Сальдо ОП = Д - ПрЗ - ПЗ - Тз,

(8)

где Д – поступление денежных средств за планируемый период, тыс.руб.
(отражается в бюджете поступления денежных средств, табл. 2);
ПрЗ – платежи за потребляемые сырье, материалы, энергоресурсы за период
(для расчета используются данные бюджета доходов и расходов), тыс.руб.;
ПЗ – платежи, связанные с организацией, содержанием и управлением
(постоянные затраты), отражаются в бюджете без амортизации, тыс.руб.;
Тз – изменение производственных и запасов готовой продукции, тыс.руб.
Для определения размера платежей за потребляемые сырье, материалы,
энергоресурсы необходимо их плановые величины (рассчитанные в бюджете
прямых затрат и отраженные в бюджете доходов и расходов) корректировать
с учетом условий расчетов с поставщиками за поставляемое сырье
25

материалы.

Условия

расчетов

за

потребляемое

сырье,

материалы,

энергоресурсы задаются одинаковыми для всех вариантов: 80 % предприятие
оплачивает в текущем месяце и 20% - в следующем.
Условия

расчетов

для

определения

платежей,

связанных

с

организацией, содержанием, управлением производства следующие:
1. Выплата финансовых издержек осуществляется в полном объеме не
в текущем, а следующем месяце.
2. Выплата тела кредита осуществляется в полном объеме со
следующего месяца.
3. Расчеты по оплате труда с работниками осуществляются в без
авансовой форме не в текущем месяце, а начиная со следующего месяца.
4. Налоги выплачиваются - в следующем месяце.
По остальным показателям начисления и выплаты отражаются в
текущем месяце.
Денежные
формируются

потоки
следующим

от

инвестиционной

образом:

притоки

деятельности
от

(ИП)

инвестиционной

деятельности практически равны нулю, т.к. отражают выручку от продажи
оборудования, зданий и т.д., сформированных в ходе проекта, оттоки
денежных средств представляют собой капитальные вложения,

введение

которых происходит в соответствии с графиком их ввода (исходные данные).
Денежные потоки от финансовой деятельности (ПФ), представляют
собой источники финансирования и расходы по финансированию. Приток
денежных средств включает первоначальный капитал, направляемый в
проект (показывается отдельными строками собственный капитал и заемный
капитал), отток денежных средств включает выплаты процентов по кредиту
и тела кредита. Сальдо потока от финансовой деятельности рассчитывается
по формуле:
Сальдо ПФ = АК + К - Вк - Пк,

(9)
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где АК - акционерный капитал компании (уставный фонд или увеличение
уставного фонда, нераспределенная прибыль прошлых лет - ресурсы,
привлекаемые для финансирования проекта), тыс.руб.;
К - банковские кредиты, тыс.руб.;
Вк - суммы возврата по кредитам, тыс.руб.;
Пк - проценты по предоставленным кредитам, тыс.руб.
Все расчеты финансовых потоков удобнее выполнять в таблице, так
как

она

позволяет

представить

не

только

результат

финансового

планирования, но и расчет задолженности.
Форма денежных потоков для финансового планирования заполняется
с целью отслеживания ситуации на расчетном счете предприятия и
называется бюджетом движения денежных средств (БДДС). БДДС содержит
сводные данные по поступлению финансовых средств от операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, и данные о
выплатах денежной наличности по тем же видам деятельности. По каждому
направлению

деятельности

фирмы

рассчитывается

сальдо

денежной

наличности. Конечным показателем, определяющим результат финансового
планирования, в форме БДДС (табл. 19), является показатель «чистые
финансовые потоки» (ЧФП), полученный нарастающим итогом.
Чистые финансовые потоки (нетто-финансовые потоки) представляют
суммарный результат от операционной, инвестиционной, финансовой
деятельности и определяются по следующей формуле
ЧФП = сальдо ОП + сальдо (-ИП) + сальдо ПФ – НИ – НП,

(10)

где ЧПФ - чистые финансовые потоки (результат за период), тыс.руб.;
НИ - сумма налога на имущество по установленной ставке, тыс.руб.;
НП - сумма налога на прибыль по установленной ставке, тыс.руб.
Показатель ЧФП нарастающим итогом представляет собой баланс
наличности на конец периода. Баланс наличности на конец периода БДДС
(табл.19) определяется как алгебраическая сумма наличности на начало
расчетного периода и нетто-финансовых потоков за тот же период.
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Таблица 19
Бюджет движения денежных средств, тыс.руб.
Месяцы

Показатели
1

2

3

4

5

6

7

Год
8

9

10

11

12

Задолженность

Потоки денежных средств от операционной деятельности
1.Поступления, всего в т.ч.
1.1.От текущих продаж
1.2.От предыдущих продаж
2.Платежи (перем.+пост.)
2.1.Прямые затраты. всего в т.ч.
2.1.1.МЗ, всего
Платежи за сырье и материалы
текущем. мес
Платежи за сырье и материалы
предыдущем .мес.
Электроэнергия
2.1.2. Затраты на ФОТ основных
рабочих с начислениями
2.2.Постоянные затраты (без
амортизации)
Затраты на оплату труда руков.,
спец. и служ с начислениями
Издержки на сбыт
Налоги в составе себестоимости
Общехозяйственные и прочие
расходы
3.Товарные запасы
3.1.Изменение запасов по готовой
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продукции
3.2.Изменение запасов по
материалам
Нетто операционные потоки (стр1-23)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Приток денежных средств
2. Отток денежных средств:
2.1. Капиталовложения (суммарные
инвестиции)
Нетто инвестиционные потоки
Потоки денежных средств от финансовой деятельности
1.Приток денежных средств
1.1.Собственные
1.2.Кредит
2.Отток
2.1.Проценты по кредиту
2.2.Возврат кредита
Нетто финансовых потоков
Налог на имущество (Ним)
Налог на прибыль (Нпр)
Нетто суммарные потоки (результат
за месяц)
Баланс денежной наличности:
- на начало месяца
- на конец месяца
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В итоге, на основании бюджета движения денежных средств, заполняется
бюджет по балансовому листу (табл. 20)
Таблица 20
Балансовая ведомость
АКТИВ

Сумма,
тыс.руб

Оборотные активы, всего в т.ч.
Резерв и нормированные
оборотные средства на запасы.
Денежные средства
(наличность)
Счета к получению
Товарный запас
Внеоборотные активы, всего в
т.ч.
Здания, сооружения,
оборудование и имущество
(остаточная стоимость)
ВСЕГО:

ПАССИВ

Сумма,
тыс.руб

Краткосрочные обязательства,
всего в т.ч.
Счета к оплате
Задолженность по процентам по
кредиту
Задолженность по налоговым
сборам (Ним, Нпр, налогам в
себестоимости)
Задолженность по зарплате
Долгосрочные обязательства
всего:
Акционерный капитал в т.ч.
Уставный фонд
Нераспределенная прибыль
ВСЕГО:

В балансе денежные средства на конец периода отражаются в сумме
полученной нарастающим итогом в таблице 19.
Счета к получению (в табл.20) определяются из БДДС: дебиторская
задолженность (стр.1, таблица 19).
Счета к оплате (в табл. 20) определяются из БДДС: кредиторская
задолженность (МЗ и электроэнергия, таблица 19).
Задолженность по уплате процентов – эта информацию по задолженности
также принимается из БДДС (табл. 19).
Долгосрочные обязательства: сумма общей задолженности по кредиту –
определяется как сумма выплат тела кредита за год (тыс. руб.), табл. 19
Нераспределенная прибыль в балансе отражается по данным отчета о
прибылях и убытках (таблица 18).
После разработки проектного баланса формируется таблица, позволяющая
оценить интегральный экономический эффект (ЧДД или NPV)
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Таблица 21
Денежные потоки для построения финансового профиля проекта
Показатели
1.Приток денежных средств (+)
1.1.Доход от продаж
2.Отток денежных средств (-)
2.1.Собственные средства
2.2.Возврат кредита
2.3. Проценты за кредит
2.4.Операционные издержки (без амортизации)
2.5. Ним
2.6. Нпр.
3.Чистый денежный поток
4.Коэффициент дисконтирования
5.Чистый дисконтированный доход (NPV)
6.Чистый дисконтированный доход нарастающим
итогом

Ставка

дисконтирования

1

принимается

2

3

на

4

…

12

уровне

Год

ставки

рефинансирования ЦБ, процента по кредиту или средневзвешенной цены
капитала, используемого предприятием. Аналогичным образом выполняются
расчеты для второго года и составляется финансовая ведомость (табл. 22).
Таблица 22
Проект отчета о финансовом состоянии
Статьи баланса

На начало
второго года

На конец
второго года

Изм.
+, -

Оборотные активы, всего в т.ч.
Резерв, нормируемых оборотных средств
Средства в банке (наличность)
Счета к получению
Товарный запас
Внеоборотные активы: здания, сооружения,
оборудование и имущество (остаточная стоимость)
Всего активы
Краткосрочные обязательства, всего в т.ч.
Счета к оплате
Текущие обязательства по краткосрочным займам
По налогам и сборам (Ним, Нпр)
Долгосрочные обязательства, всего
Акционерный капитал, в т.ч.
- Уставный фонд
Нераспределенная прибыль
Всего пассивы:
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3.3. Оценка экономической эффективности инвестиций

В анализе и оценке инвестиционных проектов используется два метода:
1. Статистические методы, основанные на учетных оценках.
2. Динамические методы, основанные на дисконтированных оценках.
Статистические методы не учитывают всю продолжительность срока
жизни проекта и неравнозначность денежных потоков, возникающих в разные
моменты времени.
Показатели, используемые в статистике:
1.Суммарная (среднегодовая, среднемесячная) прибыль рассчитывается по
формуле:
Пt = (Рt - Зt) / Т,

(11)

где Рt – стоимостная оценка результата (приток средств) в t-году;
Зt – совокупные затраты (включая амортизацию) в интервале t;
Т – продолжительность периода реализации проекта;
2. Рентабельность инвестиций (простая норма прибыли):
Показывает, какая часть инвестиционных затрат возвращается в виде
прибыли в течение одного интервала планирования.
Rинв. = Пt (чистая , освобожденная от налогов) / К,

(12)

где К – суммарные инвестиции в проект, тыс.$;
3. Срок окупаемости инвестиций (возврата) – промежуток времени от
момента начала инвестирования проекта до момента, когда чистый доход от
реализации проекта полностью окупает начальные вложения в проект.
Ток. = 1/ Rинв.
Проект

считается

(13)

привлекательным,

если

суммарная

прибыль

положительна, рентабельность больше 0,12, а срок окупаемости меньше 8 лет
(критерии привлекательности проекта).
Динамические

методы

основаны

на

соизмерении

равномерных

показателей, при этом результаты и затраты, возникающие в разные моменты
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времени, приводят к начальному моменту времени с помощью коэффициента
дисконтирования. Показатели:
1. Чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный доход):
NVP = (Pt*  t - Ot*  t) = Rt*  t, тыс.руб.

(14)

2. Индекс рентабельности:
PJ = (Pt-Иt)*  t /Кt*  t

(15)
Таблица 28

Денежные потоки для расчета внутренней нормы доходности

t

Показатели

1 год

2 год

Всего

Pt
Pt*  t
Иt
Иt* t
Кt
Кt*  t



3. Норма рентабельности инвестиций (внутренняя норма доходности)
отражает сложившийся на предприятии минимум возврата на вложенный
капитал.

Предприятие

пользование

которым

может

привлекать

заемный

(«цена

капитала»)

ниже

капитал,

нормы

плата

за

рентабельности

инвестиций. Чем меньше r, тем больше NPV.
r внутр.= r1 + [(fr1)*(r2-r1)]/[(f(r1)-f(r2)],

(16)

где r1 – значение ставки дисконтирования, при которой NPV  0;
r2 – значение ставки дисконтирования, при которой NPV  0;
f(r1); f(r2) – функция от ставки дисконтирования, т.е. NPV.
В проекте ставка дисконтирования принимается больше или равной
годовой ставке % по привлекаемому кредиту.
4. Период возврата капитальных вложений (РР) – это количество лет, в
течение которых сумма приведенных потоков будет равна сумме приведенных
оттоков.
РР можно определить графическим методом, построив финансовый
профиль проекта. По графику «финансовый профиль проекта» можно
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определить

и

величину

максимального

денежного

оттока,

а

также

интегральный экономический эффект.
Технико-экономические показатели
Точка (норма) безубыточности - это минимальный объем производства
продукции, при котором обеспечивается нулевая прибыль, т.е. доход от продаж
равен издержкам производства. Измеряется в натуральных единицах (тыс.шт):
Вкрит. = Годовые пост.затраты / (Ц – Удельн.перем.затраты)

Таблица 29
Технико-экономические показали проекта
№
п/п

Наименование показателей

2

Объем производства продукции:
- в натуральном выражении;
- в стоимостном выражении
Стоимость основных производственных фондов

3

Фонд оплаты труда работающих

4

Прибыль

5

Маржинальный доход

6

Рентабельность продукции

7

Капитальные вложения

8

Рентабельность инвестиций

9

Срок окупаемости проекта

1

Ед.изм.

Значение
показателей
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Предположения и условия для выполнения домашней работы:
1)

Объем производства принимается равным объему продаж с учетом

запасов готовой продукции.
2)

Норма

расхода

материала

на

единицу

готовой

продукции

составляет 1,2 кг.
3)

Расчеты с поставщиками за потребляемое сырье и материалы

осуществляются в следующем соотношении:
-70% оплачивается в текущем месяце;
-30% в следующем месяце.
4)

Оплата покупателями отгруженной продукции осуществляется :

80% в текущем месяце, 20% в следующем.
5) Для всех вариантов принимается следующее условие выплаты кредита:
выплата кредита начинается с 7 месяца.
Исходные данные для расчета домашней работы.
№ п.п.
1

2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
График ввода по месяцам, %
1 месяц
2 месяц
3 месяц
Срок службы, лет
переменные затраты,
постоянные затраты
% по кредиту
Доля заемного капитала, %
Условия предоставленного кредита, лет

Численное
значение
60
30
10
8
30
70
18
50
3
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Часть 2. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы
Методические указания подготовлены для выполнения контрольной
работы по теме 3 «Финансирование инвестиционной деятельности» (с объемом
6 аудиторных часов и 4 часа самостоятельной работы).
Выполнить контрольную работу по теме «Оценка экономической
эффективности инвестиций» (самостоятельная часть курса) по вариантам,
номер которого соответствует номеру студента в списке группы.
Варианты задания
Вариант 1. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
3100
4
6000
1500
1500
1500
1500
3600
900
900
900
900

Б
3070
4
7500
1700
1700
2000
2100
3600
900
900
900
900

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
40% - собственные средства (СС = 10%, выплаты учредителям не производятся), 30% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 30 % - кредит коммерческого банка (СС= 14%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях). Сравните
показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV и IRR.
Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 2. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
3000
4
5500
1000
1000
1500
2000
3200
900
900
700
700

Б
3050
4
6000
1500
1500
1500
1500
3800
950
950
950
950

Нормативный срок службы вводимого оборудования 10 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
20% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 30% - средства
привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в периоды,
имеющие прибыль), 50 % - кредит коммерческого банка (СС= 11%, возврат тела кредита и
процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом его
предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 3. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2000
4
6500
1550
1550
1600
1800
3800
1000
900
900
1000

Б
2200
4
7000
2000
2000
1500
1500
4400
1200
1200
1000
1000

Нормативный срок службы вводимого оборудования 10 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
20% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 30% - средства
привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в периоды,
имеющие прибыль), 50 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела кредита и
процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом его
предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 4. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2100
3
5500
2000
2000
1500
2600
800
900
900
-

Б
2300
3
6000
2000
2000
2000
3000
1000
1000
1000
-

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
40% - собственные средства (СС = 10%, выплаты учредителям не производятся), 30% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 30 % - кредит коммерческого банка (СС= 14%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 5. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2500
4
6800
2000
2000
1500
1300
4000
1000
1000
1000
1000

Б
2100
4
6000
1500
1500
1500
1500
4400
1100
1100
1100
1100

Нормативный срок службы вводимого оборудования 11 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
30% - собственные средства (СС = 10%, выплаты учредителям не производятся), 30% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 40 % - кредит коммерческого банка (СС= 12%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 6. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
3000
3
7000
2500
2500
2000

Б
3500
3
6000
2000
2000
2000
-

3500
1200
1200
1100

4000
1500
1500
1000

-

-

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
20% - собственные средства (СС = 10%, выплаты учредителям не производятся), 20% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 60 % - кредит коммерческого банка (СС= 12%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 7. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2500
4
7000
2000
2000
2000
1000
4600
1200
1200
1200
1000

Б
2200
4
5800
1500
1500
1400
1400
3200
800
800
800
800

Нормативный срок службы вводимого оборудования 10 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
20% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 30% - средства
привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в периоды,
имеющие прибыль), 50 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела кредита и
процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом его
предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 8. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2800
4
7000
1500
1500
2000
2000
3500
900
900
900
800

Б
3000
4
8000
2500
2500
2000
1000
4000
1000
1000
1000
1000

Нормативный срок службы вводимого оборудования 10 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
35% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 35% - средства
привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в периоды,
имеющие прибыль), 30 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела кредита и
процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом его
предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях). Сравните показатели
инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV и IRR.
Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 9. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
3800
4
7200
1800
1800
1800
1800
4800
1200
1200
1200
1200

Б
3000
4
6000
1500
1500
2000
1000
4000
1000
1000
1000
1000

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
40% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 40% - средства
привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в периоды,
имеющие прибыль), 20 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела кредита и
процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом его
предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 10. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2000
4
5500
1500
1500
1500
1000
3600
1000
1000
800
800

Б
2050
4
6000
1000
1000
2000
2000
3600
1000
1000
800
800

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
30% - собственные средства (СС = 7%, выплаты учредителям не производятся), 20% - средства
привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в периоды,
имеющие прибыль), 50 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела кредита и
процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом его
предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 11. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2050
3
5000
1500
1500
2000

Б
2600
3
6000
2000
2000
2000

3000
1000
1000
1000

4000
1300
1200
1500

Нормативный срок службы вводимого оборудования 10 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
20% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 30% - средства
привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в периоды,
имеющие прибыль), 50 % - кредит коммерческого банка (СС= 11%, возврат тела кредита и
процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом его
предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 12. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2100
3
5000
1500
1500
2000
2500
500
1000
1000
-

Б
2800
3
5500
1500
2000
2000
3000
1000
1000
1000
-

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
30% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 20% - средства
привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в периоды,
имеющие прибыль), 50 % - кредит коммерческого банка (СС= 12%, возврат тела кредита и
процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом его
предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях). Сравните показатели
инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV и IRR.
Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 13. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2600
4
6000
1500
1500
1500
1500
3600
900
900
900
900

Б
2050
4
5000
1500
1500
1000
1000
3200
800
800
800
800

Нормативный срок службы вводимого оборудования 11 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
30% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 10% - средства
привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в периоды,
имеющие прибыль), 60 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела кредита и
процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом его
предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 14. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2400
4
6000
1500
1500
1000
2000
3800
900
900
1000
1000

Б
2900
4
6500
1000
1500
2000
2000
4400
1000
1000
1200
1200

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
40% - собственные средства (СС = 10%, выплаты учредителям не производятся), 30% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 30 % - кредит коммерческого банка (СС= 14%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям NPV
и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR (графическим и
аналитическим методами).
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Вариант 15. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
3100
4
7000
2000
2000
2000
1000
3800
1000
1000
1000
800

Б
2600
4
6000
1500
1500
1500
1500
4400
1000
1000
1000
1400

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
50% - собственные средства (СС = 10%, выплаты учредителям не производятся), 10% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 40 % - кредит коммерческого банка (СС= 14%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 16. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2100
3
5000
1600
1600
1800

Б
2500
3
5500
1900
1900
1700

3000
1000
1000
1000

3300
1100
1100
1100

Нормативный срок службы вводимого оборудования 10 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
20% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 20% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 60 % - кредит коммерческого банка (СС= 12%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 17. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
3000
4
7500
1500
2000
2000
2000
4000
1000
1000
1000
1000

Б
3100
4
7000
1500
1500
2000
2000
4500
1000
1000
1500
1000

Нормативный срок службы вводимого оборудования 10 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
40% - собственные средства (СС = 10%, выплаты учредителям не производятся), 30% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 30 % - кредит коммерческого банка (СС= 14%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 18. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2000
3
4500
1500
1500
1500

Б
2500
3
5000
1500
1500
2000

1800
600
600
600

3000
1000
1000
1000

Нормативный срок службы вводимого оборудования 11 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
25% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 15% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 60 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 19. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
1500
3
4500
1500
1500
1500

Б
2000
3
5500
1500
2000
2000

2700
900
900
900

3000
1000
1000
1000

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
10% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 30% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 3%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 60 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 20: В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2000
3
4000
1500
1500
1000
2700
900
900
900
-

Б
3000
3
5000
2000
2000
1000
3200
1100
1100
1000
-

Нормативный срок службы вводимого оборудования 12 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
10% - собственные средства (СС = 8%, выплаты учредителям не производятся), 20% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 4%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 70 % - кредит коммерческого банка (СС= 9%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 21. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2500
3
6000
1000
1000
2000
2000
3000
800
700
800
700

Б
3000
3
6500
1500
1500
1500
2000
4000
1000
1000
1000
1000

Нормативный срок службы вводимого оборудования 11 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
30% - собственные средства (СС = 10%, выплаты учредителям не производятся), 40% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 3%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 30 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 22. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2800
4
6000
1000
1500
1500
2000
3500
700
800
1000
1000

Б
2600
4
6500
1500
1500
1500
2000
4400
1000
1000
1000
1400

Нормативный срок службы вводимого оборудования 11 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
10% - собственные средства (СС = 9%, выплаты учредителям не производятся), 20% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 3%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 70 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 23: В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
3000
3
6500
2000
2000
2500
2700
900
900
900
-

Б
2500
3
6000
2000
2000
2000
4000
1500
1500
1000
-

Нормативный срок службы вводимого оборудования 11 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
10% - собственные средства (СС = 9%, выплаты учредителям не производятся), 20% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 3%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 70 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 24. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
2100
4
5000
1500
1500
1000
1000
3600
900
900
900
900

Б
3000
4
7000
1500
1500
2000
2000
3600
900
900
900
900

Нормативный срок службы вводимого оборудования 11 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
25% - собственные средства (СС = 9%, выплаты учредителям не производятся), 15% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 6%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 60 % - кредит коммерческого банка (СС= 12%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Вариант 25. В инновационную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух
альтернативных проектов А и Б (данные приводятся в таблице)
Показатель
1. Объем инвестируемых средств, тыс. руб.
2. Период эксплуатации проекта, лет
3. Сумма выручки, всего, тыс. руб.
в том числе по годам
1
2
3
4
4. Сумма текущих затрат (с амортизацией), всего, тыс. руб.,
в том числе по годам
1
2
3
4

А
3000
4
7000
2000
2000
1500
1500
4500
1000
1000
1000
1500

Б
4000
4
8500
2000
2000
2000
2500
5000
1000
1500
1500
1000

Нормативный срок службы вводимого оборудования 11 лет. Инвестируемый в
инновационные проекты А и Б капитал аккумулируется из следующих источников:
40% - собственные средства (СС = 9%, выплаты учредителям не производятся), 30% средства привлеченные посредством выпуска акций (СС= 3%, дивиденды выплачиваются в
периоды, имеющие прибыль), 30 % - кредит коммерческого банка (СС= 10%, возврат тела
кредита и процентов по его обслуживанию осуществляется с года, следующего за периодом
его предоставления, суммы возврата кредита определяются в равных долях).
Сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучшего по критериям
NPV и IRR. Определить: NPV и PP по финансовому профилю проекта; PI и IRR
(графическим и аналитическим методами).
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Справка
Решение представить по предлагаемой форме (таблица 1 и 2) с расчетами по
каждому элементу притока и оттока.
Таблица1
Проект А
Показатели
А. Приток денежных средств, тыс. руб.
1 Выручка тыс. руб.
Б. Отток денежных средств
1 Собственный капитал
2 Текущие затраты (без амортизации)
3 Кредит
4 Финансовые издержки
5 Налог на имущество
6 Налог на прибыль
7 Дивиденды
В. Чистый денежный поток
Г. Коэффициент дисконтирования ( at)
Д. Приведенные денежные потоки
Е. ЧДД нарастающим итогом

0

1

2

3

4

Итого

Решение: ……
Таблица 2
Проект Б
Показатели
А. Приток денежных средств, тыс. руб.
1 Выручка тыс. руб.
Б. Отток денежных средств
1 Собственные средства
2 Текущие затраты (без амортизации)
3 Выплаты кредита
4 Финансовые издержки
5 Налог на имущество
6 Налог на прибыль
7 Дивиденды
В. Чистый денежный поток
Г. Коэффициент дисконтирования ( at)
Д. Приведенные денежные потоки
Е. ЧДД нарастающим итогом

0

1

2

3

4

Итого

Решение: ……
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Часть 3. Тестовые задания
Материал, включенный в текущий тестовый контроль, охватывает темы 1
«Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций и
инвестиционной деятельности» и тему 5 «Инвестиционная политика
предприятия» (общим объемом 6 аудиторных часов и 25 часов самостоятельной
работы).
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основные стадии волны экономического развития
a. депрессия, оживление, рост, процветание, спад, депрессия
b. рост, оживление, депрессия, рост
c. оживление, рост, депрессия
2. Впишите пропущенное слово
_____ – это новое явление (открытие, новое теоретическое знание), новый
метод (принцип), изобретение, коммерциализацию нововведений (включая
маркетинг).
3. __________ – это последовательно сменяющиеся этапы инновационного
процесса предусматривают как зарождение и обоснование идеи о новом
методе удовлетворения общественных потребностей, так и создание,
распространение, использование на практике конкретного продукта,
технологии, услуги.
6. Понятие нововведений предложено:
a. А. Роберсоном;
b. А. Смитом
c. Й. Шумпетером;
d. Р. Данцингом
e. К. Джонсоном;
f. Т. Кемпом.
6. Выделяют четыре типа инноваций:
a. Появление новшества, внедрение, освоение, инвестирование;
b. Производство нового товара, освоение нового рынка, внедрение нового
метода, организационные новшества;
c. Производство нового товара, распределение прибыли, реализация товара
на новом рынке, отраслевое лидерство;
d. Производство нового изделия, освоение производственных мощностей,
открытие для потребителя нового рынка, распространение «Ноу-хау».
7. Какую бы стратегия ни избрала компания, товар в течение срока своего
существования проходит четыре фазы:
a. Внедрение, взлет, экспансия, развитие;
b. Освоение, внедрение, взлет, упадок;
c. Взлет, экспансия, зрелость, упадок;
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d. Освоение, взлет, экспансия, упадок;
e. Взлет, развитие, экспансия упадок.
8. Законодательные условия инвестирования представляют собой:
a. размер денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной
политики;
b. нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором
осуществляется инвестиционная деятельность;
d. порядок использования отдельных факторов производства, являющихся
составными частями инвестиционного потенциала региона;
e. налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков.
9. Основной правовой формой для реализации инвестиционной деятельности
являются:
a. договоры;
b. соглашения;
c. контракты;
d. все выше перечисленное.
10. Задачами инвестиционной политики являются (исключить неверный ответ):
a. выбор и поддержка в развитии отдельных отраслей экономики;
b. определение сроков реализации инвестиционной деятельности;
c. реализация программы конверсии ВПК;
d. поддержка в развитии малого и среднего бизнеса;
e. реализация программы жилищного строительства в стране.
11. Недостатками действующего законодательства в области инвестиционной
деятельности являются:
a. плохое исполнение законов;
b. неэффективность судебной защиты в случае нарушения норм права;
c. законопроекты разрабатываются не последовательно и не комплексно,
что требует принятия дополнительных правовых актов;
d. все вышеперечисленное.
12. К механизмам реализации инвестиционной политики относятся:
a. выбор источников и методов финансирования инвестиционной
деятельности;
b. неопределенность сроков реализации инвестиционной деятельности;
c. выбор органов, ответственных за реализацию инвестиционной
деятельности;
d. создание нормативной базы для функционирования инвестиционного
рынка;
e. все вышеперечисленное.
13. Инвестиционный договор – это:
a. договор участия инвестора в финансировании строительства объекта;
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b. сложный по юридической природе комплексный договор, который
распределяет роли инвестора, заказчика и пользователя, определяет
взаимоотношения
субъектов
инвестиционной
деятельности,
устанавливает пределы и компетенции, фиксирует обязательства сторон
по исполнению инвестиционной программы;
c. договор долевого строительства;
d. все вышеперечисленное.
14. В каком году была сформирована правовая база для регулирования
инвестиционной деятельности в:
a. 1981 г.;
b. 1991 г.;
c. 2001 г.
15. Целью государственного регулирования инвестиционной деятельности
является:
a. максимизация части инвестиционных доходов;
b. активизация инвестиционной деятельности;
c. сведение к минимуму инвестиционных рисков;
d. все выше перечисленное.
16. Комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государством для
создания благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с
целью оживления инвестиционной деятельности и подъема экономики– это:
a. инвестиционная политика предприятия;
b. инвестиционная политика государства;
c. региональная инвестиционная политика.
17. Инвестиционная политика предприятия направлена:
a. на обеспечение финансовой устойчивости;
b. повышение производительности труда;
c. получение прибыли.
18. Комплекс целенаправленных мероприятий, обеспечивающих эффективное
вложение собственных и заемных средств в инвестиции для обеспечения
стабильной финансовой устойчивости предприятия – это:
a. инвестиционная политика предприятия;
b. инвестиционная политика государства;
c. региональная инвестиционная политика.
19. На проведение региональной инвестиционной политики влияют:
a. инвестиционная инфраструктура;
b. социально-экономическое развитие региона;
c. природно-климатические условия;
d. все вышеперечисленное.
20. Разработка инвестиционной политики предприятия начинается:
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a. с анализа и оценки внешних условий инвестирования;
b. поиска объектов инвестирования;
c. определения направлений инвестиционной деятельности.
21. Чем руководствуется инвестор при вложении средств в экономику региона:
a. проводимой социально-экономической политикой региона;
b. наличием стратегии развития региона;
c. уровнем социально-экономического развития региона
22. Технологическая структура капитальных вложений включает:
a. капитальные вложения на техническое перевооружение;
b. капитальные вложения в транспортный комплекс;
c. капитальные вложения на проектно-изыскательные работы;
d. капитальные вложения на строительно-монтажные работы;
e. капитальные вложения на новое строительство.
23. В практике различают следующие этапы проектирования:
a. разработка рабочих чертежей;
b. техническое задание;
c. технический проект;
d. разработка технологического регламента.
24. По формам собственности инвестиции различают:
a. прямые инвестиции;
b. сопряженные инвестиции;
c. реальные инвестиции;
d. государственные инвестиции;
e. частные инвестиции.
25. Портфельные инвестиции - это:
a. вложения в пополнение запасов материальных ценностей;
b. вложения в активы других предприятий;
c. вложения в нематериальные активы;
d. вложения в акции, облигации.
26. Инвестиционные риски связаны:
a. с остановкой производства;
b. инфляционными рисками;
c. со снижением курса отечественной валюты;
d. с упущенной выгодой.
27. Задачи инвестиционного менеджмента на предприятии включают:
a. обеспечение возможности быстрого реинвестирования капитала;
b. обеспечение ликвидности активов и пассивов;
c. обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия;
d. обеспечение информацией об оптимальной ликвидности реальных
инвестиции.
65

28. При использовании методов оценки инвестиционных проектов, проект
следует принять, если индекс доходности (PI):
a. PI = 0; b. Р1>1;
c. Р1<1; d. PI > - 1.
29. К основным формам реального инвестирования относят:
a. модернизация активной части;
b. новое строительство;
c. выпуск ценных бумаг предприятия;
d. приобретение целостных имущественных комплексов.
30. Степень риска ведущего к банкротству определяется соотношением:
a. объема возможных убытков и объема собственных финансовых средств;
b. объема выпуска и объема убытков;
c. объема собственных финансовых ресурсов и объема убытков.
31. К внебюджетным источникам финансирования инвестиций относятся:
a. иностранные инвестиции;
b. залог;
c. выпуск акций;
d. прибыль предприятия.
32. С какими возможными финансовыми потерями связана характеристика
зоны допустимого риска:
a. потери в размере расчетной суммы прибыли;
b. потери в размере выручки;
c. потери в размере расчетной суммы доходов;
d. потери в размере суммы собственного капитала.
33. В динамической системе индекс рентабельности рассчитывается
как отношение:
a.
дисконтированного значения суммарной экономии за расчетный
период к разовым капитальным вложениям, вызвавшим эту экономию;
b. дисконтированной суммы чистой прибыли и амортизации за расчетный
период к дисконтированной сумме инвестиций за тот же период:
c. суммы чистой прибыли и амортизации в период t к стоимости основных
производственных фондов.
34. Показатели сравнительной экономической эффективности включают:
a. внутреннюю норму доходности;
b. интегральный экономический эффект;
c. приведенные строительно-эксплуатационные расходы.
35. Гибкий бюджет инвестиционной деятельности предусматривает:
a. установление капитальных затрат в виде нормативов расходов,
«привязанных» к соответствующим объемным показателям;
b. установление капитальных затрат в твердо фиксированных суммах;
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c. установление расходов по проектированию независимо от изменения
объемов инвестиционной деятельности.
36. Цена капитала, привлекаемого путем эмиссии облигаций определяется:
a. отношением процентов по ценным бумагам к средствам,
мобилизованным на основе размещения ценных бумаг;
b. отношением дивидендов к средствам, мобилизованным через продажу
акций;
c. отношением дивидендов к средствам, мобилизованным через продажу
акций плюс нераспределенная прибыль.
37. К организационным способам капитального строительства относятся:
a. хозяйственный;
b. артельный;
c. подрядный;
d. арендный.
38. В системе статических методов оценки для определения показателя
рентабельности инвестиций используются:
a. балансовой прибыли и капитальных вложений в проект;
b. показатели чистой прибыли и акционерного капитала;
c. балансовой прибыли и совокупных затрат в проект;
d. чистой прибыли и общих инвестиции в проект.
39. В структуру индивидуальной ставки дисконта по проекту включается:
a. нормальная безрисковая ставка ссудного процента, инфляционная
составляющая, дополнительная премия за страновой риск.;
b. реальная безрисковая ставка ссудного процента, инфляционная
составляющая, дополнительная премия за страновой риск;
d. номинальная ставка ссудного процента, инфляционная составляющая,
дополнительная премия за страновой риск.
40. Принято выделять следующие методы финансирования инвестиций:
a. федеральное финансирование;
b. венчурное финансирование;
c. внешнее финансирование;
d. кредитное финансирование.
41. Текущий инвестиционный план предприятия включает:
a. план доходов и расходов по операционной деятельности;
b.план поступления и расходования денежных средств, в процессе
инвестиционной деятельности;
c.планируемый объем инвестиционной деятельности в разрезе отдельных
форм реального и финансового инвестирования.
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Приложение 1
Построение бизнес-модели Остервальда
МОДЕЛЬ ОСТЕРВАЛЬДА

Пояснения к заполнению модели.
Потребительские сегменты – одна или несколько групп клиентов,
охватываемая бизнес-моделью.
Группы клиентов представляют различные сегменты, если:
• различия в их запросах обуславливают различия в предложениях;
• взаимодействие осуществляется по разным каналам сбыта;
• взаимоотношения с ними нужно строить по-разному;
• их выгодность существенно различается;
• их привлекают разные аспекты предложения.
Можно выделить следующие потребительские сегменты: массовый
рынок,

нишевый

предприятие,

рынок,

дробное

многосторонние

сегментирование,

платформы

многопрофильное

(например,

предприятие,

предлагающее бесплатную прессу, нуждается в большом числе читателей,
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чтобы привлечь рекламодателей, и заинтересовано в рекламодателях, чтобы
финансировать производство и распространение).
Ценностное
компания

предложение

готова

–

предложить

совокупность

преимуществ,

которые

потребителю.

Например,

новизна,

производительность, изготовление на заказ, помочь делать ему свою работу
(авиакомпании платят Rolls-Royce за каждый час работы их двигателей),
дизайн,

бренд/статус,

цена,

экономия

на

расходах,

снижение

риска,

доступность, удобство/применимость.
Каналы сбыта выполняют ряд функций, в частности:
 повышают степень осведомленности потребителя о товарах и услугах
компании;
 помогают оценить ценностные предложения компании;
 позволяют потребителю приобретать определенные товары и услуги;
 знакомят потребителя с ценностными предложениями;
 обеспечивают постпродажное обслуживание.
Взаимоотношения с клиентами. Например, персональная поддержка,
самообслуживание,

автоматизированное

обслуживание,

сообщества,

совместное создание.
Потоки поступления дохода. Например, продажа активов (товаров),
плата за использование, оплата подписки, аренда/лизин/рента, лицензии,
брокерские проценты, реклама. Ключевыми могут быть следующие ресурсы:
материальные, интеллектуальные, людские, финансовые. Возможно получение
дохода с использованием Краудсорфинга.
Ключевые виды деятельности. Например, Microsoft –разработка ПО, Dell
– управление отношениями с поставщиками, McKinsey – разрешение
проблемных ситуаций. Ключевые виды деятельности можно классифицировать
следующим образом: производство, решение проблем, платформы/сети.
Ключевые партнеры. Можно выделить четыре типа партнерских
отношений:
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1.

Стратегическое

сотрудничество

между

неконкурирующими

компаниями.
2. Стратегическое партнерство между конкурентами.
3. Совместные предприятия для запуска новых бизнес-проектов.
4. Отношения производителя с поставщиками для гарантии получения
качественных комплектующих. Можно выделить три основных мотива
создания

партнерских

отношений: оптимизация

и

экономия

в

сфере

производства, снижение риска и неопределенности, поставка ресурсов и
совместная деятельность.
Структура издержек. По этому признаку бизнес-модели можно
разделить на два класса: с преимущественным вниманием к издержкам и с
преимущественным вниманием к ценности. По структуре издержки можно
разделить на следующие категории: фиксированные издержки, переменные
издержки, экономия на масштабе, эффект диверсификации.
Пример бизнес-модели: Apple объединила в одном предложении уникальное по
дизайну устройство iPod, программное обеспечение iTunes и доступ к онлайнмагазину.
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Приложение 2
SWOT-анализ

SWOT-анализ хорошо известен в мире бизнеса. Он используется для
анализа сильных и слабых сторон организации и определения потенциальных
возможностей и угроз. Это привлекательный инструмент довольно прост в
использовании, однако он не дает конкретного направления для дискуссии и
определения, какие именно организационные аспекты стоит проанализировать.
В результате можно и не получить полезного результата; отсюда и
определенная нелюбовь к SWOT-анализу среди менеджеров. Однако в
сочетании с шаблоном бизнес-модели SWOT-анализ позволяет провести более
целенаправленное рассмотрение и оценку бизнес-модели организации и ее
структурных блоков.
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Приложение 3
Источники финансирования
Для общей экономической эффективности инвестиционных проектов
используется система взаимосвязанных показателей, представленных на рис. 1.
Показатели оценки экономической эффективности

Чистый
дисконтированный
доход (ЧДД)

Индекс
доходности
(ИД)

Срок окупаемости
инвестиций (Ток)

Внутренняя норма
доходности (ВНД)

Рис. 1. Система взаимосвязанных показателей оценки общей экономической
эффективности инвестиционных проектов
1.Чистый дисконтированный доход (ЧДД) представляет собой сумму
разностей результатов и затрат на расчетный период, приведенных к одному
(обычно начальному) году

T

ЧДД   (Р t  Зt ) 
t 0

1
,
(1  E  z ) t

где Т – горизонт расчета (в годах);
Р t – приток денежных средств в году t, результаты, достигаемые на t-ом шаге;
Зt –отток денежных средств в году t, суммарные затраты, осуществляемые на

t-ом шаге (эксплуатационные затраты и инвестиционные вложения);
Е – норма дисконта (принимается равной процентной ставке ЦБ РФ);

z – рисковая поправка (при вложении инвестиций в инфраструктуру и
надежную технику z = 0,03 - 0,05, при вложениях в проекты увеличения объема
существующей продукции и услуг z = 0,08-0,10 для инвестирования
производства и продвижения на рынок новых продукций и услуг z = 0,13-0,15);
73

t – номер шага расчета.
Чистый дисконтированный доход имеет также другие названия:
интегральный экономический эффект, чистая текущая стоимость.
Зависимость (3) может быть представлена в следующем виде:
T

З   (С t ) 
t 0

T
Кt
1


t
(1  E  z ) t 0 (1  E  z ) t

где Сt – эксплуатационные затраты (текущие расходы) в t-ом году без
амортизации, финансовые издержки, дивиденды, налоги. руб;
Кt – капитальные вложения в t-ом году, руб.
Если величина ЧДД инвестиционного проекта положительна, то он
признается экономически эффективным, т. е. обеспечивающим уровень
инвестиционных вложений не меньший, чем принятая норма дисконта. Чем
больше значение ЧДД, тем эффективнее проект.
При

одноэтапных

капитальных

вложениях,

небольших

величинах

расчетного периода (до 3 лет) или небольших нормах дисконта (<0,05)
дисконтирование результатов и затрат рекомендуется не производить. В этом
случае вместо показателя ЧДД следует определять ЧД (чистый доход) или
годовой экономический эффект Эt:
где Эt – экономический эффект, руб.
Денежные

потоки

формируются

по

операционной

деятельности,

финансовой и инвестиционной деятельности.
Притоки денежных средств – это доходы, экономия текущих затрат,
амортизационные отчисления.
Величина ежегодных амортизационных отчислений определяется по
формуле:
,
где

– капитальные затраты, руб.
– норма амортизации, %.
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Норма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле 2.5:
,
где

– срок службы оборудования, лет.

В состав оттоков денежных средств включаются текущие расходы,
финансовые издержки, налоги, дивиденды и единовременные затраты.
Текущие расходы по элементам включают: затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды; материальные затраты (из них: сырье,
материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты); прочие и
накладные затраты.
2. Индекс доходности (ИД) – представляет собой отношение суммы
приведенных к годовой размерности разности результатов (доходы) и затрат
(без учета инвестиций, осуществляемых за счет собственных средств) к
величине капиталовложений
T
Кt
1
ИД  [ (Pt  C t ) 
]
/

(1  E  z ) t t 0 (1  E  z ) t
t 0
T

Индекс доходности тесно связан с ЧДД, также он называется индексом
рентабельности инвестиций.
Если индекс доходности равен или больше единицы (ИД ≥1), то
инвестиционный проект эффективен, а если меньше единицы (ИД <1) –
неэффективен.
3. Внутренняя норма доходности (ВНД) инвестиций представляет собой
ту норму дисконта (Е), при которой величина приведенного эффекта равна
приведенным инвестиционным вложениям, т. е. величина Е определяется из
равенства
T
Р t  Ct
Кt



t
t
t 0 (1  E  z )
t 0 (1  E  z )
T

Внутренняя

норма

доходности

имеет

также

другие

названия:

внутренняя норма прибыли, норма возврата инвестиций.
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Величина внутренней нормы доходности, рассчитанная по этой
формуле, сравнивается с требуемой инвестором величиной

дохода на

капитал. Если ВНД равна или больше требуемой нормы доходности, то
проект считается эффективным.
Если инвестиционный проект полностью финансируется за счет
кредитов банка, то значение ( Eвн ) указывает верхнюю границу допустимого
уровня банковской процентной ставки, превышение которой делает проект
экономически неэффективным. В случае, когда имеет место финансирование
из разных источников, тогда нижняя граница значения ( Eвн ) соответствует
«цене» авансируемого капитала, которая рассчитываться по формуле
средней арифметической взвешенной.
4. Дисконтированный срок окупаемости (Ток) рекомендуется определять
с использованием дисконтирования по формуле:
T
Р t  Ct
Kt

.
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z
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t 0
t 0
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Полученный

срок

окупаемости

инвестиций

(Ток)

сравнивается

с

приемлемым для инвестора сроком возврата вложений (Тв). Если Ток < Тв, то
инвестиционный проект признается экономически эффективным, в противном
случае, (Ток>Тв) проект неэффективен.
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Приложение 4
Управление рисками в инвестиционном процессе
Теоретические положения
Для рисковых инвестиций оценивается параметр наиболее ожидаемого
результата ( ):
,
где – i-й возможный результат инвестиции, руб.;
– вероятность i-го результата;
n – число возможных результатов.
Количественной оценкой риска той или иной инвестиции принято
считать дисперсию – отклонение возможных результатов инвестиционной
операции относительно ожидаемого значения (математического ожидания):

Дисперсия имеет размерность квадрата случайной величины, что не
всегда удобно. Поэтому рассчитывают среднее квадратическое отклонение σ:
,
Степень рискованности инвестиции оценивается с помощью показателя
стандартного отклонения или колеблемости (γ):

Чем выше колеблемость, тем более рискованной считается инвестиция.
Осуществляемая в процессе принятия управленческих решений экономическая
оценка меры риска показывает возможные потери в результате какой-либо
производственно-хозяйственной

или

финансовой

деятельности,

либо

вследствие неблагоприятного изменения состояния внешней среды. Мера риска
оценивается как математическое ожидание:

где

– мера риска, руб.;
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– размер потерь в ходе i-го наблюдения, руб.;
– вероятность возникновения потерь в результате i-го наблюдения
– число случаев наблюдений i-го результата;
n – общее количество наблюдаемых результатов.
Реальный инвестиционный проект характеризуется проявлением рисков в
различных областях под влиянием различных факторов. При определении
коэффициента дисконтирования, включающего премию за риск, необходимо
провести общую оценку риска. Чтобы получить обобщенную оценку риска,
используются следующие правила:
1.

Правило поглощения рисков: если риски относятся к одной области

деятельности и/или их мера совпадает, но проявление негативных факторов
происходит независимо друг от друга, то обобщенная оценка риска равна:
где

– общая степень риска;
– степень частных рисков.

2.

Правило математического сложения рисков: если риски относятся к

различным областям деятельности и/или их меры различаются, а проявление
негативных факторов происходит независимо друг от друга, то вероятность их
проявления ( ) оценивается по правилам теории вероятности для суммы
вероятностей независимых событий, а мера риска (

) оценивается как

среднее арифметическое:

3.

Правило логического сложения рисков: если риски относятся к разным

областям деятельности и/или их меры риска различаются, а негативные
факторы проявляются в зависимости один от другого, то степень риска
рассчитывается как сумма произведений риска одного события на шансы
других:

78

j≠i
– степень риска для i-го случая;
– оценка шанса для j-го случая ( = 1- ).
Если мера риска предшествовавшего этапа инвестиционного проекта
перекрывает меру риска последующего, непосредственно связанного с первым,
то второй исключается из расчетов; в противном случае учитывается только
риск второго этапа.
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