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Тема выпускной квалификационной работы: Инвестиционное проектирование и 

оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере оценки бизнес-плана 

«Организация пункта переработки дикоросов в Алтайском крае»). 

Цель работы: выявление проблем инвестиционного проектирования и оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Объект: инвестиционное проектирование и оценка инвестиционных проектов. 

Предмет: оценка финансовой части бизнес-плана «Организация пункта переработки 

дикоросов в Алтайском крае». 

Теоретическая и методическая основа написания работы: нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, 

периодические статьи научных журналов; в процессе исследования были 

использованы методы индукции и дедукции, методы расчётной оценки 

эффективности инвестиционных проектов, методы математической статистики. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 51 источник, и двух приложений. 

Основные результаты работы: исследованы имеющиеся проблемы инвестиционного 

проектирования и оценке инвестиционных проектов, выявлены особенности 

инвестиционного проектирования как зарубежом, так и в Российской Федерации, 

выработан навык проведения оценки инвестиционного проекта на примере 

анализируемого бизнес-плана, описаны полученные результаты оценки и сделаны 

соответствующие им выводы.  

Область применения: процедура оценки эффективности инвестиционных проектов в 

Российской Федерации и Алтайского края в частности. 

Выводы: процедура оценки инвестиционных проектов имеет свои особенности, 

предложенный к анализу инвестиционный проект эффективен. 

Работа изложена на 49 страницах, включает 12 таблиц, иллюстрирована 1 рисунком.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время ситуация в экономике не отличается стабильностью и 

постоянством, меняются условия деятельности экономических субъектов, правовое 

поле и международная политика, - все эти факторы усложняют процесс 

инвестирования и обостряют проблему правильности проведения оценки 

инвестиционных проектов, которая не только была адекватной проекту, но имела 

максимально комплексный характер, позволяла бы принимать обоснованные 

инвестиционные решения.  

Грамотно проведенная оценка инвестиционного проекта может дать 

инвесторам и другим участникам инвестиционного процесса ответ не только главный 

вопрос - стоит ли вообще участвовать в данном проекте, но и поможет понять - какие 

конкретно для него эффекты, не только в денежном выражении, принесет участие в 

проекте. Важно понять, что результат проекта, это не только отдача на вложенные 

средства, но и другие эффекты различного рода, в зависимости от самого проекта - 

социальные, экологические и т.п. 

Выполнение оценки эффективности инвестиционных проектов достаточно 

стандартная процедура, однако, разработанность этой темы все еще остается 

неполной.  

На современном этапе развития отечественной экономики, особенную 

актуальность приобрели вопросы инвестирования, так как экономика нуждается в 

эффективных проектах, проведение которых все еще остается рискованным, 

вследствие сложной экономико-политической ситуации в стране и в мире, 

следовательно, инвестирование должно быть грамотно оцененной деятельностью, не 

пренебрегающей достижениями ученых-экономистов. Имеющиеся формы расчетов 

продолжают совершенствоваться, применяются различные автоматизированные 

системы вычислительных операций, весь арсенал экономико-математических 

инструментов. 

По мнению многих ученых-экономистов, проведение всесторонней оценки 

эффективности инвестиционных проектов - гарантия успеха таких проектов. 
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Оценка эффективности инвестиций должна и может проводиться в отношении 

любых проектов инвестиционного характера, не зависимо от их размера и вида 

экономической деятельности, с которым связан проект. 

 Оказывая внимание этому аспекту инвестирования, можно на этапе 

зарождения проекта понять, стоит ли он затрачиваемых усилий, не доводя ситуацию 

до момента, когда неправильно оцененный проект станет очевидно убыточным. 

Научный подход к проведению оценки эффективности инвестиционных 

проектов имеет достаточно богатую историю, существует множество различных 

методик её проведения, базирующихся на различных подходах к видению 

инвестиций в целом, однако, это не снимает актуальности темы данной 

научно-исследовательской работы, так как, во-первых, опыт зарубежных 

исследователей не всегда применим к отечественным предприятиям, во-вторых, 

индивидуальный подход к каждого конкретного инвестиционного проекта позволяет 

достичь оптимального результата, следует уделять должное внимание специфике 

проекта - направленность, будь то коммерческая или любая иная и прочим важным 

нюансам.  

В научной литературе вопросу об оценке инвестиционных проектов  уделяют 

внимание такие отечественные ученые-экономисты как П.Л.Виленский, В.В. 

Ковалев, В.Н. Лившиц, Н.А. Колесникова, И.А. Никонова, В.А. Щербаков, И.И. 

Мазур, О.Н. Салманов и другие. Тем не менее, проводимые исследования не снижают 

актуальности темы. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление проблем 

инвестиционного проектирования и оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Цель работы определила задачи:  

 выявить особенности инвестиционного проектирования как зарубежом, так и в 

Российской Федерации ; 

 исследовать имеющиеся проблемы инвестиционного проектирования и оценке 

инвестиционных проектов; 
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 выработать навык проведения оценки инвестиционного проекта на примере 

анализируемого бизнес-плана; 

 описать полученные результаты оценки и сделать соответствующие им выводы 

. 

Объектом исследования является инвестиционное проектирование и оценка 

инвестиционных проектов. 

Предметом исследования является - оценка финансовой части бизнес-плана 

«Организация пункта переработки дикоросов в Алтайском крае». 

Методологической базой написания выпускной квалификационной работы 

послужили нормативно-правовые акты Российской Федерации, труды 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов по выбранной тематике, 

периодические статьи научных журналов и пр.  

В процессе исследования были использованы методы индукции и дедукции, 

методы расчетной оценки эффективности инвестиционных проектов, методы 

математической статистики и прочие. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

1.1  Понятие и сущность инвестиционного проектирования 

В настоящее время управленческое искусство тесно связано с таким термином как 

«инвестиционный проект», программные, проектные подходы к осуществлению 

экономической и не в последнюю очередь инвестиционной деятельности доказывают 

свою эффективность, обоснованность, не смотря на затраты времени, требующиеся 

для применения такого рода методов ведения инвестиционной деятельности.  

Для целей данного исследования, следует определить специфическую 

терминологию, что будет подразумеваться под понятием не только инвестиционного, 

но и проекта в общем. Подбор точного определения требует рассмотрения различных 

точек зрения на анализируемое понятие. Так, И.А. Никонова [44], подразумевает под 

проектом деятельность по достижению конкретной, уникальной цели (результата) за 

ограниченное время при ограниченном бюджете; инвестиционный проект, по 

мнению данного автора - проект, требующий инвестиций, для достижения 

сформулированной цели. Важным моментом, на котором акцентирует внимание 

автор, является целеполагание и зависимость реализации от ресурсной базы, а также 

возможность передачи и распределения рисков инвестирования между участниками 

проекта, отмечая необходимость проектного анализа,(изучение и характеристика 

проекта на всех стадиях, начиная с планирования и заканчивая пост-реализационной 

оценкой), при инвестиционном проектировании. Автор выражает несогласие с той 

ситуацией, что сложилась в отношении понимания временных границ проектного 

анализа, считая неверным сводить его лишь к анализу эффективности до фактической 

реализации, как это делают такие авторы, как [29, 38, 41]. В свою очередь, И.И. Мазур 

[41, c. 13] выделяет основным признаком любого проекта и главное отличие от 

производственной системы его единовременность. Инвестиционный проект автор 

определяет как некое «предприятие», предполагающее приложение ресурсов разного 

рода: финансовых, материальных и т.п., для воплощения в жизнь задуманного 
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конечного результата в определённом временном периоде. Автор отмечает важность 

понимания системы «жизненного цикла» проекта, которая в обобщённом виде 

представляет собой период между появлением проекта и его завершением, выделяя 

три главных стадии - прединвестиционную, непосредственно инвестиционную и 

эксплуатационную. Той же точки зрения придерживается И.А. Никонова [44, с. 8], 

определяя его как время с момента зарождения проекта - инициации до достижения 

цели проекта. 

Трактовать инвестиционный проект для реального сектора экономики, по мнению 

В.В.Ковалева [35], можно в двух основных смыслах, во-первых, как 

документация-обоснование целесообразности, проектно-сметная документация и 

т.п., во-вторых, бизнес-план, включающий в себя набор действий по реализации 

капиталовложений. Далее автор приходит к обобщенному пониманию 

инвестиционного проекта, в котором различные стадии реализации (фазы) 

перетекают, по мере развития, одна в другую, и стадия документального обоснования 

затем перетекает в фактическую реализацию.        

По классификации, представленной автором, инвестиционные проект является 

обособленным типом проектов, так как имеет специфическую индивидуальную 

направленность для каждого конкретного проекта. Созвучно данному определению 

выразила свое мнение В.Л. Попова [47], определив его как комплект 

научно-технической, проектно-конструкторской, технологической, 

организационно-плановой и расчетно-финансовой документации, требующейся для 

воплощения в жизнь целей такого проекта. 

Любой проект характеризуется вовлечением во внешнюю среду, такие факторы, 

как: политические, социальные, культурные и т.п. формируют окружение проекта.  

При конкретизации факторов внешней среды, можно выделить такие, как: 

–  уровень технологий; 

–  экономическая ситуация в стране и мире; 
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–  социо-культурные особенности населения; 

–  наличие/отсутствие конкурентов; 

–  барьеры для входа на рынок. 

Внутренние факторы, в основном, индивидуальны, связаны со спецификой 

проекта, так, например, для проектов, ставящих целью организацию производства, 

факторами внутренней среды будут оборудование, квалификация персонала, объем 

продаж и т.п. 

Определяющей характеристикой, как говорилось ранее, для любого проекта, автор 

выделяет цель (миссию) проекта.  

На этапе зарождения идеи инвестиционного проекта стимулом для дальнейшей 

разработки и детализации станет основная причина, некая необходимость, 

обусловившая актуальность замысла.  

  И.И. Мазур [41] приводит такие причины появления инвестиционных проектов, 

которые называет «источниками»: 

–  непокрытый конкурентами спрос; 

–  наличие свободных ресурсов; 

–  интересы кредиторов (акционеров); 

–  предпринимательский интерес. 

После более подробного анализа идеи проекта, следует определить более 

конкретно, в чем состоит цель проекта, каков его конечный результат, возможно ли 

выйти на показатели окупаемости и в какие сроки, возможные варианты реализации, 

в том числе финансовая составляющая.  

Приведем классификацию инвестиционных проектов В.В.Ковалева [35]. 

1. По величине требуемых инвестиций: 
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− Крупные; 

− Традиционные; 

− Мелкие. 

2. По типу предполагаемых доходов: 

− От сокращения затрат; 

− Доход от расширения; 

− От выхода на новый рынок; 

− От вхождения в новые сферы бизнеса; 

− От уменьшения риска производства и сбыта; 

− Социальный эффект. 

3. По типу денежного потока: 

− Ординарный, (из единовременной инвестиции и последующих притоков); 

− Неординарный, (притоки хаотично чередуются с оттоками). 

4. По типу отношений: 

− Независимые; 

− Взаимоисключаемые; 

− Комплиментарные; 

− Замещения. 

5. По отношению к риску: 

− Рисковые, (связанные с новыми технологиями); 

− Безрисковые, (традиционно - государственные заказы). 
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Стоит уточнить, что представляют собой некоторые вышеназванные виды 

инвестиционных проектов.  

Так, о независимости проектов говорится, если решения о принятии одного из 

этих проектов не влияют на оставшийся.  

Таким образом, с различных точек зрения было рассмотрено понятие 

инвестиционного проекта, его особенности и некоторые важные принципы, 

позволяющие перейти к такому весомому аспекту как оценка инвестиционного 

проекта. 

 

1.2 Методы проведения оценки эффективности инвестиционного                                         

проекта  

Результат любого проекта, включая предполагаемый его эффект, требует оценки. 

Существует разнообразное множество способов его оценки, для полного их 

описания, необходимо определить само понятие оценки применительно к 

инвестиционным проектам. 

Оценка, по мнению И.А. Никоновой [45], представляет собой процесс 

определения различных характеристик, параметров проекта, включая его стоимость.  

Инвестиционное проектирование и его оценка неразрывно связаны с понятием 

проектного анализа, которое является обязательным для любого вида проектов, не 

только инвестиционного. Под анализом такого рода И.А. Никонова [44, с. 8] 

понимает аналитическую деятельность по оценке проекта на всех этапах его 

жизненного цикла. По мнению автора, целесообразно говорить о семи правилах 

проектного анализа: 

1) Непрерывность проведения; 

Ошибочно полагать, что такого рода анализом можно пренебречь во время и после 

реализации проекта, ведь тогда возникает угроза своевременности реагирования и 
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контроля затрат и итогов проекта. Данный принцип способствует увеличению 

соответствия намеченных в бизнес-плане результатов фактически полученным. 

Автор делает акцент на том, что в зарубежной практике инвестирования существует 

анализ последствий реализации проекта, проводимый после того, как его 

осуществление закончено.  

2) Системность; 

Принцип состоит в учете всей системы связей участников проекта, внешней 

средой, эффектов, таких как синергия [39]. Важно учитывать возможную 

разнонаправленность целей участников проекта, развивать сценарный метод - т.е. 

рассмотрения нескольких противоположных сценариев развития ситуации, 

минимальное количество таких вариантов - три: бездействие, минимальные усилия 

по реализации, реализация. Количество аналитических процедур стоит в зависимости 

от масштабности замысла, необходимых капиталовложений, социальных 

последствий осуществления.  

3) Дифференцированный подход к анализу различных проектов; 

Принцип учитывает необходимость приложения различных затрат труда при 

анализе разного рода проектов, учитывая отраслевое разнообразие проектов; так, 

единые параметры будут отличаться по важности для проектов коммерческой 

направленности и государственных (муниципальных).  

4) Рассмотрение показателей экономической эффективности с точки зрения 

стоимостной оценки бизнеса. 

Принцип означает применение различных показателей эффективности на разных 

стадиях жизненного цикла проекта. 

5) Соответствие инструментов анализа и запланированных результатов. 

Стратегические решения, по мнению автора, должны быть проверены 

технологическими средствами анализа [47] 
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6) Обязательность стороннего аудита; 

7) Комплексность и разнообразие критериев;  

Принцип состоит в том, что к одному и тому же проекту применяются различные 

виды анализа, имеющие различные критерии, для получения наиболее полной и 

подробной информации о проекте. [25, 26, 27]. 

Оценка инвестиционного проекта, по мнению В.В.Ковалева [35], более увязана с 

обоснованием целесообразности проекта, его выгодности, опираясь на 

математические методы их обоснования.  

Об эффекте проекта В.Л.Попова [47], говорит с точки зрения сравнения затрат и 

результатов и превышения последних над первыми в определённом временном 

периоде, с позиции выгоды,  в первую очередь, инвестора.  

Эффективность инвестиционного проекта, по мнению автора, - категория, 

позволяющая определить соответствие реализуемого проекта целям участников, 

таким образом, выводя экономическую эффективность капиталовложений 

производственного проекта, как соотношение прироста объема производства к 

объему капиталовложений. В целом, эффективность инвестиционного проекта 

включает в себя две составляющие: социально-экономическую и коммерческую 

эффективность проекта.  

Важным принципом оценки инвестиционных проектов, помимо работы с ним в 

этом отношении на протяжении всего жизненного цикла,  является учет временного 

фактора - сопоставимость данных о денежных потоках, инфляционная составляющая, 

а также возможные риски проекта. При этом, особое внимание уделяется 

индивидуальным рискам проекта.    

В методических рекомендация по оценке эффективности инвестиционных 

проектов рассматриваются два этапа проведения оценки. Первый этап включает 

обобщенную экономическую оценку проектных решений, оценивается общественная 

и коммерческая эффективность проекта; на втором этапе, начинающемся после 
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решения вопроса о способе финансирования - финансовая реализуемость и 

эффективность для участников, (например, бюджетная эффективность, отраслевая, 

участия акционеров и т.п., кроме кредиторов, чья эффективность - процент за 

кредит).  

По мнению Ю.В. Богатина [28], показатели экономической эффективности можно 

поделить на те,что позволяют дать: 

– абсолютную оценку - т.е. наиболее существенное значение конкретного 

показателя для конкретного инвестора; 

– абсолютно-сравнительную оценку - т.е. полученная в ходе сравнения 

нормативного значения и абсолютной оценки; 

– сравнительную оценку - т.е. та, что получена при сравнении вариантов проекта, 

что были ранее соотнесены с нормативами.  

Автор также делает акцент на понятии оптимальности, которое должно 

характеризовать большинство характеристик проекта, особенно важным является 

вопрос о наличии экономического обоснования и смыслового значения 

оптимальности - быть универсальным, выражаться количественно.  

Иное видение этапов у И.И. Мазура [41], которые считает, что можно говорить о 

трех этапах проведения оценки эффективности инвестиционного проекта: 

1) Оценка общественной значимости проекта; 

2) Расчет различных показателей эффективности, при том, что общественно 

значимые проекты должны оцениваться с точки зрения 

социально-экономической эффективности; 

3) Выбор схемы финансирования проекта, проработка состава участников их 

индивидуальная эффективность. 
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Таким образом, вопрос выбора путей финансирования проекта приводит к 

незначительным методическим разногласиям, которые, по сути, не являются 

критичными и ими можно пренебречь. 

К исходной информации, необходимой для начала расчётов относят: 

– сведения о проекте (участники); 

– внешние экономические условия проекта (уровень инфляции, курс валюты и 

т.п.); 

– денежный поток (от инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельности). 

Денежные потоки в общем виде делятся на те, что связаны с инвестиционной, 

финансовой и операционной деятельностью. 

Для инвестиционной деятельности оттоками будут затраты на запуск проекта - в 

первую очередь, основных средств, также - расходы на построение инфраструктуры; 

увеличение оборотного капитала, средства, депозиты, покупка ценных бумаг, 

используемых для финансирования проекта. Притоком считаются доходы от 

продажи активов.  

Денежные потоки от операционной деятельности включают в себя виды доходов 

(в первую очередь от реализации) и расходов, относящиеся к производству 

продукции и налогами, с ними связанными, а также внереализационные доходы (от 

аренды, лизинга, от закрытия депозитов, возврат выданных займов).  

Входящими денежными потоками от финансовой деятельности являются 

вложения собственного капитала и привлеченных средств, исходящими - затраты на 

возврат и обслуживание займов, выпущенных ценных бумаг, выплату дивидендов. 
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Оценка эффективности проекта проводится в течение периода от начала проекта 

до его завершения, период логично делить на этапы осуществления проекта, при том, 

что их продолжительность не обязательно должна быть одинаковой. 

Согласно вышеназванному принципу оценки проектов, используемом в 

большинстве международных методик [26, 27] - комплексности и разнообразию 

критериев оценки, перечислим и уточним некоторые виды анализа, применяемые для 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Помимо стандартных видов, 

таких как: 

1) экспресс-анализ, проводящийся на предварительном этапе при подготовке 

первично неподробного бизнес-плана, включающий также проверку достоверности 

данных такого бизнес-плана, после чего может быть принято решение о дальнейшей, 

более детальной работе по составлению инвестиционного проекта. 

2)  стратегический анализ - проверка соответствия целей проекта целям 

инвестора, компании, в которой планируется применение проекта, её миссии и т.п. 

3) технический анализ - оценка реализуемости с точки зрения технологии, 

проводится мониторинг доступных технологий, если такая технология уникальна - 

вокруг неё строится весь проект, выясняются возможные альтернативы имеющим 

технологий, а также ёмкость рынка сбыта, инновационность проекта. 

4) коммерческий анализ - анализ особенностей спроса/предложения, 

конкурентоспособности продукции, если проект предполагает её создание, 

возможные цены и т.п. 

  Особенно актуальным видом анализа является анализ рисков проекта, т.к. 

ситуация в отечественной экономике отличается изменчивостью, следует 

проработать максимально возможное количество различных рисков. 

Соотносясь со спецификой разрабатываемого инвестиционного проекта, 

актуальность приобретает социальный и/или экологический анализ проекта - 

особенно выявление его отрицательных эффектов. [45] 
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Наиболее распространённые критерии оценки инвестиционных проектов с 

практической точки зрения, по мнению В.В.Ковалева [35], делятся на две группы:  

– те, что основаны на дисконтированных оценках (чистая дисконтированная 

стоимость - Net Present Value, чистая терминальная стоимость Net Terminal Value, 

индекс рентабельности инвестиций Profitability Index, внутренняя 

(модифицированная) норма прибыли Internal (Modified) Rate of Return, 

дисконтированный срок окупаемости проекта Discounted Payback Period); 

– те, что основаны на учетных оценках (срок окупаемости проекта Payback Period, 

учетная норма прибыли Accounting Rate of Return). 

Рассмотрим данные показатели подробнее. Процесс дисконтирования 

представляет собой приведение значений разных периодов времени к 

сопоставимому, применяется к денежным потокам,(т.е. к зависимости от времени 

денежных поступлений и платежей в определенном периоде), выраженным в 

текущих или дефлированных (т.е. к приведенным к уровню цен фиксированного 

периода посредством деления на базисный индекс инфляции), в единой валюте.  

Дисконтирование денежного потока, по мнению Ю.А. Дорошенко [33], 

количественное значение утраты альтернативного варианта траты вложенных в 

проект средства, т.е. недополученная прибыль.   

Дисконтирование денежного потока на n-этапе осуществляется путем умножения 

его значения на коэффициент дисконтирования Кд, который определяется по 

формуле (1.1): 

0)1(

1
ttnН

Кд





, где                                            (1.1) 

tn - момент окончания этапа; 

Н - норма дисконта, отличающаяся для различных этапов.  
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Норма дисконта может быть коммерческой, для которой важна альтернативная 

эффективность использования капитала; для участника проекта - выбираемая самим 

участником инвестирования; социальная - централизованно установленная, 

используется для общенациональных расчётов; бюджетная - используемая при 

расчётах, связанных с эффективностью использования средств бюджета.  

Метод базируется на сопоставлении дисконтированных денежных потоков, 

которые генерирует проект, и первоначальных инвестиций. 

В наиболее общем виде сумма накопленных дисконтированных доходов (ДД)- 

Present Value, рассчитывается по формуле (1.2): 
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,                                            (1.2) 

CF1, …, CFn  - доход, сгенерированный проектом в течение n периодов. 

Таким образом, вычисление NPV (ЧДД) (1.3) представляет собой вычитание из 

полученного показателя суммы накопленных дисконтированных доходов 

первоначальной суммы инвестиций (IC): 
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Интерпретация полученного результата сводится к следующим выводам: 

NPV < 0, проект убыточен; 

NPV = 0, нейтральный эффект проекта, решение о целесообразности зависит от 

целей, для которых проект создан; 

NPV > 0, проект выгоден, приносит прибыль. 
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Для проектов, связанных с производством, стоит учитывать эффект увеличения 

масштаба производства, при получении в расчетах ситуации с нулевым NPV, т.к. в 

таком случае увеличиваются объем производства, пусть и без увеличения стоимости 

компании, реализующей проект, что с позиции управляющего состава может быть 

аргументом за реализацию инвестиционного проекта.  

Расчет NPV (ЧДД) модифицируется, если инвестиции в проект растянуты во 

времени, т.к. возникает необходимость привести их к текущему моменту расчетов, 

т.е. формула принимает следующий вид (1.4): 
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Где - прогнозируемый темп инфляции.  

Для учета рисковой составляющей инвестиционной деятельности, данная 

формула модифицируется использованием вероятностных и рисковых множителей, 

которые выводятся методом экспертной или статистической оценки [33]: 
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где CIF - значение притока денежных средств; 

   COF - значение оттока денежных средств; 

    p+ и р- - корректирующие множители.  

  В данный момент расчет данного показателя легко осуществим в различных 

автоматизированных компьютерных программах с помощью специальных функций, 

различные дисконтированные значения используемые для расчёта вручную 
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протабулированы в финансовых таблицах. Стоит отметить, что значение ставки 

дисконта для расчетов не всегда применяется за постоянную величину для 

конкретного расчета, так есть смысл её варьировать при предположении об 

изменении конъюнктуры экономики. Данный показатель, по мнению Щербакова 

В.А. [51], практически тождественен рыночной стоимости предприятия. 

Существует точка зрения, относительно которой данный показатель - цена, по 

которой инвестиционный проект может быть продан и отражает реальный эффект 

инвестиций, особенно если речь идет об инвестиционном проектировании [49]. 

Однако, существует закономерность - из двух альтернативных проектов, по данному 

показателю более выгодным будет считаться тот, у которого срок реализации 

больше, и которые требует большей суммы инвестиций.[50]. Полезным свойством 

данного показателя считают возможность суммировать ЧДД различных проектов, 

что удобно при формировании портфеля инвестиций.   

Используя подход, ориентированный на стоимости, так называемый Value Based 

Management (VBA), инвесторам может быть интересен показатель EVA - 

экономическая добавленная стоимость, которая может быть связана с показателем 

NPV следующим образом (1.6): 
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,                                             (1.6) 

где EVAi - добавленная экономическая стоимость в i году, а WACC - 

средневзвешенная стоимость капитала[Салманов ].  

Формула вычисления показателя NPV (ЧДД) может быть упрощенно 

представлена следующим образом: 
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  где СF0 - величина первоначальной инвестиции; 
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     СF1 - поток, сгенерированный инвестиционным проектом; 

     r - ставка, равная альтернативным издержкам.  

Таким образом, следует придерживаться правила инвестирования - 

максимизировать данный показатель. Более того, некоторые авторы считают 

использование показателей, не учитывающих стоимость денежных средств во 

времени, неприемлемым для целей инвестирования [50].  

     Следовательно справедливым будет утверждение о том, что ЧДД эффект 

реализации инвестиционного проекта, а его точное значение - приращение богатства 

инвестора, реализации же подлежат те проекты, чей ЧДД положителен, а при 

сравнении нескольких - максимален. Важно отметить, что расходы, понесенные до 

составления бизнес-плана не учитываются для его расчета.  

Обратный смысл имеет другой показатель - чистой терминальной стоимости (Net 

Terminal Value (ЧТС) (1.8), рассчитывая который, можно получить результат проекта 

к моменту его окончания, он представляет собой разность сгенерированного 

проектом потока денежных средств и величиной исходной инвестиции, таким 

образом, элементы потока «наращиваются» до временных значений окончания 

проекта.  
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.                           (1.8) 

Принятие решения об утверждении проекта для разработки на основании данного 

критерия совпадает с условиями принятия при расчете NPV (ЧДД). 

 Относительным показателем, рассчитав который можно выйти на решение о 

принянии проекта, является индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index, 

РИ) (1.9); также в нем учитывается фактор времени с помощью дисконтирования 

генерируемых проектом сумм доходов. 
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При значении показателя, большем, чем единица - проект принимается, равный 0 - 

на усмотрение участников инвестиционного процесса, меньше единицы - проект 

убыточен. 

Данный показатель более удобен в ситуации выбора из нескольких проектов, ЧДД 

которых примерно одинаков, т.к. показывает удельный доход на единицу затрат. Чем 

выше полученное значение - тем больше отдача с каждого вложенного рубля 

инвестиций. Таким образом, при формировании портфеля инвестиционных проектов, 

разумно следовать следующей схеме действий (рис. 1.1): 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Схема отбора инвестиционных проектов в портфель 
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качестве ставки дисконтирования, при которой приведенная стоимость инвестиции 

нейтральна, то есть нулевая. Данный показатель процентный, рассчитывая который 

можно определить уровень финансовых затрат проекта, при которых он будет не 

убыточным, но и не прибыльным. Так например, может означать максимально 

возможный безубыточный для реализации проекта размер ставки банка по ссуде на 

реализацию проекта. Данный показатель может быть рассчитан как вручную, 

посредством множества итераций расчёта методом линейной аппроксимации, либо с 
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Приведем формулу расчета ВНП (1.10): 

)(
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 ,                          (1.10) 

где r1 - значение ставки дисконта, при которой ЧДД(r1) > 0; 

    r2 - значение ставки дисконта, при которой  ЧДД(r2) < 0. 

Последовательное приближение к искомому значению ВНП достигается путем 

нескольких итераций, когда в каждый следующий расчет подставляется ранее 

найденная ставка, в основном, чем больше значение ВНП - тем приемлемее. В 

зарубежной практике, данный показатель предпочтительнее ЧДД, согласно 

исследованию. Важно учитывать, что в некоторых случаях, положительное значение 

показателя отсутствует.  

Некоторые экономисты склонны интерпретировать смысл данного показателя как 

отражение устойчивости проекта при вероятном повышении степени риска, 

следовательно, сравнивая проекты, у которых ВНП различны, предпочтение следует 

отдать проекту с большим значением, т.к. он менее чувствителен к повышению 

стоимости инвестиционного капитала. 

Показатель внутренней нормы прибыли (доходности) есть максимально 

возможная процентная ставка по кредиту на реализацию проекта, при которой он 

будет иметь нулевой эффект, так выражает свое мнение П. Орлов [46]. 

Показатель срока окупаемости инвестиций (СОИ) позволяет определить 

количество периодов инвестиций необходимо для того, чтобы возместить расходы, 

но при его расчете не предполагается учет фактора времени, вычисляется как 

наименьшее значение количества временных периодов, при котором генерируемые 

проектом денежные потоки больше или равны количеству первоначальных 

инвестиций. 
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 Модифицированным показателем предыдущего является дисконтированный 

срок окупаемости инвестиций (ДСОИ), разница в расчтах которого состоит в том, что 

сгенерированные доходы от проекта дисконтируются, причём за ставку 

дисконтирования может приниматься показатель средневзвешенной стоимости 

капитала WACC (ССК), рассчитываемый по формуле (1.11):  

 



n

i

iidkССК
1

,                                                    (1.11) 

  где ki - стоимость i-го источника средств; 

     di - удельный вес i-го источника средств в целой их сумме. 

 Экономический смысл данного показателя состоит в том, что он отражает 

относительный уровень затрат на поддержание экономического потенциала 

организации, т.к. финансируя свою деятельность она платит за пользование 

различными источниками средств. 

Показатель средневзвешенной стоимости капитала взаимосвязан с показателем 

ВНП следующим образом: 

– ВНП > CCK, проект может быть принят; 

– ВНП = CCK, проект нейтрален; 

– ВНП < CCK, проект не следует принимать. 

Часто используемый показатель для оценки инвестиционных проектов - учетная 

норма прибыли  Accounting Rate of Return (УНП), при расчете которого 

сопоставляются средние значения прибыли и инвестиций. Доходы не 

дисконтируются и представляют собой чистую прибыль, их среднее значение 

делится на среднюю величину инвестиций.  

Таким образом, оценка эффективности инвестиционного проекта, проводится по 

следующей схеме: 
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1. Расчет показателей денежного потока. 

2. Расчет ЧДД по формуле (1.3 - 1.8); 

   Расчет индекса РИ (1.9); 

   Расчет ВНП (1.10). 

3.  Анализ полученных коэффициентов. 

Стоит особенно отметить, что зачастую принятие решения об инвестировании на 

основании рассчитанных показателей не всегда просто осуществимо, т.к. их 

результаты могут быть противоречивыми, для каждого конкретного проекта следует 

определить важность результата по показателю. Теоретически наиболее весомыми, 

при принятии решений инвестиционного характера, являются показатели, в которых 

используется методи дисконтирования, т.к. таким образом учитывается фактор 

времени, что крайне важно, если реализация проекта происходит в длительном 

периоде времени. 

 Сложность расчетов при неординарности потоков может быть преодолена 

использованием модифицированной внутренней нормы прибыли MIRR (МВНП), 

вычисление которой возможно по формуле (1.12): 
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где COFl - исходящий поток денежных средств в l-ом периоде; 

   CIFl - входящий денежный поток в  l-ом периоде; 

   r - стоимость источника; 

   n - продолжительность проекта. 

Терминальной стоимостью в данной формуле является сумма наращенных 

входящих потоков. Затем значение МВНП сравнивается со значением 
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средневзвешенной стоимости капитала: если оно меньше - проект не принимается, в 

противоположном случае - принимается. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта зависит от целей такой оценки. 

Например, оценка социально-экономической эффективности проекта проводится с 

некоторыми особенностями. Последствия реализации проекта - социальные, 

экологические отражаются в денежных потоках, в оборотный капитал включаются 

запасы и денежные средства; в поток средств от операционной и финансовой 

деятельности не включаются те средства, что связаны с получением/погашением 

кредитов, субсидиями, дотациями, трансфертными платежами. Учитываются также 

увеличение/уменьшение доходов сторонних организаций, населения, вызванных 

реализацией проекта, возможен учет затрат на потери при аварийных ситуациях. В 

инвестиционных потоках учитываются вложения в основные средства, прирост 

оборотного капитала, затраты и доходы от прекращения проекта.  

Коммерческая оценка эффективности также имеет свои особенности: если в 

проекте сосуществуют производство и потребление продукции, то в расчете 

используются только издержки производства, без учета затрат на приобретение. 

Валютой расчетов выбирается единая валюта приобретения ресурсов и оплаты 

продукции.  

Получение средств от операций с ценными бумагами и депонирования относится к 

притокам операционной деятельности, депонирование и приобретение ценных бумаг 

- оттокам инвестиционной деятельности. 

Оценка реализуемости проекта предполагает в оттоках учитывать собственный 

капитал, притоков - нераспределенную прибыль. В исходящий поток от 

операционной деятельности включаются выплаченные дивиденды, затраты по 

обслуживанию иных привлеченных средств; входящий поток формируется с учетом 

привлеченных средств. 
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Для акционеров оценка эффективности инвестиционного проекта происходит с 

использованием соотношения обыкновенных и привилегированных акций, а также 

соотношение их доходностей. 

Оценка эффективности проекта может проходить с учетом их пользы/вреда для 

субъекта, страны в целом, относительно экономики, её отраслей. В таком случае, в 

денежные потоки не входят суммы взаиморасчетов заинтересованных структур,  в 

потоки включаются платежи за использования ресурсов внешних относительно 

проекта участников, (например, для проекта уровня субъекта - ресурсы иного региона 

страны). 

 Понятие бюджетной эффективности инвестиционного проекта связано с его 

оценкой согласно требованиям бюджетов. Входящими потоками становятся 

налоговые поступления , отчисления во внебюджетные фонды, доходы от 

лицензирования, тендеров, дивиденды по акциям субъекта или страны, погашение 

выданных бюджетных кредитов.  

Исходящим потоком будет предоставление бюджетных кредитов, дотаций. 

Учитываются результирующие при реализации проекта показатели - налоговые 

поступления (их уменьшение/увеличение) от предприятий, на которые влияет проект, 

социальны выплаты, возникшие по причине реализации проекта. Так, для проектов, в 

которых оговорено создание новых рабочих мест, притоком будут средства 

бюджетов, которые таким образом будут сэкономлены на выплату пособий по 

безработице. Оценка эффективности инвестиционного проекта также должна 

учитывать фактор риска и неопределенности. Используя Методические 

рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [2], опишем 

несколько возможных метода оценки рисковой устойчивости инвестиционного 

проекта: 

1. Укрупненная оценивание устойчивости; 

Используются сценарии среднепессимистического прогноза 

технико-экономических параметров - цены, курс валют и пр.  
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Формируются резервы под непредвиденные расходы, задержки платежей. Норма 

дисконта увеличивается на рисковую составляющую. 

2. Расчет показателя безубыточности; 

Уровень безубыточности - отношение безубыточного объема производства, (при 

котором нейтральна чистая прибыль),  к проектному значению, рассчитывается 

согласно формуле (1.13), в которой все затраты и цены не включают в себя НДС: 

CVS

DCСVС
УБ




 ,                                              (1.13) 

где С - полные текущие издержки производства; 

   СV - условно-переменная составляющая С; 

   DC - прибыль от внереализационной деятельности; 

   S - выручка [42].  

Чем ближе полученное значение к 100% - тем менее устойчив проект, приемлемы 

уровень находится в интервале от 60% до 70%. 

Таким образом были рассмотрены различные методы, позволяющие оценить 

привлекательность инвестиционного проекта, его главные показатели, были 

выявлены некоторые спорные моменты в расчетах некоторых представленных 

показателей, описанные методы представляют собой наиболее используемый 

инструментарий оценки эффективности проектов.  

 

1.3  Проблемы инвестиционного проектирования в Российской Федерации 

Особенности отечественной экономики, безусловно, накладывают свой отпечаток 

на то, какие проекты планируются к внедрению, что является необходимым условием 

их принятия, какие показатели и в каком виде рассматриваются при осуществлении 

расчетов по ним. 
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В экономическом научном сообществе существует твердое убеждение, что 

оценка инвестиционных проектов в Российской Федерации должна не только 

стремиться к мировой унифицированной системе, но и соответствовать 

экономическим реалиям страны и учитывать её нюансы. 

 Важной методологической проблемой осуществления деятельности по оценке 

инвестиционных проектов, как считает Н.А. Колесникова [36], является наличие 

чёткого понимания, отличия понятия «бизнес-план» и «инвестиционный проект», 

так, автор выделяет два распространенных мнения на этот счет.  

Первое - бизнес-план - документарная форма, содержащая основную 

информацию о проекте, в то время, как сам инвестиционный проект - деятельность, 

включающая в себя активные действия по реализации поставленной цели. Вторая 

точка зрения состоит в том, что бизнес-план являет собой часть инвестиционного 

проекта - часть портфеля общей документации проекта.  

Приняв одну из данных точек зрения, инвестору или любому другому участнику 

процесса инвестиционного проектирования облегчается задача,стоящая перед ним, 

понимание позволяет определить,как скоординировать переход от 

бизнес-планирования к инвестиционному проектированию.  

Также автор выделяет некоторые проблемы, обусловленные многовариантностью 

трактовки основного отечественного документа по оценке инвестиционных 

проектов - Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 

проектов [2], группируя их в зависимости от причины возникновения: 

– ошибка в верном истолковании принципов проектирования; 

– ошибки в применении методов расчетов; 

– математические ошибки расчетов; 

– ошибки в реализации связанных методов, так называемые операционные 

ошибки. 
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В своей статье, автор определяет отечественную экономику исходя из понятия 

стационарности как нестационарную - т.е. переходную, приходя к выводу, что 

некорректно проводить оценку инвестиционных проектов, не учитывая это 

состояние экономики страны. Стационарными же он считает экономику стран 

Запада в докризисный период до 2008 года, называя её 

высокоэффективно-рыночной. Автор подчеркивает, что опыт в составлении или 

оценке инвестиционных проектов не дает гарантии того, что любые проекты такого 

специалиста могут считаться эффективными, необходимо беспристрастное 

рассмотрение проекта с точки зрения его эффективности. Например, возможна 

следующая ситуация, описываемая П.Л. Виленским [30, 31], когда расчётная 

эффективность проекта увеличивается вследствие роста процентной ставки по 

займу, что благоприятно для кредитора, но может сказаться негативно на прочих 

инвесторах проекта.  

Реалии осуществления экономической деятельности сопряжены с различными 

платежами и сборами в различные органы государственного значения - пошлины, 

сборы, обязательные платежи, - все это зачастую не указывается в проекте и не 

влияет на величину денежного потока, хотя затраты такого типа могут быть весьма 

существенными и весомыми, особенно на стадии первоначального запуска проекта, 

когда последний не генерирует доход, но требует расходов. 

Следует также упомянуть о сложностях, возникающих по причине волатильности 

рубля и иностранной валюты, особенно, если проект связан каким-либо образом с 

иностранными валютами или же подвержен влиянию изменений их курса., важно 

учитывать покупательную способность при проведении расчетов, таким образом, 

одинаковый размер денежного потока не дает гарантии,что проект будет одинаково 

эффективен для Российской Федерации и развитого зарубежья. 

В исследовательской статье Н.А. Колесникова [36] приводит пример 

распространенной практики - когда при оценке эффективности из нескольких 

представленных к рассмотрению проектов, выборка делается таким образом, что 

лишь один проект эффективен, а прочие варианты - заведомо «провальные», таким 
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образом, процесс отбора проекта максимально упрощается и при реализации такого 

проекта зачастую возникают непредвиденные сложности, которых можно было бы 

избежать, если проект был более проработан с точки зрения обоснования его 

эффективности.  

Необходимо учесть такие стороны оценки как: 

– реализуемость, с точки зрения уместности при наличествующих внешних 

условиях (экология, социальный аспект); 

– абсолютная эффективность - итоговые результаты превышают совокупные 

затраты; 

– сравнительная эффективность - рассмотрение проектов противоположного 

характера; 

– изменчивость оценок эффективности. 

Наиболее часто происходит отбор проекта лишь по одной из описываемых 

сторон, что ведет к риску убытка для проекта при реализации. 

Говоря о конкретных показателях, стоит отметить тот факт, что часто, подражая 

западным компаниям, в которых показатель ВНД используется чаще остальных для 

оценки эффективности проекта, он приравнивается по значимости к показателю 

ЧДД, что является спорным мнением, т.к. существует ситуация, в которой 

вычисление ВНД математически невозможно. Такой вывод можно подкрепить 

расчетным путем. Сравним два инвестиционных проекта, с помощью уравнений, в 

которых значение Д - ставка дисконта в процентах. ЧДД1 = 200 - 8Д; в таком случае, 

ВНД будет равна 25%. ЧДД2 = 20 - 0,4Д; ВНД будет, соответственно, равна 50%. В 

ситуации, если бы расчеты закончились выбором предпочтительного размера ВНД, 

был бы принят второй проект с наибольшим значением показателя; не было бы 

замечено, что при реальной ставке дисконта, например, 15%, ЧДД1 и ЧДД2 были бы 

соответственно 80% и 14%, т.е. первый проект эффективнее второго. Такого вида 
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упущение является одной из проблем качественной оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

Одной из проблем инвестирования в Российской Федерации является вопрос о 

сроке реализации проекта,т.к. нестабильность условий, в том числе и политических, 

вынуждает их максимальное внимание уделять показателю срока окупаемости 

проекта, сводя понятие эффективности именно к нему, отказываясь тем самым от 

проектов, которые окупаются дольше, но имеют большую эффективность с точки 

зрения показателя ЧДД. 

 Некоторая ориентированность на наличествующие деньги мешаем многим 

инвесторам осознать важность таких моментов, как упущенная выгода, 

альтернативные издержки, что ввиду уровня финансовой безграмотности населения 

«прощается» составителями инвестиционных проектов. Более того, идеальной 

ситуацией будет та, в которой эффективность инвестиционного проекта просчитана 

для каждого из его участников.  

Инфляционная составляющая Российской экономики также должна быть учтена - 

проекты, предполагающие длительную реализацию, должны иметь в своих расчетах 

коррективы на инфляцию - показатели потока должны быть дефлированы. Стоит 

отметить, что расчеты еще более усложняются, при использовании многовалютного 

потока в проекте, т.к. в таком случае, следует учитывать исходя из инфляции в 

стране и волатильности курса рубля к используемой в проекте валюте. 

В качестве вывода к вышесказанному, стоит отметить, что подобные нюансы 

расчетов, основополагающих принципов, ведущие в возникновению целого ряда 

проблем для оценки инвестиционных проектов, могут быть преодолены со 

временем, при условии приближения отечественной экономики к более стабильному 

пути развития, в котором инвестиции станут менее рискованным видом 

деятельности, но при этом доходным.   
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2  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ 

БИЗНЕС-ПЛАНА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТА ПЕРЕРАБОТКИ ДИКОРОСОВ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 

 

2.1  Описание бизнес-плана «Организация пункта переработки дикоросов в 

Алтайском крае» : характеристика, целевые показатели 

Под дикоросами понимают некультивируемые растительные биологические 

ресурсы леса. Исходя из норм лесного законодательства (ст. 34 Лесного кодекса 

Российской Федерации), эти ресурсы можно разделить на три основные группы: 

недревесные, пищевые и лекарственные [1].  

В свою очередь, можно выделить сегменты:  

– ягодный; 

– грибной;  

– кедровый. 

Продукты всех трех сегментов представлены в природной среде Алтайского края. 

Данный бизнес-план предусматривает работу с сегментом «грибы».  

Актуальность разработки планов коммерческой деятельности, связанной с 

заготовкой и переработкой дикоросов Алтайского края, обусловлена не только 

природными условиями, позволяющими эффективно организовать данный вид 

деятельности, но и вниманием органов государственной власти, готовых 

способствовать развитию данного вида деятельности [7, 8, 9].  

В 2017 году на выплату субсидий по указанному направлению предусмотрено 

из средств краевого бюджета 5 000 000 руб., грантовая поддержка по 

бизнес-проектам такого типа предполагает компенсации в размере до 70 процентов 

на условиях софинансирования самим предпринимателем оставшейся части 

расходов.    
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В программном документе «Стратегия развития лесной  отрасли  Алтайского 

края на период до 2025 года» [6], предусмотрены мероприятия, непосредственно 

направленные как на содействие развитию видов деятельности, связанных с 

заготовкой и переработкой недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбором 

лекарственных растений, ведением сельского хозяйства, так и на участие средств 

федерального и краевого бюджетов в создании инженерной инфраструктуры при 

реализации инвестиционных проектов; а также на помощь хозяйствующим 

субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке документации 

инвестиционных проектов, развитие информационной инфраструктуры 

аудиторских, консалтинговых и рекламных кампаний.  

Доля переданных в аренду лесов Алтайского края  составляет 58% от их 

общей площади, однако, потенциал развития данной отрасли раскрыт не полностью. 

Таблица 2.1 - Возможный ежегодный объем заготовки недревесных и 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений по Алтайскому краю: 

 

Исходя из вышесказанного, проект «Организация заготовки и переработки 

дикорастущего сырья» актуален для бизнес-сообщества Алтайского края. 

Пищевые лесные ресурсы 

Наименование  Единица 

измерения 

Возможный объем 

заготовки 

Ягоды тонн 37 

Грибы тонн 2500 

Березовый сок тонн 440 

Заготовка папоротника тонн 9400 

Лекарственные растения 

Лекарственные растения тонн 676 
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При реализации данного проекта возможно и необходимо использование 

инструментов государственного финансирования: субсидий и дотаций, возможен 

вариант грантовой поддержки. 

Данный бизнес-проект предполагает переработку дикоросов, которая  

заключается в сушке и производстве из сырья (грибов) сушеных полуфабрикатов. 

Технология сушки предполагает наличие моечного и сушильного оборудования.  

 Сушка происходит за счет циркуляции воздуха, проходящего через 

конденсационный осушитель, образованная жидкость из продукта выводится 

наружу. Преимущества системы - не требует специального переоборудования 

помещения, отсутствует выброс горячего и влажного воздуха наружу, сохраняется 

максимум полезных веществ продукта[19].  

Выбранное оборудование позволяет высушить за одну загрузку 180 кг сырого 

продукта в течение 12-24 часов, в зависимости от свойств исходного продукта.  

Целевой группой покупателей выступят оптовые продовольственные компании 

северной территории страны, например, г.Норильск, где в силу климатических 

условий не растут распространённые в Алтайском крае грибы, город давно входит 

в десятку самых экологически загрязненных городов мира, следовательно, его 

жителям необходимы вещества, содержащиеся в грибах, богатых белками, 

витамином D не животного происхождения [9]. Грибы являются источником 

витаминов С, РР и группы В, обеспечивают организм полезными бактериями, 

содержат натуральные антибиотики, что укрепляют слизистые оболочки органов 

дыхания и подавляют размножение туберкулезной палочки [17]. 

В рамках проекта планируется создание 6 рабочих мест: 

－ Директор/бухгалтер предприятия; 

－ Операторы линии очистки, мойки, сушки и фасовки полуфабрикатов (2 

рабочих места); 
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－ Помощники операторов линии очистки, мойки, сушки и фасовки 

полуфабрикатов (2 рабочих места); 

－ Закупщик продукции с личным транспортом. 

Концепция проекта предусматривает организацию пункта заготовки и 

переработки дикоросов, с использованием технологии конвекционной сушки, 

фасовки дикорастущего сырья: ягод, грибов. Конечные продукты проекта – 

расфасованные во влагостойкие мешки сушеные грибы. 

Предполагаемый пункт заготовки и переработки дикорастущего сырья, с целью 

наиболее оптимального доступа к коммуникациям и обеспечения рабочей силой, 

следует разместить в Тальменском районе Алтайского края, т.к. на территории 

района есть природные ресурсы для деятельности: большое количество грибов, 

развитая транспортная сеть и инфраструктура района, очевидно выгодное 

географическое положение района - близость трёх регионов страны, наличие 

развитой сети железнодорожных и автомобильных магистралей - близость к 

федеральной трассе [18, 20]. 

Производство отличается сезонностью и с октября по июнь производство будет 

находиться на консервации. Основные затраты на этот период - хранение 

продукции, содержание офиса. Для этих целей будет заключен договор аренды 

складского помещения. Площадь складского помещения будет зависеть от 

урожайности и возможностей сбыта продукции.  

После заключения договора аренды помещения для производства, снятия в 

аренду офисного помещения, планируется закупить следующее оборудование и 

мебель: 
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Таблица 2.2 - Затраты на оборудование и мебель (офис)  

№

№ 

п/п 

Наименование затрат Количество Цена, руб. Итого, руб. 

1 Аренда офиса  3 000 3 000 

2 Стол 1 3 000 3 000 

3 Стул 2 1 000 2 000 

4 Компьютер 1 30 000 30 000 

5 Телефон + подключение 1 950 950 

6 МФУ 1 10 000 10 000 

7 Интернет 1 500 500 

8 Система ведения бух. учета 1 11 300 11 300 

 Итого:     60 750 

 

Таблица 2.3 - Затраты на оборудование и мебель (основное производство) 

№ п/п Наименование затрат Количество Цена, руб. Итого, руб. 

1. Ванна моечная ВМ-3/430 1 11 320 11 320  

2. Сушильный шкаф-камера С-3К  2 350 000 700 000 

3. Стол производственный 2 6 000 12 000 

4. Стеллажи для склада (4 полки) 2 3 000 6 000 

5. Стол  1 3 000 3 000 

6. Стул 4 1 000 4 000 

7. Тележка гидравлическая ручная г/п 2,0 т. 1 13 500 13 500 

8. Мешки влагостойкие  885 10 8 850 

9. Нож «Грибник» с щеточкой 4 300 1 200 

10. Аренда производственного помещения  5 000 5 000 

  Итого:     764 870 

http://ekb.pulscen.ru/products/telezhka_gidravlicheskaya_ruchnaya_g_p_2_0_t_21821302
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Грибы для переработки планируется закупать у населения по договорным 

ценам. Для обозначения специфики данного бизнеса, отметим его резкую сезонную 

составляющую. Для удобства понимания, в какой период времени и какие 

продукты-дикоросы будут перерабатываться, представим календарь их сбора, где 

цветом отмечен период сбора и переработки (табл. 2.4) и опишем количественно 

производственную программу (табл. 2.5) [13].  

Таблица 2.4 - Календарь сбора сырья 

Наименование Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

- белый      

- моховик      

- лисичка      

- опята      

- грузди      

 

Таблица 2.5 - Производственная программа 

Вид продукции, услуг 
Ед. 

изм. 

Величина показателей по периодам 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Грибы во влагостойких 

мешках 
кг 9 720 9720 9720 9720 

 

Объемы производственной программы рассчитаны методом прямого переноса 

на ближайшие 4 года работы, объяснить планируемые показатели можно следующим 

образом: исходя и производственной мощности закупаемого оборудования и его 

характеристик, а именно то его свойство усушки сырья, при котором соотношение 

масса засушенной продукции к исходным значениям составляет 1 к 4, то есть из 
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возможных к обработке 38 880 кг сырья получим 9 720 кг высушенных грибов. 

Предполагается, что с января по июнь - этап юридического оформления 

производства, подготовки производства, оснащение офиса и цеха, достижение 

договорённостей с целевым сектором покупателей и т.п.  Далее приведен план 

реализации проекта.  

Таблица 2.6 - План реализации проекта 

Мероприятия  

1 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подготовительный этап, 

проектная документация 
            

Поиск помещения для 

производства, заключение 

договора аренды 

            

Закуп основных средств, 

монтаж 
            

Монтаж оборудования             

Поиск персонала             

Поиск контрагентов среди 

населения, покупателей, 

предварительное создание 

базы клиентов 

            

Создание вывески             

Начало работы пункта 

переработки дикоросов 
            

 

Таблица 2.7 - Смета затрат в период становления проекта 

№ п/п Статья затрат Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Затраты, связанные с регистрацией собственного дела 16 000 

1.1. Госпошлина 4 000 

1.2. Уставный капитал организации 10 000 
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1.3. Изготовление печати 500 

1 2 3 

1.4. Открытие расчетного счета в банке 1 500 

 Итого по разделу 1: 32 000 

2. Организационно-технические затраты  

2.1. Аренда (в год) 72 000 

2.2. Подготовительный этап, документация 10 000 

2.3. Реклама 48 820 

2.4. Затраты на оборудование и мебель (офис) 57 750 

2.5. Затраты на оборудование и мебель (основное производство) 751 020 

2.6. Материальные расходы и сырье 8 553 600 

2.7. Транспортные расходы 339 000 

2.8. Непредвиденные расходы 16 500 

2.9. Мешки влагостойкие 8 850 

  Итого по разделу 2: 9 857 540 

 Итого: 9 889 540 

 

При рассмотрении данной сметы, будем учитывать возможность получения 

грантовой поддержки, которая может быть получена в размере 70 процентов суммы 

покупки основных средств, т.е. 525 714 руб. Наиболее весомыми затратами 

становятся организационно-технические затраты - закуп оборудования, необходимой 

мебели и в особенности сырья, т.к. необходимый их объем при средней цене закупа в 

220 руб./кг., что составит 8 553 600 руб. Данная средняя цена была выведена при 

сборе информации о наличествующих ценах на рынке дикоросов [10, 11]. Для 

фасовки грибов будут использоваться полипропиленовые мешки объемом 

вместимости 0,31м3 [22].  

Транспортные расходы заложены в план, исходя из данных о весе готовой 

продукции, для транспортировки которой понадобится 4 транспортных средства, по 

тарифу которых в 16руб./км - 20 руб./км при расстоянии 3600 км, т.к. дорога 
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оплачивается в оба конца маршрута Барнаул-Норильск, таким образом, потребуется 

поездка 4 транспортных средств вместимостью 60м3 и грузоподъемностью до 10 

тонн. [12]. Затраты на аренду были рассчитаны за весь год функционирования 

предприятия. Таким образом был рассмотрен исследуемый бизнес-план, смета 

необходимых для его реализации затрат, особенности ведения бизнеса такого рода, а 

именно сезонность, специфика продукции. 

 

2.2 Оценка расчётных показателей бизнес-плана и общий вывод относительно 

эффективности проекта 

Рассмотрим подробнее расчётную финансовую часть бизнес-плана и оценим 

его эффективность. Финансовый план рассчитан на 2 года функционирования 

предприятия, при его написании использовался сценарный подход к планированию. 

Сущность сценарного подхода заключается в создании нескольких вариантов 

достижения изначальной цели [40].  

Анализируемый бизнес-план содержит в себе несколько сценариев - вариантов 

финансирования проекта: Сценарии №1 - финансирование за счёт собственных 

средств (приложение 1), Сценарий №2 - использование средств гранта в размере 70 

процентов стоимости затрат на основные средства (приложение 2).  

Помимо экономической эффективности, согласно этапам методики оценки 

эффективности инвестиционных проектов выделенным И.И. Мазуром [41], 

обозначим общественную эффективность анализируемого инвестиционного 

проекта. Реализация бизнес-плана предполагает создание 6 новых рабочих мест, 

планируемые закупки сырья у населения также поддержат его материальное 

положение, собранный урожай не придётся хранить, заготавливать, неся 

дополнительные затраты.  

Влияние проекта на экологическое состояние места заготовки сырья - грибов, 

нейтральное, не планируются работы по созданию дополнительных лесных 
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плантаций грибов, оборудование, применяемое на производственном этапе 

экологически безопасно, не требует применение химикатов и т.п., анализируя 

общественное влияние проекта с позиции методики «с проектом - без проекта» 

можно признать, что он практически нейтрален или же положителен. Более того, 

создание клиентской базы в планируемом городе продаж - Норильске, способно 

поддержать наличествующий там спрос на продукты натурального происхождения. 

Коммерческая эффективность проекта объясняется тем, что при написании 

анализируемого бизнес-плана были использованы актуальные цены закупа сырья, 

спроса и предложения аналогичной продукции, социально-экономические 

предпосылки указывают на то, что проект коммерчески эффективен. 

Определение рисков проекта является важным этапом анализа его 

эффективности [51]. Так, основным риском проекта является экологическая 

нестабильность, Алтайский край в целом и Тальменский район в частности 

подвергается подтоплениям, что влияет на урожайность грибов, более того, 

пожароопасная ситуация в лесах также может повлиять на количество собранных 

грибов, что помешает выполнить запланированную производственную программу.   

Финансовые показатели Сценария№1, где подразумевается финансирование 

полностью за счет собственных средств инвестора следующие: 

Таблица 2.8 - Основные финансовые показатели Сценария №1 

Вид показателя Значение 

Общая сумма инвестиций 9 889 540 руб. 

Чистая приведённая стоимость, NPV 8 514 695 руб. 

Срок окупаемости, РP 10 мес. 

Дисконтированный срок окупаемости, DPР 24 мес. 

Внутрення норма доходности, IRR 16 % 

 

Первоначальный взгляд на основные финансовые показатели рассматриваемого 

бизнес-проекта при реализации Сценария №1 приводит к положительному мнению 
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относительно эффективности данного проекта (табл. 2.8). На моменте оценки 

окупаемости проекта важно определить цели инвестора и его заинтересованность во 

временной стоимости инвестиций, т.к. срок окупаемости проекта - один из 

важнейших показателей, меньше года, крайне привлекателен для инвесторов в 

быстро меняющейся обстановке современной отечественной экономики, однако, 

проведя процедуру дисконтирования, можно определить, что срок окупаемости 

проекта значительно увеличивается с 10 до 24 месяцев. Внутренняя норма 

доходности достаточно высока, может считаться приемлемой в сложившейся 

экономической ситуации, положительная чистая приведенная стоимость означает, 

что проект не убыточен.  

Анализируя данные баланса доходов и расходов проекта при Сценарии №1 

(приложение 1), можно в качестве основного заключения признать положительный 

результат работы планируемого предприятия уже на первом году его становления, 

роспись расходов и доходов второго года функционирования планируемого 

предприятия основана на принятии предпосылки о том,что заданные параметры: 

заработная плата работников и их количество, сумма амортизационных отчислений 

(был выбран линейный способ начисления, оборудования со сроком полезного 

использования 5 лет), закупочные цены и объемы сырья и т.п. останутся 

неизменными.   

Проведем анализ чувствительности инвестиционного проекта, который состоит 

в выявлении наиболее важных факторов, способных влиять на проект - критических, 

меняя его ожидаемую доходность, т.к. реализация проекта редко проходит точно 

согласно финансового плана, могут меняться внешние условия деятельности 

предприятия. Данный метод оценки важности составляющих проекта крайне важен 

для понимания, каким образом строить политику управления проектом при его 

реализации в отклоняющихся от запланированных условиях, какие риски могут 

быть особенно важными при реализации выбранного сценария бизнес-проекта. В 

качестве результирующего показателя примем NPV и IRR.  
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Таблица - 2.9 - Анализ чувствительности Сценария №1  

 NPV IRR 

Исходные значения 8 514 695 руб. 16 % 

При росте закупочной цены 

сырья на 15 % 
8 111 741 руб. 11% 

При росте цены покупки 

оборудования на 15 % 
8 456 934 руб. 15% 

При уменьшении инвестиций 

на 20 %  
6 809 601 руб. 16% 

   

Анализируя приведенные выше показатели, можно отметить, что проект 

наиболее чувствителен к изменениям, связанным с закупочной ценой сырья, её рост 

приведет к уменьшению значения IRR, что означает меньшую устойчивость 

проекта. Значение NPV наибольшим образом изменилось при расчете уменьшения 

суммы инвестиций в проект, однако, при этом наблюдается сохранение исходного 

уровня IRR, данная ситуация означает, что «запас прочности» проекта не изменится, 

но существенно упадет эффективность проекта для инвестора.  

Рассмотрим Сценарий №2, в котором предполагается использование средств 

гранта, т.к. планируемое к открытию предприятие подходит по всем параметрам, а 

именно численность персонала, планируемый оборот под возможных 

потенциальных получателей финансовой поддержки такого рода. 

Таблица 2.10 - Основные финансовые показатели Сценария №2   

Вид показателя Значение 

Общая сумма инвестиций 9 323 401 руб. 

Чистая приведённая стоимость, NPV 7 750 687 руб. 

Срок окупаемости, РP 10 мес. 

Дисконтированный срок окупаемости, DPР 24 мес. 

Внутрення норма доходности, IRR 20 % 

 



 

 46 

Значения показателей свидетельствуют о том, что проект не убыточен, 

инвестиции окупают себя в заданный период, незначительные изменения в 

итоговых цифрах по сравнению со Сценарием №1 вызваны изменением структуры 

расходов - 70 процентов расходов, необходимых на инвестиции в основные 

средства, будут покрыты за счет средств гранта, остальная сумма будет выплачена 

из собственных средств, этим объясняется и изменение суммы первоначальных 

инвестиции. Существенному изменению подверглось значение показателя 

«внутренняя норма прибыли» IRR, она возросла до 20 %, делая проект менее 

чувствительным к изменениям внешней конъюнктуры, давая большую 

маневренность при принятии управленческих решений.  

   Анализ чувствительности данного Сценария выявил следующие изменения 

в основных показателях проекта: 

Таблица 2.11 - Анализ чувствительности Сценария №2 

 NPV IRR 

Исходные значения 7 750 687 руб. 20 % 

При росте закупочной цены сырья на 15 

% 
7 464 857 руб. 14% 

При росте цены покупки оборудования 

на 15 % 
7 665 294 руб. 19% 

При уменьшении инвестиций на 20 %  5 725 005 руб. 20% 

 

Основные выводы по анализу чувствительности Сценария №2 совпадают с 

аналогичными по Сценарию №1, однако, изначально больший уровень IRR 

позволяет проекту при изменении основного фактора - закупочной цены сырья, 

оставаться устойчивым.  

  Общие выводы по оценке эффективности анализируемого инвестиционного 

проекта, обоих сценариев его реализации, сводятся к следующим: 

– проект общественно значим;  
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– проект не убыточен; 

– проект может быть максимально успешно реализован в текущих условиях 

при  сохранении основных заданных параметров неизменными; 

– изменения основных параметров проекта (закупочных цен сырья, 

оборудования, заданных инвестиций) не приведет к убыточности проекта, 

но снизит его эффективность. 

Таким образом, был рассмотрен инвестиционный бизнес-план «Организация 

пункта переработки дикоросов в Алтайском крае», описаны его основные 

характеристики, целевые показатели и выявлены риски и проведена общая оценка 

эффективности данного проекта.   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные условия функционирования отечественной экономики далеки от 

идеальных, однако, и в них есть возможности осуществлять успешные 

инвестиционные проекты. Инвесторы все больше стараются соотносить свои 

решения в области инвестирования с теоретической стороной экономического 

знания - в том числе с оценкой эффективности инвестиционных проектов, которая 

может быть применена для их проектов. Необходимость её применения становится 

всё более очевидной, становится важным не только интуитивное знание о 

результатах проекта - прибыльный или убыточный, но и правильная оценка - на 

сколько количественно, какие эффекты даст участие в инвестиционном процессе. 

Мировая экономическая литература, сеть Интернет позволяют максимально 

полно ознакомиться с различными методиками экономической оценки 

эффективности инвестиционных проектов, и начиная с базовых общепринятых 

методик, можно перейти на более специфические, подходящие конкретному 

проекту, удобные конкретному инвестору или другому участнику, так или иначе 

связанному с предлагаемым к рассмотрению инвестиционному проекту, дающих 

наиболее полную информацию о возможных результатах проекта, выявить 

неочевидные с первого взгляда недочеты.  

В настоящее время инвесторы используют большое количество методик, 

работающих корректно лишь в зарубежных условиях, игнорируя реалии российской 

экономики, в которой функционируют их инвестиционные проекты, несмотря на 

стремление отечественной экономики к рыночному типу, её состояние имеет свои, 

важные для инвестирования, особенности. 

В ходе исследования была достигнута его цель - выявление проблем 

инвестиционного проектирования и оценки эффективности инвестиционных 

проектов, решены поставленные перед исследователем задачи, была изучена 

теоретическая база проведения инвестиционной оценки.  



 

 

Использование заявленных методов исследования, таких как: индукции, 

дедукции и прочие позволили сделать выводы по всем главам выпускной 

квалификационной работы. 

Во время проведения сбора и анализа научной информации, были учтены такие 

особенности темы, многовариантность подходов к определениям базовых понятий 

инвестиционного процесса, изучены методологические нюансы и расхождения во 

мнениях ученых-экономистов. Были выявлены такие проблемы инвестиционного 

проектирования как: 

− неверное толкование нормативных документов инвестиционного 

проектирования; 

− заблуждения относительно важности некоторых расчётных показателей; 

− неприменимость некоторых показателей к отечественным проектам; 

− снижение важности показателей вследствие нестабильности внешней среды         

проекта. 

Все обозначенные выше проблемы могут быть решены путем исследования 

имеющихся точек зрения, рассмотрения каждого метода оценки с точки зрения его 

адекватности проекту, внимательного отношения к нюансам экономического 

окружения проекта.    

Таким образом, проведенная научно-исследовательское работа позволила на 

собственном опыте проанализировать теоретическую базу по выбранной теме 

экономического знания, отметить важные особенности темы. 

 Главным итогом работы стало осознание важности внимательного отношения к 

имеющимся в общеизвестном обиходе экономическим показателям и понятиям, что 

позволит провести более продуктивное исследование в практической части 

выпускной квалификационной работы. 
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