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ВВЕДЕНИЕ 

 
Производственно-хозяйственная деятельность любого предпри-

ятия в той или иной степени обязательно связана с инвестиционной 
деятельностью. Комплекс вопросов, связанных с осуществлением ин-
вестиционной деятельности предприятий, требует базовых знаний и 
практики принятия инвестиционных решений, обоснования основных 
направлений и форм инвестиционной деятельности, разработки инве-
стиционных проектов и бизнес планов, а также оценки эффективно-
сти их реализации. 

В методическом пособии «Бизнес-планирование и инвестиции» 
рассмотрен комплекс вопросов, связанных с инвестиционным анали-
зом и проектированием на уровне хозяйствующего субъекта. Пособие 
включает различные материалы: содержание лекций, задания для са-
мостоятельной работы, вопросы и задания промежуточной и итого-
вой аттестации. 

Методическое пособие состоит из девяти глав. 
В первой главе содержатся общие методические указания по 

изучению учебной дисциплины. Здесь кратко рассмотрены цели и за-
дачи учебной дисциплины, объект и предмет изучения, перечислены 
требования к итоговой аттестации студентов. 

Во второй главе раскрыто содержание учебной дисциплины в 
разрезе тем с указанием доступных источников, в которых данные те-
мы раскрыты наиболее полно. Кроме того, во второй главе представ-
лена структура практических занятий по каждой изучаемой теме в ви-
де теоретических вопросов и практических задач. Также во второй 
главе представлены задания для самостоятельной работы студентов. 

Третья глава посвящена методическим указаниям по выполне-
нию контрольной работы. Представлено содержание контрольной ра-
боты, задания для выполнения теоретической и практической части 
контрольной работы. Перечислены формулы, необходимы для реше-
ния задач контрольной работы. 

В четвертой главе представлены методические указания по вы-
полнению курсового проекта: содержание, требования к составу де-
вяти основных разделов проекта. Раскрыты теоретические аспекты 
написания каждого раздела, представлены практические примеры. 

В пятой главе перечислены требования по оформлению кон-
трольной работы и курсового проекта. 
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Шестая глава содержит перечень мероприятий промежуточного 
и итогового контроля, контрольные задачи, тестовые задания по всем 
изучаемым темам, вопросы для подготовки к итоговому контролю 
(зачету и/или экзамену), охватывающие все изучаемые темы курса.  

В седьмой главе перечислены элементы учебно-методического 
обеспечения изучаемого курса «Бизнес-планирование и инвестиции»: 
основная и дополнительная литература, перечень интернет-
источников. 

Материалы данной учебной дисциплины апробированы автором 
в процессе многолетнего преподавания соответствующего курса сту-
дентам всех форм обучения. 

Методическое пособие полностью соответствует программе 
курса. Основное его предназначение – помочь студентам в их само-
стоятельной работе по более полному и качественному усвоению 
теоретического и практического материала по дисциплине «Бизнес-
планирование и инвестиции». 
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение учебной дисциплины «Бизнес-планирование и инве-

стиции» имеет целью дать студентам сущность планирования, сфоку-
сировав их внимание на практических приемах разработки бизнес-
плана на предприятии различных сфер народного хозяйства; рас-
крыть экономическое содержание инвестиционного анализа, его 
принципы, формы и методы; сущность инвестиционных процессов, 
пути оптимизации инвестиционной деятельности и выбор наиболее 
эффективных вариантов инвестиционных вложений организаций 
(предприятий). 

Объектом изучения служат основные инвестиционные процес-
сы, реализуемые на предприятиях разных видов деятельности и орга-
низационно-правовых форм. 

Предметом изучения являются различные аспекты планирова-
ния маркетинговой деятельности, финансового планирования, биз-
нес-планирования, организационного, производственного и инвести-
ционного проектирования. 

Задачами изучения учебной дисциплины «Бизнес-планирование 
и инвестиции» являются: 

 изучение теоретических основ инвестиционного проектирова-
ния и бизнес-планирования;  

 изучение сущность, формы и методы инвестиционного анали-
за организаций (предприятий); 

 оперативное использование результатов инвестиционного 
анализа при разработке и принятии финансовых решений в области 
формирования расходов и доходов предприятий, определения 
направлений использования капитала предприятий;  

 изучение методики и технических приемов расчетов всех фи-
нансовых показателей, необходимых для составления инвестицион-
ных планов и расчетов, а также для организации финансового кон-
троля над использованием инвестиций; 

 развитие навыков разработки вариантов инвестиционных ре-
шений. 

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование и инвестиции» изу-
чается студентами всех форм обучения в течение одного семестра. По 
итогам изучения практической части учебной дисциплины студент 



8 

специальности «Экономика и управление на предприятии» должен 
выполнить контрольную работу, а студент специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» 
или «Управление инновациями» – курсовой проект. Итоговой фор-
мой контроля уровня освоения учебной дисциплины для студентов 
специальности «Экономика и управление на предприятии» является 
зачет, а для других специальностей – экзамен. 

Изучение учебной дисциплины следует начать с предваритель-
ного ознакомления с ее содержания (п. 2) и вопросам для заче-
та/экзамена (п. 6, 7). 

К сдаче зачета/экзамена по учебной дисциплине «Бизнес-
планирование и инвестиции» допускаются студенты, правильно вы-
полнившие и успешно защитившие контрольную работу или курсо-
вой проект. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Содержание дисциплины в разрезе тем 

 
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

Экономическая природа и значение инвестиций. Классификация 
инвестиций. Структура инвестиций. Инвестиции, осуществляемые в 
форме капитальных вложений. Инвестиции как объект правового ре-
гулирования. Инвестиционный цикл. Инвестиционная политика 
предприятия.  

Инвестиционная деятельность. Факторы, влияющие на инвести-
ционную деятельность. Инвестиционный процесс. Содержание и ос-
новные этапы инвестиционного процесса. Государственное регули-
рование инвестиционной деятельности. Правила инвестирования.  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2008. 384 с. (Глава 2, параграф 3.1); 
2. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Глава 1); 
3. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: 

учеб. пособие / Н.И. Лахметкина. М.: КНОРУС, 2006. 184 с. (Глава 1, 
параграф 2.1); 

4. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 
М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 336 с.: ил. 
(Глава 2). 
 

Тема 2. Инвестиционный проект и бизнес-план 

Содержание, цель и задачи бизнес-планирования и инвести-
ционного проектирования. Принципы инвестиционного проекти-
рования.  

Параметры инвестиционного проекта. Классификация инвести-
ционных проектов. Бизнес-план инвестиционного проекта. Структура 
проекта и бизнес-плана. Этапы жизненного цикла инвестиционного 
проекта. Принципиальная схема формирования ключевых показате-
лей инвестиционного проекта. Финансовый профиль условного инве-
стиционного проекта. 
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Рекомендуемая литература: 
1. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2008. 384 с. (Параграфы 3.2–3.4); 
2. Инвестиции: учеб. пособие / Е.Р. Орлова. 4-е изд., испр. и 

доп. М.: Омега-Л, 2007. 235 с.: табл. (Библиотека высшей школы) 
(Темы 8,9); 

3. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Параграфы 3.1–3.3); 

4. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 
М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 336 с.: ил. 
(Параграфы 3.1–3.3). 

 
Тема 3. Инвестиционный портфель и инвестиционная 
стратегия фирмы 
Понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии пред-

приятия. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной 
стратегии. Формирование стратегических целей инвестиционной дея-
тельности. 

Инвестиционный портфель предприятия. Понятие инвестицион-
ного портфеля, цели и принципы его формирования. Классификация 
инвестиционных портфелей. Характеристика основных этапов фор-
мирования портфеля. Стадии финансового анализа и формирование 
портфеля. Управление инвестиционным портфелем. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: 

учеб. пособие / Н.И. Лахметкина. М.: КНОРУС, 2006. 184 с. (Глава 3); 
2. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 

М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 336 с.: ил. 
(Параграфы 6.1, 6.2, 6.9). 
 

Тема 4. Инвестиционный анализ и инвестиционное  
бюджетирование  
Теоретические основы инвестиционного анализа. Цель и задачи 

инвестиционного анализа. Объект и субъект инвестиционного анали-
за. Информационная база инвестиционного анализа. 

Цель и задачи инвестиционного бюджетирования. Информаци-
онная база для составления инвестиционного бюджета. Процесс раз-
работки инвестиционного бюджета. Содержание инвестиционного 
плана предприятия. Методы отбора проектов для включения в инве-
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стиционный бюджет. Анализ и оценка исполнения инвестиционного 
бюджета. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2008. 384 с. (Параграфы 10.3–10.8); 
2. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Глава 2). 
 

Тема 5. Анализ и оценка денежных (финансовых) потоков 
Анализ денежных потоков инвестиционных проектов. Экономи-

ческое содержание финансовых потоков. Дисконтирование денежных 
потоков. 

Виды финансовых рент. Характеристика финансовых рент. Фи-
нансовая рента, или аннуитет, и ее основные параметры. Рента 
обыкновенная (постнумерандо), пренумерандо и в середине периода. 
Наращенная сумма потока платежей. Современная или текущая сто-
имость. Величина отдельного платежа и срока ренты. Отложенная 
рента. Сведение общей ренты к простой. Преобразование простой 
ренты в общую. Бессрочная рента. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 

М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М. 2009. 336 с.: ил. 
(Параграф 3.5); 

2. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Параграф 3.4); 

3. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 
Питер, 2008. 384 с. (Параграфы 3.8, 3.9); 

4. Инвестиции: учеб. пособие / Е.Р. Орлова. 4-е изд., испр. и доп. 
М.: Омега-Л, 2007. 235 с.: табл. (Библиотека высшей школы) (Тема 6); 

5. Просветов Г.И. Бизнес-планирование: задачи и решения: 
учебно-практическое пособие. 2-е изд., доп. М.: Издательство «Аль-
фа-Пресс», 2008. 256 с. (Глава 5). 
 

Тема 6. Инвестиционные кредиты и оценка их 
эффективности 
Процент и процентная ставка. Виды процентных ставок. Дис-

контирование. Учет инфляции при определении реального процента. 
Формула Фишера. Временная база начисления процента.  

Эквивалентность процентных ставок. 
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Кредитор и предприниматель. Их взаимоотношения. Возврат-
ность, срочность и платность кредита. Эффективность кредита с по-
зиций предпринимателя и кредитора. Противоречия и согласование 
интересов кредитора и предпринимателя. Финансовые потоки и их 
рационализация с позиций самофинансирования бизнеса. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Просветов Г.И. Бизнес-планирование: задачи и решения: 

учебно-практическое пособие. 2-е изд., доп. М.: Издательство «Аль-
фа-Пресс», 2008. 256 с. (Главы 2, 3, 4); 

2. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: учеб. 
пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 286 с. (Глава 6). 
 

Тема 7. Источники финансирования инвестиций 
Сущность и классификация источников финансирования инве-

стиций. Формирование источников финансирования капитальных 
вложений. Собственные средства предприятия. Методы финансиро-
вания инвестиционной деятельности. Кредитное финансирование. 
Инвестиционный налоговый кредит. Акционерное и государственное 
финансирование. Проектное финансирование. Лизинг. Авансирован-
ный капитал и факторы, его определяющие. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Сергеев И.В. и др. Организация и финансирование инвести-

ций: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / И.В. Сергеев, И.И. Ве-
ретенникова, В.В. Яновский. М.: Финансы и статистика, 2002. 400 с. 
(Глава 4); 

2. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 
М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 336 с.: ил. 
(Глава 4); 

3. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Главы 6 и 7); 

4. Инвестиции: учеб. пособие / Е.Р. Орлова. 4-е изд., испр. и 
доп. М.: Омега-Л, 2007. 235 с.: табл. (Библиотека высшей школы) 
(Тема 7); 

5. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 
Питер, 2008. 384 с. (Главы 6, 8 и 9). 

 
Тема 8. Анализ эффективности реальных инвестиций 

Оценка финансовых результатов инвестиций (доходности). Кри-
терии оценки: финансовые, экологические и социальные последствия 
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осуществления проекта, возможность создания дополнительных ра-
бочих мест, развитие производственной базы в данной местности.  

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: ди-
намические (учитывающие фактор времени) и статические (бухгал-
терские). Классификация методов оценки эффективности инвести-
ций по признаку учета фактора времени. Метод наращения и дис-
контирования.  

Чистая современная стоимость денежного потока. Чистые де-
нежные потоки. Оценка проекта по величине чистой современной 
стоимости денежного потока. Зависимость чистой современной сто-
имости от параметров инвестиционных проектов: размера первона-
чальных инвестиций, срока экономической жизни проекта; структуры 
денежного потока; ставки дисконтирования и др. 

Индекс рентабельности и коэффициент эффективности инве-
стиций. Два способа измерения рентабельности инвестиций – с уче-
том фактора времени, т. е. с дисконтированием членов потока плате-
жей, и бухгалтерским.  

Внутренняя норма доходности. Недостатки показателя внутрен-
ней нормы доходности. Второстепенный характер показателя внут-
ренней нормы доходности (IRR), его недостатки. 

Срок окупаемости. Два варианта расчета срока окупаемости: с 
учетом фактора времени, и без дисконтирования.  

Анализ альтернативных проектов. Неоднозначность результатов 
при рассмотрении нескольких альтернативных инвестиционных про-
ектов.  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 

М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М. 2009. 336 с.: ил. 
(Параграфы 3.4, 3.6–3.9); 

2. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Глава 4); 

3. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 
Питер, 2008. 384 с. (Параграфы 3.10, 3.11); 

4. Сергеев И.В. и др. Организация и финансирование инвести-
ций: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / И.В. Сергеев, И.И. Ве-
ретенникова, В.В. Яновский. М.: Финансы и статистика, 2002. 400 с. 
(Параграф 5.2). 
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Тема 9. Анализ инвестиционных проектов в условиях  
инфляции и риска 

Учет инфляции, неопределенности и риска. Инвестиционные 
риски и их классификация. Методы определения инвестиционных 
рисков. Подходы к снижению уровня риска. 

Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Изучение 
чувствительности проекта. 

Влияние инфляции на окупаемость капитальных вложений. 
Учет влияния инфляции в оценке будущих денежных потоков. Фак-
торы, влияющие на денежные потоки: объем выручки от реализации 
продукции и текущие затраты без амортизации. Корректировка де-
нежных потоков с использованием различных индексов. 

Количественное измерение степени риска инвестиций: распре-
деление случайной величины – дисперсии и стандартного (средне-
квадратического) отклонения. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 

М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 336 с.: ил. 
(Параграф 3.10); 

2. Сергеев И.В. и др. Организация и финансирование инвести-
ций: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / И.В. Сергеев, И.И. Ве-
ретенникова, В.В. Яновский. М.: Финансы и статистика, 2002. 400 с. 
(Глава 9); 

3. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Глава 5); 

4. Инвестиции: учеб. пособие / Е.Р. Орлова. 4-е изд., испр. и 
доп. М.: Омега-Л, 2007. 235 с.: табл. (Библиотека высшей школы) 
(Раздел 3); 

5. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 
Питер, 2008. 384 с. (Параграфы 3.12, 3.13). 

 
 

2.2. Практическая работа 
 
Цель проведения практических занятий состоит в закреплении 

теоретических знаний и приобретении практических навыков по ин-
вестиционному анализу, инвестиционному проектированию и бизнес-
планированию. 
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Организация проведения практических занятий осуществляется 
по темам «Инвестиции и инвестиционная деятельность», «Инвести-
ционный проект и бизнес-план», «Инвестиционный портфель и инве-
стиционная стратегия фирмы», «Инвестиционный анализ и инвести-
ционное бюджетирование» в виде традиционных семинарских заня-
тий по обсуждению докладов, самостоятельно подготовленных сту-
дентами по рекомендуемым вопросам, а также в виде тестирования. 

Проведение практического занятия «Инвестиционный анализ и 
инвестиционное бюджетирование» сопровождается демонстрацией   
и обсуждением программного продукта «Мастерская бизнес-
планирования». 

По темам «Анализ и оценка денежных (финансовых) потоков», 
«Инвестиционные кредиты и оценка их эффективности», «Источники 
финансирования инвестиций», «Анализ эффективности реальных ин-
вестиций» и «Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 
и риска» производится решение задач.  

Проведение указанных практических занятий возможно как в 
обычных аудиториях с использованием инженерных калькуляторов, 
так и в Компьютерных классах с использованием программы Mi-
crosoft Office Excel.  

 
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

Вопросы для обсуждения: 
1. Отличительные особенности процесса инвестирования. 
2. Основные функции участников инвестиционной деятельности. 
3. Содержание основных нормативных документов, 

регулирующих порядок осуществления инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации. 

4. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на 
микроуровне. 

5. Характеристика инвестиционной политики государства как 
важный рычаг экономического роста. 

6. Связь между социальным и политическим положением в 
обществе и активностью инвестиционного процесса. 

7. Региональная структура инвестиций. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2008. 384 с. (Глава 2, параграф 3.1); 
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2. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Глава 1); 

3. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: 
учеб. пособие / Н.И. Лахметкина. М.: КНОРУС, 2006. 184 с. (Глава 1, 
параграф 2.1); 

4. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 
М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 336 с.: ил. 
(Глава 2). 
 

Тема 2. Инвестиционный проект и бизнес-план 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы реального инвестирования, требующие разработки 

инвестиционного проекта. 
2. Систематизация проектов по характерным для них признакам. 
3. Параметры, используемые при разработке бизнес-плана проекта. 
4. Состав бизнес-плана инвестиционного проекта и его 

зависимость от типа проекта. 
5. Состав и назначение финансового плана инвестиционного 

проекта и его частей. 
6. Основные параметры эффективности бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 
7. Типовые методики составления бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 
8. Характеристика этапов жизненного цикла проекта. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2008. 384 с. (Параграфы 3.3–3.4); 
2. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Параграф 3.2); 
3. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 

М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 336 с.: ил. 
(Параграф 3.4). 

 
Тема 3. Инвестиционный портфель и инвестиционная 
стратегия фирмы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные объекты стратегического управления предприятием. 
2. Принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия. 
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3. Взаимосвязь операционной и инвестиционной стратегий 
предприятия. 

4. Этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия. 
5. Задачи, решаемые при управлении портфелем реальных 

инвестиций, и их взаимосвязь. 
6. Взаимосвязь между степенью диверсификации 

инвестиционного портфеля и уровнем его риска. 
7. Влияние склонности инвестора к риску на выбор 

оптимального портфеля. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2008. 384 с. (Параграфы 3.2); 
2. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: 

учеб. пособие / Н.И. Лахметкина. М.: КНОРУС, 2006. 184 с. (Глава 3); 
3. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 

М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 336 с.: ил. 
(Глава 6). 
 

Тема 4. Инвестиционный анализ и инвестиционное  
бюджетирование  

Вопросы для обсуждения: 
1. Логика анализа инвестиционных проектов. 
2. Характеристика субъектов и объектов инвестиционного 

анализа. 
3. Факторы, осложняющие принятие инвестиционного решения. 
4. Информационные данные, используемые в инвестиционном 

анализе. 
5. Использование компьютерных технологий для целей инве-

стиционного анализа. 
6. Место и роль финансового анализа в инвестиционном бюд-

жетировании. 
7. Подходы, используемые при разработке бюджета капитало-

вложений. 
8. Информация, используемая для разработки инвестиционного 

бюджета. 
9. Пути «выхода» из неэффективных проектов. 
10. Ключевые вопросы, решаемые в процессе инвестиционного 

бюджетирования. Правила бюджетирования. 
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Рекомендуемая литература: 
1. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2008. 384 с. (Параграфы 10.3 – 10.8); 
2. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование) (Глава 2). 
 

Тема 5. Анализ и оценка денежных (финансовых) потоков 

Задачи по анализу финансовых потоков (примеры) 
 

Задача 1. Нахождение наращенной суммы и современной стоимости 
для простой ренты постнумерандо и пренумерандо 

Вкладчик в течение 3-х лет вносит в банк по 1200 руб. Процен-
ты начисляются по сложной процентной ставке 14% годовых. Найти 
наращенную сумму и современную стоимость ренты постнумерандо 
и пренумерандо. 
 
Задача 2. Определение величины отдельного платежа ренты по 
наращенной сумме 

Определить размер ежегодных платежей в конце и в начале года 
по сложной процентной ставке 14 годовых для накопления через 4 
года суммы 70000 руб. 
 
Задача 3. Определение величины отдельного платежа ренты по со-
временной стоимости 

Взят кредит на сумму 60000 руб. сроком на 4 года под 15% го-
довых. Найти размер ежегодных погасительных платежей в конце и 
начале года. 

 
Задача 4. Определение срока простой ренты по наращенной сумме 

Размер ежегодных платежей 8000 руб., процентная ставка 14% 
годовых, наращенная сумма 40000 руб. Определить сроки простых 
рент постнумерандо и пренумерандо. 
 
Задача 5. Определение срока простой ренты по современной стои-
мости 

Определить сроки погашения кредита в 45000 руб. при ежегод-
ных платежах по 12000 руб. и процентной ставке 11% годовых для 
рент постнумерандо и пренумерандо. 
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Задача 6. Определение наращенной суммы и современной стоимости 
отложенной ренты 

Простая рента с ежегодными платежами 1200 руб., процентной 
ставкой 14% годовых и сроком 5 лет отложена на 3 года. Найти 
наращенную сумму и современную стоимость ренты. 
 
Задача 7. Сведение общей ренты к простой ренте 

Заменить общую ренту сроком 3 года с выплатами по 20000 руб. 
В конце каждого квартала и начислением процентов по ставке 15% 
годовых ежемесячно простой рентой с ежемесячными выплатами. 
 
Задача 8. Определение наращенной суммы общей ренты 

Найти наращенную сумму и современную стоимость общей 
ренты сроком 2 года с выплатами по 7000 руб. в конце каждого квар-
тала и начислением процентов по ставке 11% годовых ежемесячно. 
 
Задача 9. Преобразование простой ренты в общую ренту 

Выдан кредит 50000 руб. на 3 года по ставке 16% годовых еже-
квартально. Определить размер полугодовых платежей. 
 
Задача 10. Определение современной стоимости общей бессрочной 
ренты 

Найти современную стоимость общей бессрочной ренты с вы-
платами по 8000 руб. в конце каждого полугодия и начислением про-
центов по ставке 16% годовых ежеквартально. 
 

Тема 6. Инвестиционные кредиты и оценка их  
эффективности 

Задачи по простым процентным ставкам (примеры) 
 

Задача 1. Определение наращенной суммы 
Первоначальная сумма Р = 7000 руб. помещена в банк на n = 0,5 

года под i = 10% годовых (простые проценты). Найти наращенную 
сумму. 
 
Задача 2. Определение периода начисления процентов 

Первоначальная сумма Р = 6000 руб., наращенная сумма S = 7200 
руб., i = 10% годовых (простые проценты). Найти период начисления. 
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Задача 3. Определение простой процентной ставки 
Первоначальная сумма Р = 3000 руб., наращенная сумма S = 3300 

руб., период начисления n = 0,5 года. Найти простую процентную 
ставку. 

 
Задача 4. Определение первоначальной суммы 

Наращенная сумма S = 6000 руб., период начисления n = 0,5 го-
да, простая процентная ставка i = 15% годовых. Найти первоначаль-
ную сумму. 
 
Задача 5. Определение наращенной суммы в английской, немецкой и 
французской практиках начисления процентов 

Первоначальная сумма P = 2000 руб. помещена в банк под 
i = 15% годовых (проценты простые) на срок с 19 февраля 2007 года 
по 27 ноября 2007 года. Найти наращенную сумму в английской, 
немецкой и французской практиках начисления процентов. 
 
Задача 6. Определение наращенной суммы в случае изменения про-
стой ставки ссудного процента 

Первоначальная сумма P = 4000 руб. В первой половине года 
применялась простая процентная ставка i1 = 11% годовых, во второй 
половине года применялась простая процентная ставка i2 = 14% годо-
вых. Найти наращенную сумму. 
 

Задачи по сложным процентным ставкам (примеры) 
 

Задача 1. Определение наращенной суммы 
Первоначальная сумма P = 7000 руб. помещена в банк на n = 3 

года под i = 10% годовых (проценты сложные). Найти наращенную 
сумму. 
 
Задача 2. Определение периода начисления процентов 

Первоначальная сумма Р = 6000 руб., наращенная сумма 
S = 7200 руб., i = 10% годовых (сложные проценты). Найти период 
начисления. 
 
Задача 3. Определение сложной процентной ставки 

Первоначальная сумма Р = 3000 руб., наращенная сумма 
S = 4000 руб., период начисления n = 2 года. Найти простую про-
центную ставку. 
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Задача 4. Определение первоначальной суммы 
Наращенная сумма S = 6000 руб., период начисления n = 3 года, 

сложная процентная ставка i = 15% годовых. Найти первоначальную 
сумму. 
 
Задача 5. Определение наращенной суммы в случае, когда период 
начисления не является целым числом 

Первоначальная сумма P = 8000 руб. помещена в банк на 2,25 
года под i = 15% годовых (сложные проценты). Найти наращенную 
сумму двумя способами (основная формула и уточняющая формула 
определения наращенной суммы (когда период начисления не являет-
ся целым числом)). 
 
Задача 6. Определение наращенной суммы в случае изменения слож-
ной ставки ссудного процента 

Первоначальная сумма P = 4000 руб., n1 = 3 года применялась 
сложная процентная ставка i1 = 11% годовых, затем n2 = 2 года при-
менялась сложная процентная ставка i2 = 14% годовых. Найти нара-
щенную сумму. 
 
Задача 7. Определение наращенной суммы в случае начисления слож-
ных процентов несколько раз в году 

Первоначальная сумма P = 6000 руб., период начисления n = 3 
года, сложная процентная ставка j = 12% годовых ежемесячно. Найти 
наращенную сумму. 
 
Задача 8. Определение наращенной суммы в случае непрерывного 
начисления сложных процентов 

Первоначальная сумма P = 6000 руб., период начисления n = 3 
года, сложная процентная ставка j = 12% годовых ежемесячно. Найти 
наращенную сумму при непрерывном начислении процентов. 
 

Задачи по сравнению операций с простыми и сложными 
ставками (примеры) 

 

Задача 1. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки 
для сложной процентной ставки 

Какой вариант инвестирования первоначальной суммы на n = 2 
года лучше: под простую процентную ставку 17% годовых или под 
сложную процентную ставку 15,5% годовых. 
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Задача 2. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки 
для номинальной сложной процентной ставки 

Какой вариант инвестирования первоначальной суммы на n = 2 
года лучше: под простую процентную ставку 19% годовых или под 
сложную процентную ставку 14% годовых ежемесячно. 
 
Задача 3. Нахождение эквивалентной сложной процентной ставки 
для номинальной сложной процентной ставки 

Найти эффективную годовую ставку сложных процентов, экви-
валентную номинальной сложной процентной ставке j=12% годовых 
ежемесячно. 
 
Задача 4. Нахождение эквивалентной номинальной сложной про-
центной ставки для сложной процентной ставки 

Найти годовую номинальную сложную процентную ставку 
(проценты начисляются каждые полгода), эквивалентную сложной 
процентной ставке iсл = 20% годовых. 
 

Задача по реструктуризации кредита (пример) 
 

Исходные данные 
На реализацию инвестиционного проекта требуется вложить 

100 тыс. руб., из них в нулевой момент надо вложить 35 тыс. руб., в 
первый момент – 40 тыс. руб., во второй – 15 тыс. руб. и в последний, 
третий, момент – 10 тыс. руб. Из существующей потребности в инве-
стициях собственные вложения предприятия составляют – 18, 24, 9 и 
7 тыс. руб. по соответствующим временным интервалам. Остальные 
деньги покрываются за счёт кредита. Вся кредитная сумма может 
быть взята в кредит сразу, в нулевой момент времени. Однако пред-
приниматель идет иным путем. Он реструктуризирует кредитные 
средства по временным интервалам и заключает договор на кредиты 
в те моменты, когда по проекту ему потребуются соответствующие 
денежные ресурсы, стремясь тем самым более рационально брать 
кредиты во времени.  

Каждый временной интервал в таблице соответствует одному 
кварталу. Жизненный цикл проекта составляет 27 кварталов, из них 
на эксплуатационную часть приходится 24 квартала или шесть лет. 
Эксплуатация проекта начинается с 3-го временного интервала. Пер-
вый доходный результат в размере 7000 руб. появится к началу чет-
вертого квартала и будет возрастать на 1000 руб. каждый временной 
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интервал до 12-го. С 12-го по 27-й временной интервалы каждый до-
ходный результат будет составлять 15000 руб. 

Договорные параметры кредита между банком и предпринима-
телем: каждая кредитная величина полностью погашается равными 
частями за два года (8 временных интервалов); проценты начисляют-
ся ежеквартально на остаток суммы долга (ставка 16% для кредит-
ных средств, получаемых в нулевой временной интервал, 14% – пер-
вый интервал, 12% – второй и 10% – третий временной интервал). 

Банк установил для себя норматив годовой внутренней нормы 
доходности в размере 0,48, т.е. банк готов выдать кредит, если он бу-
дет приносить ему доход в 48% годовых и выше, или 12% за квартал. 

Предприниматель планирует получить внутреннюю норму до-
ходности не менее 0,08 (8% за квартал). 
 
Задание 

Произвести необходимую реструктуризацию погашения креди-
тов и платы за пользование кредитными ресурсами при условии, что 
банк готов принять изменения графика возврата основного долга 
(изменение пропорций возвращаемых сумм) и предоставить отсроч-
ку уплаты процентов до конца 3-го временного интервала.  

 
Тема 7. Источники финансирования инвестиций 

Задачи по формированию источников финансирования 
инвестиций (примеры) 

 

Задача 1. Определение средневзвешенной стоимости капитала 
Собственный капитал предприятия составляет 20 млн. руб., его 

цена – 17%. Заемные средства составляют 4 млн. руб., их цена – 15%. 
Определите средневзвешенную стоимость капитала. 
 
Задача 2. Определение средневзвешенной стоимости капитала 

Предприятие имеет возможность профинансировать инвестици-
онный проект на 75% за счет заемного капитала и на 25% за счет соб-
ственного капитала. Средняя процентная ставка за кредит составляет 
12%, цена собственного капитала – 17%. Доходность проекта плани-
руется на уровне 17%. Следует ли реализовывать или отклонить дан-
ный инвестиционный проект? 
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Задача 3. Определение средневзвешенной стоимости капитала 
Перед предприятием (ЗАО) стоит вопрос о приобретении нового 

оборудования стоимостью 15 млн. руб. Приобретение оборудования 
может быть профинансировано на 25% за счёт дополнительной эмис-
сии акций, а 75% придется финансировать за счт заемного капитала. 
Средняя ставка за кредит составляет 10%, а акционеры требуют до-
ходность на уровне 15%. Определите, какой должна быть доходность 
проекта в процентах и сумме, чтобы удовлетворить всех инвесторов. 
 
Задача 4. Расчёт рентабельности собственного капитала 

Предприятие «А» имеет в активе 2000 тыс. руб., в пассиве – 
также 2000 тыс. руб. собственных средств. Предприятие «В» имеет в 
активе 2000 тыс. руб., в пассиве – 1000 тыс. руб. собственных средств 
и 1000 тыс. руб. заемных средств. Валовую прибыль компании имеют 
одинаковую – 400 тыс. руб. Пусть прибыль облагается по ставке 20%, 
а процентная ставка за пользованием заемным капиталом – 18% го-
довых. Рассчитать рентабельность собственного капитала. 
 
Задача 5. Расчёт показателя цены авансированного капитала 

Данные о стоимости источников финансирования потенциаль-
ных инвестиционных проектов представлены в Таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 

Данные о стоимости источников финансирования 
Диапазон варьирования вели-
чины источника, тыс.руб. 

Банковский 
кредит, % 

Облигационный 
заем, % 

Обыкновенные 
акции, % 

0–500 20% 19% 24% 
500–1000 21% 20% 26% 
1000–1500 22% 21% 28% 
1500–2000 23% 21% 30% 
Ценовая структура компании 
(% от всей величины источни-
ков финансирования) 

65% 10% 25% 

 
Имеется следующий портфель независимых инвестиционных 

проектов (Таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 
Объём и внутренняя норма доходности предлагаемых проектов 

Проект Величина инвестиций, тыс. руб. IRR, % 
А 500 24 
В 600 25 
С 750 24 
D 1300 28 

 
Рассчитать значения показателей цены авансированного капита-

ла для каждого интервала источников финансирования. Сделать не-
обходимые выводы. 
 
Задача 6. Определение оптимальной структуры источников финан-
сирования 

Предприятие рассматривает три варианта финансирования инве-
стиций. Доли источников для каждого варианта, а также цены по ним 
представлены в Таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 

Доли источников финансирования инвестиций и цены по ним 

Показатель 
Вариант 

1-й 2-й 3-й 
Доля собственных средств 70 75 80 
Доля заемных средств 10 25 10 
Доля привлеченных средств 20 – 10 
Цена собственного капитала 15 16 16 
Цена заемного капитала 8 9 9 
Цена привлеченного капитала 12 – 14 
 

Определите оптимальную структуру источников финансирования. 
 
Задачи по факторингу, лизингу и банковскому кредитованию 
(примеры) 

 

Задача 1. Сравнительный анализ эффективности лизинга и банков-
ского кредитования покупки основных средств 

Предприятие рассматривает вопрос о приобретении оборудова-
ния. Первый вариант – лизинг за 700 тыс. руб. с рассрочкой платежа в 
течение 3-х лет. Второй вариант – покупка на заводе-изготовителе за 
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580 тыс. руб. Ставка налога на прибыль равна 20%. Предоплата и 
остаточная стоимость оборудования равны 20%. Можно получить 
кредит в банке на 3-и года под 12% годовых. Используется равномер-
ное начисление износа. Сравнить два варианта приобретения обору-
дования. 
 
Задача 2. Сравнение факторинга и банковского кредитования 

Предприятие столкнулось с необходимостью привлечения до-
полнительных источников финансирования оборотного капитала на 
сумму 500 тыс. руб. Дополнительные источники необходимы изыскать 
в течение месяца. Предприятие может привлечь кредит по простой 
ставке 24% годовых, либо заключить договор факторинга на следую-
щих условиях: размер дебиторской задолженности, которую предпри-
ятие может продать – 700 тыс. руб., срок её погашения должником – 3 
месяца, комиссионные – 5%, резерв на случай рисков неплатежа деби-
торов – 20%, удержанные проценты за предоставленную сумму – 15%. 
Определите, какой из вариантов финансирования выбрать. 

 
Задача 3. Определение величины лизинговых платежей 

Предприятие рассматривает возможность приобретения обору-
дования стоимостью 400 тыс. руб. по договору финансового лизинга. 
Рассчитайте предполагаемые лизинговые платежи, если известно, что 
они постоянны во времени и будут оплачиваться в конце каждого го-
да. Годовая процентная ставка, установленная лизингодателем, со-
ставляет 12%, срок договора лизинга равен 5 годам. 

 
Тема 8. Анализ эффективности реальных инвестиций 

 

Задача 1. Расчёт чистого дохода и чистого дисконтированного до-
хода 

Найти чистый доход и чистый дисконтированный доход инве-
стиционного проекта, если первоначальные капитальные вложения в 
1-й год составят 20000 руб., чистая прибыль на 2-й год составит 
24000 руб., 3-й – 6000 руб., 4-й – 10000 руб., 5-й – 12000 руб., 6-й – 
2000 руб. Норма дисконта – 10%. 
 
Задача 2. Определение срока окупаемости 

Инвестиционный проект предполагает инвестирование 500 тыс. 
руб. и получение затем в течение 7 лет чистой прибыли в размере 150 
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тыс. руб. ежегодно. Определить срок окупаемости (простой и дискон-
тированный), если норма дисконта = 10%. 
 
Задача 3. Анализ альтернативных проектов 

Предприятие анализирует два инвестиционных проекта. Капи-
тальные вложения в каждый из них равны и составляют 2000 тыс. 
руб. Динамика чистой прибыли представлена в Таблице 2.4. Опреде-
лить наиболее предпочтительный проект по показателю чистой те-
кущей стоимости, внутренней нормы доходности и индексу доходно-
сти. Норма дисконта = 10%. 

 
Таблица 2.4 

Динамика чистой прибыли по инвестиционным проектам, тыс. руб. 
Год Проект А Проект В 

1 250 500 
2 500 1700 
3 750 900 
4 1500 0 
 
Задача 4. Случай изменения нормы дисконта 

Требуется проанализировать проект (по показателю чистой те-
кущей стоимости) со следующими характеристиками: первоначаль-
ные капитальные вложения в 1-й год составят 20000 руб., чистая при-
быль на 2-й год составит 24000 руб., 3-й – 6000 руб., 4-й – 10000 руб., 
5-й – 12000 руб., 6-й – 2000 руб. 

Рассмотреть два случая: 
А) Норма дисконта = 10%. 
Б) Норма дисконта будет меняться по годам следующим образом: 1-й 
год составит 11%, 2-й год – 12%, 3-й – 11%, 4-й – 10%, 5-й – 12%, 6-й – 
11%. 
 
Задача 5. Определение внутренней нормы доходности и индекса до-
ходности 

Найти значение внутренней нормы доходности и индекса до-
ходности инвестиционного проекта, если первоначальные капиталь-
ные вложения в 1-й год составят 20000 руб., чистая прибыль на 2-й 
год составит 24000 руб., 3-й – 6000 руб., 4-й – 10000 руб., 5-й – 12000 
руб., 6-й – 2000 руб. Норма дисконта – 10%. 
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Задача 6. Определение средней нормы рентабельности 
Найти среднюю норму рентабельности для инвестиционного 

проекта, если первоначальные капитальные вложения в 1-й год соста-
вят 20000 руб., чистая прибыль на 2-й год составит 24000 руб., 3-й – 
6000 руб., 4-й – 10000 руб., 5-й – 12000 руб., 6-й – 2000 руб. Норма 
дисконта – 10%. 
 
Задача 7. Определение оптимального инвестиционного портфеля 

Предприятие имеет возможность инвестирования 3 млн. руб. 
Рассматриваются следующие инвестиционные проекты, поддающие-
ся дроблению (денежные поступления со знаком «+», денежные отто-
ки со знаком «–»): А (–1,9; 0,8; 0,9; 1,2), В (–2,1; 0,7; 1,1; 1,3) и С       
(–1,6; 0,5; 0,8; 1,4). Альтернативные издержки по инвестициям равны 
11%. Определить оптимальный инвестиционный портфель.  
 

Тема 9. Анализ инвестиционных проектов в условиях  
инфляции и риска 

Задачи по анализу инвестиционных рисков (примеры) 
 

Задача 1. Определение коэффициента риска 
Предприятие находится в трудном финансовом положении. Для 

выхода из этого положения имеется возможность реализовать один из 
трех возможных инвестиционных проектов. После реализации каж-
дого из них возможна следующая ситуация (Таблица 2.5): 

 
Таблица 2.5 

Исходные данные 
Проект Возможный убыток, 

тыс. руб. 
Объем собственных финансовых 

ресурсов, тыс. руб. 
А 35,0 110,0 
В 27,0 85,0 
С 42,0 65,0 
 

Определите коэффициент риска по каждому варианту и выберите 
наилучший из них. 

 
Задача 2. Выбор инвестиционного проекта на основе критерия риска 

Инвестор имеет возможность вложить собственные средства 
в один из двух проектов. Стоимость участия в каждом проекте 
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одинакова. Показатели прибыли двух проектов за предыдущие 10 лет 
представлены в Таблице 2.6. 

 
Таблица 2.6 

Исходные данные 

Проект 
Показатели чистой прибыли, тыс. руб. 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

6 
год 

7 
год 

8 
год 

9 
год 

10 
год 

А 30 30 30 35 35 40 40 40 45 45 
В 30 30 32 32 35 35 40 40 45 45 

 
Сделать выбор между проектами исходя из критерия риска. 

 
Задачи по анализу чувствительности проекта (примеры) 

 

Задача 1. Анализ чувствительности 
Постоянные затраты по проекту равны 40000 руб., цена реализа-

ции единицы продукции – 80 руб., переменные затраты на единицу 
продукции – 55 руб. Определить точку безубыточности проекта и как 
она изменится, если постоянные затраты сократятся до 30000 руб., 
цена реализации единицы продукции возрастет до 95 руб., а перемен-
ные затраты на единицу продукции сократятся до 60 руб. 

 
Задача 2. Определение влияния инфляции на показатели эффектив-
ности 

Требуется оценить экономическую целесообразность проекта и 
влияние на нее инфляции, если известно, что первоначальные инве-
стиции составляют 1000 тыс. руб., показатели чистой прибыли в те-
чение трех лет составляют 550 тыс. руб. ежегодно. Цена капитала 
проекта оценивается на уровне 13% (без учета инфляции). Среднего-
довой индекс инфляции – 17%. 

 
 

2.3. Задания для самостоятельной работы 
 
1. За пять лет величина денежного вклада возросла до 700 млн. руб-
лей. За этот период (5 лет) начислены простые проценты в сумме 
250 млн. руб. Найти величину процентной ставки.  
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2. Сколько лет необходимо для увеличения начальной суммы в 4 ра-
за, если применяется сложная процентная ставка 12% годовых? 
3. Какой из вариантов платежа более предпочтителен для получате-
ля: получить через год 7 тыс. руб. или через 2 года 8 тыс. руб.? При 
этом издержки упущенных возможностей составляют 14% годовых. 
4. На какой период должна быть выдана ссуда, чтобы долг возрос в 
2,5 раза при начислении простых процентов по ставке 14% годовых? 
5. За сколько лет первоначальная сумма увеличится в 4 раза, если в 
расчетах используется сложная ставка 18% годовых?  
6. Платежи по 20 и 15 млн. руб. со сроком уплаты соответственно 
через 2 и 5 лет объединяются в один платеж через 4 года. Использо-
вать сложную процентную ставку 15%. Рассчитать размер консоли-
дированного платежа. 
7. Сумма возврата долга (с процентами) составляет 15 тыс. руб. 
Деньги получены в долг под 14% годовых (простая ставка) на 160 
дней. Найти первоначальную сумму долга (временная база – 360 
дней). 
8. Являются ли полноценными два платежа: первый – уплатить 300 
т.р. через два месяца; второй – уплатить 400 тыс. руб. через 5 меся-
цев. При расчете использовать простую ставку 15% годовых. 
9. Вклад за 5 лет вырос до 900 тыс. руб. За этот период начислены 
сложные проценты в сумме 250 тыс. руб. Определить величину про-
центной ставки. 
10. Начальная сумма долга – 200 млн. руб. В погашение долга долж-
но быть выплачено 240 млн. руб. через 80 дней. Определить доход-
ность данной операции для кредитора (временная база – 360 дней). 
11. Осуществить объединение двух платежей – 6 и 5 млн. руб. со 
сроками уплаты соответственно 120 и 130 дней – в один срок уплаты 
через 160 дней. Рассчитать размер консолидированного платежа при 
использовании в расчетах простой ставки 12% годовых (временная 
база 360 дней).  
12. За пять лет величина денежного вклада возросла до 600 тыс. руб. 
За данный период начислены сложные проценты в сумме 200 тыс. 
руб. Рассчитать величину процентной ставки. 
13. Прогнозируемый среднемесячный темп инфляции 5%. Рассчи-
тать годовой темп инфляции.  
14. Необходимо объединить три платежа – 8, 5 и 10 тыс. руб. – со 
сроками уплаты 1, 2 и 3 года в один платеж – 26 тыс. руб. При расче-
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те использовать сложную процентную ставку 10% годовых. Рассчи-
тать срок консолидированного платежа.  
15. На депозите размещены денежные средства в сумме 40 тыс. руб. 
Первые три месяца начисляются простые проценты по ставке 24% 
годовых, далее наращенная сумма реинвестируется на следующие 
три месяца с начислением простых процентов по ставке 30%. Опре-
делить величину вклада на конец шестого месяца. 
16. На первые два года кредитного периода установлена ставка 
сложных процентов 10%, на последующие три года – на уровне 14%. 
Рассчитать коэффициент (множитель) наращения за весь период.  
17. Ссуда в 200,0 млн. руб. под 14% годовых получена 15 марта и 
должна быть возвращена 5 июля. Рассчитать совокупный долг (пер-
воначальная ссуда с процентами). 
18. Сложная процентная ставка равна 12%. Рассчитать коэффициент 
дисконтирования для пятого года.  
19. Предприятие должно выплатить поставщику 100 тыс. руб. через 3 
месяца, еще 200 тыс. руб. через 5 месяцев и 150 тыс. руб. через по-
следующие 2 месяца. Предприятие предлагает выплатить одним пла-
тежом в сумме 470 тыс. руб. Рассчитать срок выплаты консолидиро-
ванного платежа, если принята сложная ставка 14% годовых.  
20. Рассчитать размер вклада и наращенную сумму через три года, 
если на депозите размещено 700 млн. руб. по простой ставке 12% го-
довых. 
21. Банк предоставляет ссуду для получения реальных доходов в 
размере 8% годовых. Годовая инфляция – 10%. Рассчитать процент-
ную ставку по кредиту.  
22. Задолженность за поставленную продукцию по предприятию со-
ставляет 700 тыс. руб. По договору оплата должна быть произведена 
4-мя платежами через 3, 6, 9 и 10 месяцев. Предприятие предлагает 
погасить задолженность одним платежом через 7 месяцев. Рассчитать 
сумму единовременного платежа, если годовая процентная ставка со-
ставляет 12%. 
23. Определить простую учетную ставку эквивалентную годовой 
простой процентной ставке 20% при сроке 150 дней (временная база 
– 360 дней). 
24. Три платежа – 4, 5 и 10 млн. руб. со сроками уплаты через 1, 2 и 3 
года объединяются в один платеж – 17 млн. руб. Найти срок консоли-
дации платежа при сложной процентной ставке – 12% годовых.  
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25. Платежи по 20 и 15 млн. руб. со сроком уплаты соответственно 
через 2 и 5 лет объединяются в один платеж через 4 года. Использо-
вать сложную процентную ставку 15%. Рассчитать размер консоли-
дированного платежа. 
26. Первые два года начисляются сложные проценты по ставке 20%, 
вторые три года – 25%. Следующий год – 30%. Рассчитать среднего-
довую процентную ставку.  
27. Выплата долга в 40 млн. руб. осуществляется двумя суммами: 1 
апреля – 20 млн. руб., 1 сентября – 20 млн. руб. Порядок выплат из-
менен: 1 июня – 15 млн. руб., а оставшуюся часть погасить 1 декабря. 
Найти оставшуюся часть долга при простой процентной ставке 15% и 
точное число дней ссуды. Принять за базовую дату приведения мо-
мент выплаты первых 20 млн. руб. Временная база 365 дней.  
28. Являются ли полноценными два платежа: первый – уплатить 300 
тыс. руб. через два месяца; второй – уплатить 400 тыс. руб. через 5 
месяцев. При расчёте использовать простую ставку 15% годовых. 
29. Непрерывное начисление процентов производится в течение 3-х 
лет под 14% годовых. Чему равна эквивалентная ставка сложных 
процентов?  
30. Долг в 600 тыс. руб. с оплатой через 4 года. Через 2 года выпла-
тить 300 тыс. руб., а оставшуюся сумму через 3 года. Использовать 
сложную ставку – 10%. Найти оставшуюся сумму.  
31. Осуществить объединение двух платежей – 8 и 5 млн. руб. со 
сроками уплаты соответственно 110 и 130 дней – в один срок уплаты 
через 150 дней. Рассчитать размер консолидированного платежа при 
использовании в расчётах простой ставки 12% годовых (временная 
база 360 дней).  
32. Долг в 8 тыс. руб. Выплачивается в два этапа: сегодня – ? и 3 тыс. 
руб. через 2 года. Предлагается вернуть 30% совокупной выплаты че-
рез 1 год, а оставшуюся часть через следующие 2 года. Какими долж-
ны быть новые платежи, чтобы финансовые взаимоотношения сторон 
не изменились при использовании в расчётах сложной ставки – 30% 
годовых? 
33. Денежные средства в равных размерах размещены на трёх депо-
зитах по ставке простых процентов 12, 15 и 18% соответственно на 3, 
6 и 9 месяцев. Какой размер ставки приведет к аналогичному нара-
щиванию исходной суммы, если её разместить на одном депозите на 
16 месяцев?  
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34. Рассчитать годовую ставку простых процентов, на которую мож-
но заменить номинальную годовую ставку 14%, если начисление по 
ней производится по полугодиям в течение 3 лет. 
35. Ссуда выдана на 2 года под простые проценты по ставке 13% го-
довых. Рассчитать эквивалентную ставку сложных процентов.  
36. Затраты на строительство магазина составили 650 тыс. руб. 
Предполагается, что в течение пяти лет квартальная прибыль будет 
составлять 60 тыс. руб. Рассчитать доходность инвестиций. 
37. Доход от инвестиций 120 тыс. руб., получаемый через год, равен 
140 тыс. руб., альтернативные издержки равны 30%. Без определения 
величины чистой текущей стоимости определить, отрицательной или 
положительной будет её величина. Вывод обосновать.  
38. Какую денежную сумму можно положить в банк, чтобы в тече-
ние последующих пяти лет снимать со счета 900 руб. ежегодно и 
полностью исчерпать сумму к концу этого срока? Сложные проценты 
начисляются по непрерывной ставке 12%.  
39. Инвестиции в строительство в размере 250 тыс. руб. должны 
обеспечить через один год доход в 300 тыс. руб. Вложение средств 
заставляет отказаться от приобретения акций, позволяющих получить 
доход 15% годовых. Чему равна чистая современная стоимость инве-
стиций в строительство? 
40. Предприятие формирует фонд развития производства путём еже-
квартальных отчислений в размере 200 тыс. руб. на депозитный счёт 
в банке, на которые ежемесячно начисляются сложные проценты по 
ставке 16% годовых. Чему будет равна величина фонда через 3 года?  
41. Для реализации инвестиционного проекта требуются инвестиции: 
1-й год – 400 тыс. руб., 2-й – 100 тыс. руб. В третьем году доходы со-
ставят 100 тыс. руб., в 4-м – 200 тыс. руб., в 5-м – 300 тыс. руб., в 6-м – 
800 тыс. руб. Ставка дисконтирования – 12%. Найти дисконтирован-
ный срок окупаемости с начала периода инвестирования. 
42. Сумма инвестиций составила 5 млн. руб. и предполагает получе-
ние ежемесячного дохода в сумме 200 тыс. руб. в течение 4-х лет. 
Найти годовую доходность инвестиций. 
43. Создается фонд. Средства поступают в течение 4 лет в конце 
каждого года по 55 тыс. руб. Начисляются проценты по сложной 
ставке 12% годовых. Рассчитать размер фонда за 6 лет.  
44. Сумма возврата долга (с процентами) составляет 50 тыс. руб. 
Деньги получены в долг под 12% годовых (простая ставка) на 160 
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дней. Найти первоначальную сумму долга (временная база – 360 
дней). 
45. Осуществить объединение двух платежей – 3 и 5 млн. руб. со 
сроками уплаты соответственно 100 и 130 дней – в один срок уплаты 
через 160 дней. Рассчитать размер консолидированного платежа при 
использовании в расчетах простой ставки 12% годовых (временная 
база 360 дней).  
46. Инвестиции составили 10 млн. руб. и предполагают получение 
ежеквартального дохода в сумме 600 тыс. руб. в течение 5 лет. Найти 
годовую доходность инвестиций. 
47. Через 3 года предприятию для проведения реконструкции потре-
буется 6 млн. руб. Какую сумму ежемесячно необходимо перечислять 
в банк, если ставка сложного процента составляет 11% годовых? 
48. Денежные средства в равных размерах размещены на трех депо-
зитах по ставке простых процентов 10, 15 и 18% соответственно на 3, 
6 и 9 месяцев. Какой размер ставки приведет к аналогичному нара-
щиванию исходной суммы, если ее разместить на одном депозите на 
18 месяцев? 
49. Потребитель обязан уплатить своему поставщику 3 тыс. руб. че-
рез 3 месяца после поставки, 2 тыс. руб. – через 4 месяца и 3 тыс. руб. 
– через 6 месяцев. Стороны решили объединить платежи и выплатить 
единую сумму через 5 месяцев после поставки. Чему равна величина 
этого платежа при начислении простых процентов по ставке 30% го-
довых? 
50. На депозит зачислено 650 тыс. руб., на которые ежемесячно 
начисляются сложные проценты по ставке 14% годовых. Через 4 ме-
сяца сняты 250 тыс. руб., а через 6 месяцев вклад был закрыт. Какая 
сумма была на счете в момент закрытия вклада.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Содержание контрольной работы 

 
Целью выполнения контрольной работы является приобретение 

практических навыков в решении задач бизнес-планирования и инве-
стиционной деятельности. 

Номер варианта задания контрольной работы определяется 
последними двумя цифрами номера зачётной книжки студента.  

Структура контрольной работы: титульный лист, содержание, 
введение, основная часть работы, заключение, список использован-
ных источников. 

Образец оформления титульного листа представлен в 
приложении 2.  

Содержание включает введение, название всех разделов 
основной части работы, заключение и список использованных 
источников с указанием номера страницы, на которой размещается их 
начало. В «Содержание» не включают титульный лист. 

Введение содержит информацию, раскрывающую характер 
работы студента, осуществляемой им при написании контрольной 
работы в зависимости от номера варианта контрольной работы. 

Основная часть контрольной работы должна включать две части. 
Первая часть требует раскрытия теоретического вопроса 

(перечень теоретических вопросов, распределенных по вариантам, 
представлен в п. 3.2). При подготовке первой части контрольной 
работы студент должен использовать не менее пяти источников 
информации, включая учебную литературу, монографии, статьи в 
печатных и электронных изданиях. 

Вторая часть содержит шесть задач по разным темам учебной 
дисциплины «Бизнес-планирование и инвестиции».  

Оформление решения каждой из шести задач имеет примерно 
одинаковую структуру:  
1. Название задачи (Например: «Задача 1. Оценка показателей 
эффективности инвестиционного проекта»). 
2. Теоретическая информация, дающая краткую характеристику 
того или иного показателя, рассчитываемого в задаче (Например: 
«Срок окупаемости определяется как время, требуемое для того, 
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чтобы доходы от инвестиционного проекта стали равны первона-
чальному вложению в данный проект»). 
3. Условие задачи, составленное по соответствующему варианту 
исходных данных (Например: «Определить срок окупаемости инве-
стиций (простой (PP) и дисконтированный (DPB)) для инвестицион-
ного проекта, предполагающего инвестиционные затраты в 1-й год – 
55 тыс. руб., во 2-й год – 237 тыс. руб., в 3-й год – 317 тыс. руб. и ге-
нерирующего прибыль в 4-й год – 65 тыс. руб., в 5-й год – 114 тыс. 
руб. в 6-й год – 237 тыс. руб. Норма дисконта – 12%»). 
4. Решение задачи, состоящее из последовательного описания всех 
выполняемых действий, включая подбор необходимых инструментов 
расчёта (формул) и выполнение математических действий. Например: 
Определим искомое значение чистой текущей стоимости проекта 
используя формулу 1. 

 
   1 11 1

T T
t

t t
t t

NP Ut
NPV

E E 

 
 

  , (1) 

где tNP  – значение чистой прибыли для шага расчёта t, руб.; 
Ut  – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
Е – значение нормы дисконта. 

 

Подставляем значения исходных данных в формулу и рассчиты-
ваем искомое значение NPV: 

   2 3

664770 660593 678936
600000 854376

1 0 12 1 0 12 1 0 12
NPV

, , ,
    

  
 руб. 

 

Рассчитанное значение NPV имеет положительное значение. 
Это говорит о привлекательности проекта для потенциальных ин-
весторов. 
5. Графическая интерпретация, наглядно демонстрирующая зави-
симости, выявляемые в процессе решения задач. В качестве рисунков 
могут выступать гистограммы, линейчатые диаграммы, графики. 
(Например: Рисунок 3.1). 
6. Выводы, дающие обобщающую оценку работы, проведенной 
при выполнении задачи по каждому показателю или критерию.  

В заключении дается характеристика проделанной работе по 
всем разделам в общем и на основании выводов шести выполненных 
задач. 
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Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 
установленными требованиями. 
 

 
Рис. 3.1. Зависимость значений NPV от значений нормы дисконта 

 
Выполненную контрольную работу студент сдает в деканат или 

на кафедру для проверки ее преподавателем.  
 
 

3.2. Задания для теоретической части  
контрольной работы 

 
Тематика первой части контрольной работы представлена в 

Таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 
Теоретические вопросы для написания  
первой части контрольной работы 

Номер 
варианта 

Теоретический вопрос первой части контрольной работы 

1 2 
01 51 Реальные, финансовые и интеллектуальные (инновацион-

ные) инвестиции 
02 52 Основные направления долгосрочного инвестирования 
03 53 Сущность и основные принципы конверсионных операций 
04 54 Методы расчёта параметров конверсии 
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Продолжение Таблицы 3.1 
1 2 

05 55 Определение суммы заменяющего платежа 
06 56 Определение срока заменяющего платежа 
07 57 Критический уровень процентной ставки 
08 58 Современная или текущая стоимость 
09 59 Экономический смысл показателя «цена» капитала 
10 60 Критерии принятия решения инвестиционного характера 

при различных соотношениях IRR и СС 
11 61 Анализ альтернативных проектов 
12 62 Неоднозначность результатов противоречащих друг другу 

при рассмотрении нескольких альтернативных инвестици-
онных проектов в зависимости от выбранного метода его 
экономической оценки 

13 63 Учёт влияния инфляции в оценке будущих денежных по-
токов 

14 64 Зависимость между обычной ставкой доходности, ставкой 
доходности в условиях инфляции и показателем инфляции 

15 65 Анализ инвестиционной активности 
16 66 Организация долгосрочного кредитования и финансирова-

ния капитальных вложений 
17 67 Финансирование и кредитование затрат на приобретение 

оборудования 
18 68 Налоговая политика в России и инвестиционная деятель-

ность 
19 69 Консолидация платежей 
20 70 Источники финансирования капитальных вложений за ру-

бежом 
21 71 Особенности расчётов экономической эффективности на 

различных уровнях управления и на различных стадиях 
инвестиционного цикла воспроизводства основных фондов 

22 72 Организация финансово – кредитного и налогового стиму-
лирования рискового предпринимательства 

23 73 Финансово-кредитное и налоговое стимулирование риско-
вого предпринимательства 

24 74 Развитие рискового финансирования в России 
25 75 Внутренняя норма доходности и её значение для инвесторов
26 76 Заёмные средства инвестора. Состав и общая характери-

стика 
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Продолжение Таблицы 3.1 
1 2 

27 77 Понятие финансового левериджа при оценке эффективно-
сти привлечения заемного капитала 

28 78 Формы и состав инвестиций: денежные средства и их экви-
валенты, земля, недвижимость, имущественные права 

29 79 Структурно-инвестиционная политика государства на со-
временном этапе 

30 80 Проблемы календарного планирования использования ин-
вестиционных ресурсов 

31 81 Прогнозирование окончательной стоимости инвестицион-
ного проекта 

32 82 Расчет кэш-фло от инвестиционной, операционной и фи-
нансовой деятельности 

33 83 Инвестиционный климат: понятие, составляющие, оценка 
34 84 Управление инвестиционным климатом в России 
35 85 Региональная структура инвестиций. Качественный и ко-

личественный анализ 
36 86 Бюджетные источники финансирования инвестиций, 

предоставляемые на возвратной основе, их эффективность 
и роль в активизации инвестиционной деятельности 

37 87 Инвестиционные рейтинги и их воздействие на инвестици-
онную политику 

38 88 Сравнительный анализ роли реальных и финансовых инве-
стиций и инвестиций в нематериальные активы в совре-
менной экономике  

39 89 Базовые положения теории портфеля и условия их приме-
нения в анализе инвестиционной деятельности 

40 90 Доходность инвестиций в условиях систематического риска 
41 91 Эффективность использования для инвестиций собственного и 

заемного капитала. Эффект финансового рычага 
42 92 Финансовый лизинг. Эффективность его использования 
43 93 Инвестиционный анализ в бизнес-планировании 
44 94 Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций 
45 95 Инвестиционный анализ в системе комплексного экономического 

анализа деятельности хозяйствующих субъектов 
46 96 Государственное регулирование инвестиций 
47 97 Диверсификация как способ уменьшения риска инвестиций

 



40 

Продолжение Таблицы 3.1 
1 2 

48 98 Формирование источников финансового обеспечения инве-
стиций предприятия 

49 99 Инвестиционные инструменты: виды, соотношение доход-
ности и уровня риска 

50 00 Правила принятия инвестиционных решений 
 
 

3.3. Задания для практической части  
контрольной работы 

 
Задача 1. Оценка показателей эффективности инвестиционного 
проекта 

Для инвестиционного проекта, показатели которого представле-
ны в таблице 3.2, определить срок окупаемости инвестиций (простой 
(PP) и дисконтированный (DPB)), чистый доход (NV) и чистый дис-
контированный доход (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR), 
индекс доходности (простой (PI) и дисконтированный (DPI)), сред-
нюю норму рентабельности (ARR).  

 
Таблица 3.2 

Исходные данные для задачи 1 

№ ва-
риан-
та 

Инвестиции по годам, 
тыс. руб. 

Прибыль по годам, тыс. руб. 
Норма 
дис-
конта, 

% 0 1 2 3 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
01 00 0 55 235 314 0 62 125 275 310 5 
02 99 0 315 234 56 0 312 268 129 76 10 
03 98 10 80 100 110 195 230 180 150 0 7 
04 97 15 90 95 0 195 220 280 155 10 8 
05 96 70 115 80 0 15 100 24 195 80 11 
06 95 0 100 120 65 0 90 130 185 90 12 
07 94 90 80 90 0 85 125 200 210 10 9 
08 93 110 140 20 0 180 260 170 140 30 6 
09 92 65 95 120 0 70 195 213 165 0 10 
10 91 110 100 80 0 110 110 210 110 110 11 
11 90 60 95 105 0 120 190 245 135 0 12 
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Продолжение Таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 89 110 140 55 235 0 125 275 100 312 13 
13 88 65 95 315 234 0 268 129 90 230 16 
14 87 110 100 80 100 0 180 150 125 220 14 
15 86 60 95 90 95 0 280 155 260 100 15 
16 85 0 70 90 100 0 95 135 160 255 10 
17 84 0 65 85 160 0 120 245 150 230 12 
18 83 0 140 90 125 0 110 120 210 180 11 
19 82 0 80 110 140 0 105 130 250 200 13 
20 81 55 235 120 0 129 90 230 268 129 18 
21 80 315 234 90 20 0 125 220 180 150 20 
22 79 80 100 20 50 155 260 100 280 155 19 
23 78 90 95 120 0 135 160 255 95 135 21 
24 77 130 60 90 0 105 290 260 170 145 19 
25 76 150 105 80 20 85 135 270 100 130 18 
26 75 0 115 135 190 220 180 150 230 268 22 
27 74 60 125 130 0 100 280 155 220 180 19 
28 73 50 60 70 85 255 95 135 100 280 17 
29 72 130 0 250 100 90 130 312 268 129 16 
30 71 80 90 120 0 125 200 230 180 150 14 
31 70 70 90 80 90 0 170 220 280 155 10 
32 69 65 85 140 20 0 268 129 280 155 11 
33 68 140 90 95 120 230 180 150 95 0 15 
34 67 90 90 60 125 55 235 314 100 0 13 
35 66 130 50 50 60 315 234 56 105 32 14 
36 65 25 100 130 0 80 100 110 350 14 10 
37 64 0 35 120 55 110 110 150 210 90 8 
38 63 0 234 90 315 190 135 155 245 10 9 
39 62 10 100 20 80 125 100 135 275 30 11 
40 61 20 95 120 90 268 90 312 129 0 12 
41 60 0 60 90 130 180 125 230 150 110 15 
42 59 100 105 80 150 280 260 220 155 0 18 
43 58 120 80 95 0 230 180 0 170 100 16 
44 57 120 0 95 80 55 235 0 268 90 19 
45 56 130 90 0 70 315 234 230 180 125 20 
46 55 65 205 10 0 80 100 55 235 260 22 
47 54 70 130 100 0 280 0 100 155 200 23 
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Продолжение Таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

48 53 65 120 120 10 95 255 65 135 190 21 
49 52 0 210 100 50 130 90 50 312 120 18 
50 51 120 110 100 40 200 0 125 230 140 17 

 
Используя приложение MS Office электронные таблицы MS 

Excel графически представить зависимость показателей DPB, NPV и 
DPI от значения нормы дисконта. 
 
Задача 2. Ранжирование инвестиционных проектов по разным кри-
териальным показателям 

Задание выполняется на основе данных трёх проектов: 
 с денежными потоками традиционного типа, рассматривае-
мыми в Задаче 1 «Оценка показателей эффективности инве-
стиционного проекта»; 

 данных проекта, характеризующегося денежным потоком за-
емного типа, рассчитываемых по показателям таблицы 3.3; 

 готовых данных инвестиционного проекта, приведенных в 
таблице 3.4. 

Ранжировать рассчитанные показатели эффективности указан-
ных выше проектов по таким частным показателям, как PP, PB(DPB), 
NPV, PI, IRR. 

Используя приложение MS Office электронные таблицы MS 
Excel построить площадную диаграмму. Для этого из центра круга 
наносится столько равноотстоящих лучей, сколько частных критери-
альных показателей включается в обобщающий. На лучах наносятся 
масштабные шкалы так, чтобы лучшие значения показателей распо-
лагались ближе к окружности. На построенных лучах шкалах нано-
сятся и соединяются замкнутой линией показатели каждого из трех 
проектов поочередно. Далее, замкнутой линией соединяют лучшие 
значения всех критериальных показателей. Эта линия интерпретирует 
«идеальный» проект. Все три проекта ранжируют по площадям, охва-
тываемым соответствующими им замкнутыми линиями. Чем больше 
площадь (ближе к «идеальному» проекту), тем проект лучше. 
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Таблица 3.3 
Исходные данные по проекту для задачи 2 

№  
вари-
анта 

Значения элементов потока по периодам (годам):  
(–) – инвестиционный поток; (+) – прибыль, тыс. руб. 

Норма 
дисконта, 

% 0 1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 00 –450 +150 +305 –210 +500 +390 +100 0 16 
02 99 –520 +125 +240 –280 +480 +240 +490 +310 14 
03 98 –410 +140 +175 –305 +385 +185 –120 +245 10 
04 97 –390 +240 +285 –140 +425 +155 –140 +180 11 
05 96 –505 +185 +190 –155 +505 +130 +540 +20 15 
06 95 –405 +155 –205 +310 +530 +190 +500 +185 13 
07 94 –475 +130 –285 +245 +485 –205 +405 +225 14 
08 93 –400 +145 –310 +180 +390 –285 +410 +30 10 
09 92 –420 +235 –135 +280 +420 +185 +100 +325 8 
10 91 –485 +190 –160 +185 +535 +275 +400 +155 9 
11 90 –415 +150 +320 –215 +510 +180 +415 +185 12 
12 89 –460 +160 +250 –290 +490 –220 +515 +190 15 
13 88 –425 +135 +185 –315 +400 –295 +275 +150 18 
14 87 –435 +230 +275 –145 +415 –180 +180 +60 16 
15 86 –470 +195 +180 –175 +515 +330 –220 +135 19 
16 85 –420 +165 –220 +325 +540 +260 –150 +230 20 
17 84 –465 +140 –295 +255 +500 +195 –180 +245 22 
18 83 –415 +150 –320 +190 +405 +280 +330 +180 23 
19 82 –440 +225 –150 +280 +410 +175 +260 +280 21 
20 81 –480 +170 –180 +175 +545 –225 +195 +185 18 
21 80 –425 +200 +330 –225 +520 –300 +270 +195 17 
22 79 –455 +145 +260 –300 +505 –325 +170 +165 5 
23 78 –410 +160 +195 –325 +410 +330 +255 +40 10 
24 77 –445 +180 +270 –155 +405 +260 +190 +150 7 
25 76 –490 +150 +170 –185 +550 +195 +280 +175 8 
26 75 –430 +305 +150 +500 +485 –205 +405 +225 11 
27 74 –450 +240 +125 +480 +390 –285 +410 +30 12 
28 73 –405 +175 +140 +385 +420 +185 +100 +325 9 
29 72 –500 +285 +240 +425 +535 +275 +400 +155 6 
30 71 –300 +190 +185 +505 +510 +180 +415 +185 10 
31 70 –350 –205 +155 +530 –285 +410 –150 +230 11 
32 69 –345 +150 –320 +485 +185 +100 –180 +245 12 
33 68 –420 +190 +140 –140 +180 +155 +255 +500 13 
34 67 –380 +150 +240 –155 +220 +130 +190 +405 16 
35 66 –340 +160 +185 +310 –295 +190 +280 +410 14 
36 65 –310 +135 +155 +245 –180 –205 +175 +545 15 
37 64 –350 +230 +130 +180 +330 –285 +425 +195 10 
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Продолжение Таблицы 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 63 –425 +195 +145 +280 +260 +185 +505 +270 12 
39 62 –375 +165 +235 +185 +195 +275 +530 +170 11 
40 61 –335 +140 +190 –215 +280 +260 +485 +255 13 
41 60 –370 +150 +150 –290 +550 +195 +390 +190 18 
42 59 –435 +125 +160 –315 +485 –205 +420 +280 20 
43 58 –370 +140 –135 –145 +390 –285 +535 +405 19 
44 57 –315 +240 +195 –175 +420 +185 +510 +410 21 
45 56 –330 +185 +165 +325 +535 +275 +490 +190 19 
46 55 –310 +155 +140 +255 +510 +180 +400 +280 18 
47 54 –425 +130 +150 +425 –285 +410 +415 +405 22 
48 53 –325 +145 +225 +425 –325 +410 +515 +410 19 
49 52 –355 +190 +170 +505 –155 +405 +540 +100 17 
50 51 –365 –205 +200 +530 –185 +550 +500 +400 14 

 
Таблица 3.4 

Исходные данные по третьему проекту для задачи 2 

№  
вари-
анта 

Значения критериальных показателей 
Простой 
срок оку-
паемости, 

лет 

Дисконтиро-
ванный срок 
окупаемости, 

лет 

Чистая  
текущая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Индекс  
доходности, 

% 

Внутренняя 
норма  

доходности, 
% 

1 2 3 4 5 6 
01 00 1,05 2,60 410,0 1,01 28,3 
02 99 1,35 2,30 505,0 1,13 21,1 
03 98 1,50 2,05 511,0 1,10 22,0 
04 97 1,20 2,80 507,0 1,09 23,9 
05 96 1,40 2,10 418,0 1,06 21,0 
06 95 1,10 2,65 411,0 1,05 28,4 
07 94 1,30 2,25 512,0 1,12 21,2 
08 93 1,55 2,10 500,0 1,05 23,8 
09 92 1,25 2,60 506,0 1,07 22,1 
10 91 1,45 2,75 419,0 1,05 20,9 
11 90 1,15 2,70 412,0 1,07 28,5 
12 89 1,25 2,20 507,0 1,11 21,3 
13 88 1,40 2,15 513,0 1,06 23,4 
14 87 1,65 2,55 495,0 1,08 22,2 
15 86 1,50 2,60 420,0 1,04 23,7 
16 85 1,20 2,75 413,0 1,09 20,8 
17 84 1,05 2,35 514,0 1,10 28,6 
18 83 1,60 2.20 490,0 1,03 21,4 
19 82 1,40 2,50 508,0 1,13 22,3 
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Продолжение Таблицы 3.4 
1 2 3 4 5 6 

20 81 1,55 2,15 421,0 1,10 21,5 
21 80 1,25 2,80 414,0 1,17 22,4 
22 79 1,00 2,10 509,0 1,10 23,4 
23 78 1,55 2,25 515,0 1,15 25,6 
24 77 1,35 2,45 485,0 1,18 20,5 
25 76 1,60 2,70 422,0 1,14 23,1 
26 75 1,30 2,85 415,0 1,19 21,4 
27 74 1,60 2,95 516,0 1,11 21,6 
28 73 1,65 2,35 510,0 1,13 19,8 
29 72 1,08 2,40 485,0 1,10 21,9 
30 71 1,17 2,17 419,0 1,09 22,4 
31 70 1,15 2,64 412,0 1,18 21,9 
32 69 1,09 2,51 507,0 1,02 21,8 
33 68 1,20 2,34 513,0 1,14 20,7 
34 67 1,26 2,12 495,0 1,15 21,5 
35 66 1,31 2,50 512,0 1,09 23,4 
36 65 1,27 2,55 500,0 1,17 22,8 
37 64 1,13 2,53 506,0 1,05 20,4 
38 63 1,14 2,75 419,0 1,12 20,7 
39 62 1,32 2,45 412,0 1,05 28,8 
40 61 1,24 2,80 516,0 1,07 21,7 
41 60 1,70 2,90 510,0 1,19 21,2 
42 59 1,17 2,36 485,0 1,11 23,9 
43 58 1,18 2,28 419,0 1,13 20,9 
44 57 1,24 2,15 412,0 1,12 27,2 
45 56 1,20 2,05 511,0 1,07 21,6 
46 55 1,10 2,55 507,0 1,05 24,5 
47 54 1,12 2,30 418,0 1,07 25,4 
48 53 1,25 2,45 411,0 1,11 28,1 
49 52 1,32 2,64 512,0 1,06 21,7 
50 51 1,40 2,15 513,0 1,08 20,8 

 
Задача 3. Анализ инвестиционной чувствительности 

Компания планирует реализацию инвестиционного проекта в 
течение трехлетнего периода (исходные данные представлены в таб-
лице 3.5). Необходимо оценить критические величины объёма про-
даж, переменных и постоянных издержек, начальных инвестицион-
ных затрат и цены инвестиционного в проект капитала, при которых 
чистая текущая стоимость проекта (NPV) будет равна 0. 
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Рассчитать значения чувствительного края каждого рассматри-
ваемого показателя. Ранжировать полученные значения по степени их 
влияния на NPV. 

Используя приложение MS Office электронные таблицы MS Ex-
cel графически представить зависимость показателя NPV от перечис-
ленных выше величин объёма продаж, переменных и постоянных из-
держек, начальных инвестиционных затрат и цены инвестиционного 
капитала. 

 
Таблица 3.5 

Исходные данные для анализа инвестиционной чувствительности  
для задачи 3 
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уб

. 

С
ре
дн
ег
од
ов
ы
е 
по

-
ст
оя
нн
ы
е 
за
тр
ат
ы

, 
ты
с.

 р
уб

. 

Н
ач
ал
ьн
ы
е 
ин
ве
ст
и-

ци
и,

 т
ы
с.

 р
уб

. 

С
ро
к 
ре
ал
из
ац
ии

, л
ет

. 

С
ре
дн
яя

 в
ел
ич
ин
а 

ам
ор
ти
за
ци
и 
за

 г
од

, 
ты
с.

 р
уб

. 

С
та
вк
а 
на
ло
га

 н
а 

 
пр
иб
ы
ль

, %
 

Ф
ин
ан
со
вы

й 
 

м
но
ж
ит
ел
ь 

FM
2,

%
 

Ф
ин
ан
со
вы

й 
 

м
но
ж
ит
ел
ь 

FM
4,

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
01 00 8000 800 540 24363,15 2500 3,0 550 24 20 20 
02 99 7500 930 570 22303,15 2600 3,5 530 20 22 22 
03 98 7700 920 560 23143,12 2550 4,0 560 24 15 15 
04 97 8200 890 490 24101,76 2610 3,4 490 20 16 16 
05 96 8150 810 512 24577,09 2570 3,2 480 24 18 18 
06 95 7650 820 540 24365,60 2490 3,0 550 20 20 20 
07 94 7960 880 610 24588,25 2510 3,7 520 24 21 21 
08 93 8100 810 505 24810,90 2523 4,2 515 24 23 23 
09 92 8050 800 520 24363,15 2517 3,8 485 20 20 20 
10 91 8700 890 515 22303,15 2511 3,9 490 20 17 17 
11 90 8350 880 540 23143,12 2610 4,0 510 24 18 18 
12 89 7950 875 532 23768,73 2570 4,1 500 24 17 17 
13 88 8250 860 574 23759,55 2490 4,1 530 20 20 20 
14 87 8200 790 500 23750,36 2510 4,2 490 24 22 22 
15 86 7900 795 530 23741,17 2522 4,3 495 20 20 20 
16 85 7830 812 576 23731,98 2519 3,8 500 24 20 20 
17 84 8300 843 580 23722,80 2517 4,4 512 20 18 18 
18 83 8400 809 514 23713,61 2515 3,9 540 24 19 19 
19 82 7840 765 495 23704,42 2512 4,6 565 24 21 21 
20 81 7700 814 534 23695,23 2510 4,6 534 20 24 24 
21 80 8050 802 520 24363,15 2500 3,0 550 20 22 22 
22 79 8100 817 528 22303,15 2600 3,5 530 20 20 20 
23 78 8070 875 531 23143,12 2550 4,0 560 24 22 22 
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Продолжение Таблицы 3.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 77 7100 765 499 24101,76 2610 3,4 490 24 22 22 
25 76 7140 778 502 24577,09 2570 3,2 480 20 23 23 
26 75 7930 790 505 24365,60 2490 3,0 550 20 20 20 
27 74 7500 812 505 24588,25 2510 3,7 520 20 21 21 
28 73 7850 830 530 24810,90 2523 4,2 515 24 20 20 
29 72 7830 812 576 23731,98 2519 3,8 500 24 20 20 
30 71 8300 843 580 23722,80 2517 4,4 512 20 18 18 
31 70 8400 809 514 23713,61 2515 3,9 540 24 19 19 
32 69 7840 765 495 23704,42 2512 4,6 565 24 21 21 
33 68 7700 814 534 23695,23 2510 4,6 534 20 24 24 
34 67 8050 802 520 24363,15 2500 3,0 550 20 22 22 
35 66 8100 817 528 22303,15 2600 3,5 530 20 20 20 
36 65 8070 875 531 23143,12 2550 4,0 560 24 22 22 
37 64 7700 814 534 23695,23 2519 3,8 512 20 18 18 
38 63 8050 802 520 24363,15 2517 4,4 550 20 22 22 
39 62 8100 817 528 22303,15 2500 3,9 530 20 20 20 
40 61 8070 875 531 23143,12 2600 4,6 560 24 22 22 
41 60 7100 765 499 24101,76 2550 4,6 490 24 22 22 
42 59 7140 778 502 24577,09 2610 3,0 480 20 23 23 
43 58 7930 790 505 24365,60 2570 3,5 550 20 20 20 
44 57 8100 810 505 24810,90 2490 4,0 565 24 21 21 
45 56 8050 800 520 24363,15 2510 3,9 534 20 24 24 
46 55 8700 890 515 22303,15 2523 4,6 565 24 21 21 
47 54 8350 880 540 23143,12 2517 4,6 534 20 24 24 
48 53 7950 875 532 23768,73 2511 3,0 550 20 22 22 
49 52 8250 860 574 23759,55 2570 3,5 530 20 20 20 
50 51 8200 790 500 23750,36 2490 4,0 560 24 22 22 

 
Задача 4. Оценка рисков инвестиционного проекта 

Используя исходные данные инвестиционного проекта, пред-
ставленные в таблице 3.6, нормативные значения уровней вероятно-
стей риска, приведенные в таблице 3.7, и значения поправки на риск, 
принимаемой по Таблице 3.8. 
1. Оценить риск недостижения отдельного показателя инвестицион-
ного проекта. 
2. Рассчитать общий уровень риска инвестиционного проекта точ-
ным методом. 
3. Рассчитать общий риск по инвестиционному проекту в стоимост-
ном исчислении. 
4. Определить значения ставки дисконтирования с учётом рисков. 
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5. Определить значения ставки дисконтирования с учётом рисков (но 
без учёта инфляции) по методике Минэкономразвития РФ.  

Оценка степени риска недостижения отдельного показателя ин-
вестиционного проекта, выходные данные которого представлены в 
таблице 3.6, сводится к поэтапному определению: 

 средневероятного значения интересующего показателя по 
фактическим данным за ряд периодов; 

 дисперсии этого показателя; 
 стандартного отклонения значения показателя; 
 коэффициента вариации; 
 оптимистического и пессимистического ожидания значения 
показателя и последующее сравнение заданного значения с 
крайними ожидаемыми значениями. 

Определение общего расчетного уровня риска проекта точным 
методом и значения риска в стоимостном исчислении производится 
на основе исходных данных таблицы 3.6, а также на основе норма-
тивных значений уровней вероятности риска (Таблица 3.7). 

Расчёт значения ставки дисконтирования с учётом рисков, 
включая и исключая инфляционные, определяется на основе исход-
ных данных таблицы 3.6, данных о поправках к нормам дисконтиро-
вания на риск (Таблица 3.8) и ранее произведенных расчётов. 

 
Таблица 3.6 

Исходные данные по проекту для задачи 4 

№  
вари-
анта 

Наблюдаемые  
значения рентабель-
ности по аналогич-
ным проектам, % 

П
ла
ни
ру
ем
ое

 з
на
че
ни
е 

ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ти

 п
ро
ек
та

, %
 

О
тр
ас
ле
ва
я 
пр
и-

на
дл
еж

но
ст
ь 
пр
о-

ек
та

 

С
оп
ут
ст
ву
ю
щ
ие

 
ви
ды

 р
ис
ка

 

Э
кс
пе
рт
ны

е 
по
пр
ав
ки

 
к 
ур
ов
ню

 р
ис
ка

, %
 

С
м
ет
на
я 
ст
ои
м
ос
ть

 
пр
ое
кт
а,

 т
ы
с.
ру
б.

 

С
та
вк
а 
ре
ф
ин
ан
си
ро

-
ва
ни
я,

 %
 

Т
ем
п 
ин
ф
ля
ци
и,

 %
 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 00 11,2 16,1 13,8 10,7 14,0 14,0 Изготовле-
ние колбас 

Кража, 
брак 

+4; –1 300 14,0 8,2 

02 99 8,7 11,3 11,7 9,2 12,0 12,0 Электро-
техн. изд. 

Забастовка, 
буря 

–1; +1 410 14,0 8,1 

03 98 11,4 11,7 10,2 16,5 13,2 13,2 Обувь ко-
жаная 

Банкрот., 
буря 

+2; +3 625 16,0 7,8 

04 97 10,5 12,4 8,9 11,3 12,2 12,2 Выпечка 
тесто 

Обвал, 
неритм. 

+3; –1 760 15,5 7,9 

05 96 3,0 7,9 11,9 13,0 12,5 12,5 Вакуумные 
приборы 

Неотраб. 
тех. земле-
тряс. 

+3; +1 370 14, 8,0 
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Продолжение Таблицы 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

06 95 14,6 7,3 9,3 14,2 11,9 14,0 Столярные 
изделия 

Сложность 
изд., пожар 

+2; +3 420 14,5 8,1 

07 94 13,1 5,8 8,7 14,8 11,7 12,3 Металлоке-
рамика 

Самовос-
плам., по-
жар 

–2; +1 635 15,3 8,0 

08 93 10,7 4,2 8,0 15,5 11,4 11,0 Синтетиче-
ские смолы

Взрыв, 
паден. са-
молета 

–1; +3 750 15,5 7,7 

09 92 10,2 2,7 7,3 16,2 11,1 8,7 Мягкая 
игрушка 

Брак, обвал +2; –1 360 14,6 8,0 

10 91 12,4 8,9 6,7 16,8 10,8 13,1 Гнутая 
мебель 

Молния, 
наруш 
финн. 

–1; +2 400 15,0 8,2 

11 90 7,9 11,9 6,0 17,5 10,5 16,0 Металло-
пластик. 
окна 

Срыв снаб., 
слож. изд. 

+3; +2 430 14,0 8,2 

12 89 17,3 9,3 5,4 13,0 10,3 13,2 Стеклобло-
ки 

Неритм, 
буря 

+2; –2 645 14,0 8,1 

13 88 5,8 8,7 14,7 14,2 10,0 14,1 Изготовле-
ние лино-
леума 

Банкрот., 
наводнен. 

+2; –1 740 16,0 7,8 

14 87 17,1 15,0 12,0 14,8 9,7 15,3 Электроиз-
мер. прибо-
ры 

Обвал, 
пожар 

+1; –2 350 15,5 7,9 

15 86 12,6 16,5 13,4 16,5 9,4 14,8 Кинескопы Сложн. 
изд., само-
восплам. 

–1; +3 450 14, 8,0 

16 85 10,0 18,0 14,7 16,8 9,1 12,2 Детские 
велосипеды

Срыв. снаб. 
наводнен. 

–3; +1 440 14,5 8,1 

17 84 11,5 15,5 16,1 17,2 8,9 15,9 Верхняя 
одежда 

Самовос-
плам., 
наводнен. 

+2; –2 655 15,3 8,0 

18 83 12,9 11,1 13,8 17,5 8,6 12,0 Посуда Падение 
самол., 
брак 

+1; –1 730 15,5 7,7 

19 82 14,4 12,6 11,7 17,8 8,3 13,0 Игрушки Неритм, 
молния 

+4; –1 340 14,6 8,0 

20 81 15,9 14,1 10,2 18,1 8,0 16,0 Фанера Взрыв, 
неотраб. 
технол. 

–1; +1 430 15,0 8,2 

21 80 17,3 15,7 10,5 12,4 8,9 15,3 Чипсы Сложн. 
изд., земле-
тряс. 

+2; +3 500 14,0 8,2 

22 79 18,8 17,2 3,0 7,9 11,9 12,0 Морожен-
ное 

Кража, 
наруш. 
фин. 

+3; –1 520 14,0 8,1 

23 78 14,7 14,2 14,6 7,3 9,3 12,0 Бетонные 
блоки 

Неотраб. 
техн. банк-
рот. 

+3; +1 665 16,0 7,8 

24 77 12,0 14,8 13,1 5,8 8,7 15,1 Молочн. 
продукты 

Самовос-
плам., кра-
жа 

+1; +1 460 15,5 7,9 

25 76 13,4 16,5 10,7 4,2 8,0 13,4 Газир. 
напитки 

Молния, 
забастовка 

–1; +2 550 14, 8,0 

26 75 14,7 16,8 10,2 2,7 7,3 15,0 Деревян. 
поделки 

Взрыв, брак +3; –1 320 14,5 8,1 

27 74 16,1 17,2 12,4 8,9 6,7 13,0 Пластмас. 
игрушки 

Самовос-
плам., срыв 
пост. 

+3; +1 310 15,3 8,0 
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Продолжение Таблицы 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 73 15,9 14,1 7,9 11,9 6,0 13,4 Хлебобул. 
изделия 

Кража, 
наводн. 

+2; +3 600 15,5 7,7 

29 72 17,3 15,7 8,9 18,4 7,7 15,4 Меховые 
изделия 

Неритм., 
брак 

–2; +1 280 14,6 8,0 

30 71 8,7 14,7 14,1 10,2 18,1 15,3 Автозапча-
сти 

Забаст., 
землетряс. 

–1; +3 470 15,0 8,2 

31 70 15,0 12,0 15,7 10,5 12,4 13,2 Резинотех-
нические 
изд. 

Самовос-
плам., 
наводн. 

+2; –1 375 14,0 8,2 

32 69 16,5 13,4 17,2 3,0 7,9 14,1 Сантехника Срыв снаб., 
слож. изд. 

–1; +3 480 14,0 8,1 

33 68 18,0 14,7 14,2 14,6 7,3 15,3 Кирпич Неритм., 
буря 

–1; +2 290 16,0 7,8 

34 67 15,5 16,1 14,8 13,1 5,8 14,8 Шерст. 
ткани 

Банкрот., 
наводнен. 

+1; –1 300 15,5 7,9 

35 66 5,4 13,0 15,0 14,7 16,8 12,2 Зеркала Обвал, 
пожар 

+2; –2 340 14, 8,0 

36 65 14,7 14,2 16,5 16,1 17,2  Газир. соки Сложн. 
изд., само-
восплам. 

+3; –1 510 14,5 8,1 

37 64 12,0 14,8 18,0 13,8 17,5 14,1 Овощ. кон-
серв. 

Банкрот., 
буря 

+2; –1 495 15,3 8,0 

38 63 13,4 16,5 15,5 8,2 12,7 10,6 Копчености Обвал, 
неритм. 

+3; –1 480 15,5 7,7 

39 62 14,7 16,8 11,1 12,4 8,9 10,9 Перевозка 
грузов 

Неотраб. 
тех. земле-
тряс. 

+3; +1 320 14,6 8,0 

40 61 16,1 17,2 3,4 7,9 11,9 15,0 Массаж Сложн. изд, 
пожар 

+2; +3 370 15,0 8,2 

41 60 13,8 17,5 8,0 15,5 11,4 12,1 Рознич. 
торговля 

Самовос-
плам., по-
жар 

–2; +1 560 14,0 8,2 

42 59 142 5,7 7,3 16,2 11,1 12,2 Тур. услуги Взрыв, 
паден. са-
молета 

–1; +3 490 14,0 8,1 

43 58 12,4 8,9 6,7 16,8 10,8 14,1 Посреднич. 
деят. 

Брак, обвал +2; –1 480 16,0 7,8 

44 57 7,9 11,9 6,0 17,5 10,5 8,8 Полигра-
фия 

Сложн. 
изд., само-
восплам 

+2; –2 390 15,5 7,9 

45 56 17,3 9,3 5,4 13,0 10,3 11,1 Образоват. 
Услуги 

Срыв. снаб. 
наводнен. 

+3; –1 400 14, 8,0 

46 55 5,8 8,7 14,7 14,2 10,0 8,7 Прокат 
видеокас-
сет 

Взрыв, 
неотраб. 
технол. 

+2; –1 410 14,5 8,1 

47 54 17,1 15,0 12,0 14,8 13,4 13,8 Фотосъем-
ка 

Сложн. изд. 
землетряс. 

–1; +2 420 15,3 8,0 

48 53 14,7 16,8 11,1 12,4 14,7 14,3 Лечение Кража, 
наруш. фин.

+3; +2 430 15,5 7,7 

49 52 14,7 14,2 14,6 7,3 16,1 14,1 Авиатехни-
ка 

Неотраб. 
техн. банк-
рот. 

+2; –2 440 14,6 8,0 

50 51 12,0 14,8 13,1 5,8 13,0 13,2 Издательск. 
услуги 

Кража, 
банкрот. 

+2; –1 445 15,0 8,2 
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Таблица 3.7 
Нормативные уровни вероятности проявления  

отдельных видов риска проекта 

Виды риска 

Годовой  
нормативный 

уровень  
вероятности, 
доли ед. 

Виды риска 

Годовой 
нормативный 

уровень  
вероятности, 
доли ед. 

Т
ех
ни
че
ск
ие

 

Пожар 0,08 

О
рг
ан
из
а-

ци
он
но
е Внутренняя не-

ритмичность 
0,03 

Кража 0,05 Забастовки 0,03 

Обвал 0,03 

Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ое

 

Большая слож-
ность изделий 

0,02 

Взрыв 0,13 Брак 0,05 

Молния 0,06 Неотработанность 
технологии 

0,04 

Самовоспламенение 0,013 Падение самолета 0,006 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е Срыв в обеспечении 0,08 Землетрясение 0,015 

Банкротство потре-
бителей 

0,02 Буря 0,013 

Нарушение финансо-
вого обеспечения 

0,1 Наводнение 0,12 

 
Таблица 3.8 

Поправки на риск к нормам дисконтирования 

Уровни риска 
Пример цели проекта  

(определяется студентом самостоятельно) 
Вероятность 
риска, % 

Очень низкий Государственные облигации 0 
Низкий Приобретение техники 3–5 
Средний Увеличение объема продаж выпускаемой про-

дукции 
8–10 

Высокий Производство и продвижение нового продукта 13–15 
Очень высокий Исследования и инновации 18–20 

 
Задача 5. Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

Проанализировать чувствительность проекта, исходные данные 
которого представлены в Таблице 3.9, определив значение безубы-
точного объёма производства продукта при различных ценовых и за-
тратных значениях: 
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 рост и снижение цены единицы продукции на 10%; 
 автономный рост и снижение затрат на материалы и энергоре-
сурсы, при неизменных значениях других составляющих себе-
стоимости. 

 
Таблица 3.9 

Исходные данные по проекту для задачи 5 

№ вари-
анта 

Цена ед. 
продук-
ции, 
тыс. 
руб. 

Годовая 
производ-
ственная 
мощность 
предприя-
тия, ед. 

Плановые значения составляющих себестоимости единицы 
измерения продукта, тыс. руб. 

Мате-
риалы

Заработная плата с 
начислениями 

Амортиза-
ционные 
отчисле-
ния 

Энерго-
ресурсы 

Наклад-
ные 

расходы
сдель-
ная 

повре-
менная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
01 00 5,80 220 2,77 0,38 0,14 0,92 0,55 0,95 
02 99 5,87 231 2,81 0,41 0,10 0,88 0,57 0,98 
03 98 6,05 215 2,85 0,42 0,16 0,91 0,61 0,87 
04 97 6,01 212 2,79 0,39 0,11 0,86 0,65 1,06 
05 96 5,97 221 2,75 0,45 0,15 0,90 0,56 1,05 
06 95 5,85 225 2,70 0,42 0,11 0,85 0,55 0,92 
07 94 6,08 232 2,75 0,47 0,18 0,96 0,58 0,88 
08 93 6,04 214 2,86 0,40 0,16 0,92 0,64 0,99 
09 92 6,02 220 2,73 0,43 0,10 0,87 0,60 0,93 
10 91 5,86 211 2,76 0,40 0,13 0,91 0,59 0,90 
11 90 5,86 226 2,83 0,43 0,12 0,84 0,60 0,94 
12 89 6,03 219 2,84 0,47 0,14 0,91 0,57 0,92 
13 88 5,99 213 2,70 0,45 0,19 0,90 0,58 1,02 
14 87 6,00 221 2,73 0,45 0,17 0,88 0,66 0,9 
15 86 6,14 210 2,76 0,42 0,16 0,92 0,53 0,89 
16 85 6,01 229 2,83 0,47 0,13 0,87 0,57 0,91 
17 84 6,07 218 2,84 0,40 0,15 0,95 0,61 0,93 
18 83 6,02 212 2,70 0,43 0,12 0,93 0,65 0,94 
19 82 5,88 222 2,77 0,38 0,19 0,90 0,56 1,03 
20 81 6,03 209 2,81 0,41 0,18 0,96 0,55 1,00 
21 80 5,84 208 2,85 0,42 0,17 0,88 0,58 0,95 
22 79 6,04 211 2,79 0,39 0,10 0,87 0,64 0,98 
23 78 6,05 223 2,84 0,48 0,11 0,94 0,57 0,87 
24 77 5,76 227 2,76 0,40 0,13 0,91 0,55 1,06 
25 76 5,87 207 2,70 0,39 0,11 0,90 0,64 1,05 
26 75 6,05 207 2,71 0,35 0,18 0,84 0,63 1,00 
27 74 6,01 223 2,72 0,42 0,16 0,91 0,61 0,87 
28 73 5,97 214 2,76 0,40 0,10 0,90 0,62 1,06 
29 72 5,85 218 2,85 0,48 0,13 0,88 0,55 1,05 



53 

Продолжение Таблицы 3.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 71 6,08 209 2,79 0,40 0,12 0,86 0,57 0,92 
31 70 6,04 221 2,75 0,39 0,14 0,88 0,59 0,88 
32 69 5,80 205 2,70 0,35 0,19 0,92 0,60 0,99 
33 68 5,87 213 2,75 0,42 0,11 0,87 0,57 1,04 
34 67 6,05 210 2,70 0,42 0,18 0,95 0,58 1,02 
35 66 6,01 218 2,75 0,47 0,16 0,93 0,66 0,87 
36 65 5,97 217 2,86 0,40 0,10 0,92 0,55 1,06 
37 64 5,85 209 2,73 0,43 0,13 0,87 0,57 1,05 
38 63 6,08 224 2,72 0,39 0,12 0,95 0,59 0,92 
39 62 6,04 214 2,74 0,45 0,14 0,93 0,60 0,96 
40 61 6,02 206 2,76 0,42 0,19 0,90 0,57 0,99 
41 60 5,68 216 2,85 0,47 0,17 0,96 0,56 0,88 
42 59 5,86 208 2,79 0,40 0,16 0,85 0,55 1,02 
43 58 6,03 220 2,75 0,43 0,13 0,88 0,58 1,04 
44 57 5,99 225 2,70 0,40 0,15 0,91 0,63 1,00 
45 56 6,00 230 2,75 0,43 0,12 0,90 0,76 0,87 
46 55 6,14 227 2,35 0,35 0,19 0,88 0,66 1,00 
47 54 5,92 233 2,62 0,42 0,11 0,92 0,53 0,87 
48 53 5,86 224 2,52 0,42 0,18 0,87 0,57 1,06 
49 52 6,04 210 2,47 0,47 0,16 0,95 0,61 1,05 
50 51 6,02 224 2,75 0,35 0,18 0,93 0,65 0,92 

 
Задача 6. Составление финансового плана инвестиционного проекта 

В таблице 3.10 представлены исходные данные к задаче 6. 
 
 

Таблица 3.10 
Исходные данные по проекту для задачи 6 

№ ва-
рианта 

Система 
налогооб-
ложения 

Инвестиции по 
годам, тыс. 

руб. 

Соот-
нош. 
источ-
ников 
финан-
сир., % 

Условия 
предостав-
ления  
кредита 
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д 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 0 ОСН 0 55 235 30 70 12 2 мес 8 1000 1200 1500 500 75 230 
2 99 УСН (Д) 0 315 234 35 65 13 3 кв 9 1300 1300 1000 600 70 240 
3 98 УСН (Д-Р) 10 80 100 40 60 14 3 год 10 1100 1400 1500 400 80 250 
4 97 ЕСХН 15 90 95 45 55 15 2 мес 7 1200 1300 1400 500 70 260 
5 96 ЕНВД 70 115 80 50 50 16 3 кв 8 1050 1500 1300 600 65 265 
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Продолжение Таблицы 3.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6 95 ОСН 0 100 120 55 45 17 2 год 11 1250 1250 1000 500 60 260 
7 94 УСН (Д) 90 80 90 60 40 18 3 мес 12 1500 1000 1200 600 75 255 
8 93 УСН (Д-Р) 110 140 20 65 35 12 3 кв 9 1000 1300 1300 400 70 250 
9 92 ЕСХН 65 95 120 70 30 13 2 год 6 1500 1100 1400 500 80 245 

10 91 ЕНВД 110 100 80 75 25 14 3 мес 10 1400 1500 1300 600 70 240 
11 90 ОСН 60 95 105 80 20 15 2 кв 8 1300 1400 1500 500 65 235 
12 89 УСН (Д) 110 140 55 85 15 16 3 год 9 1500 1300 1250 600 60 230 
13 88 УСН (Д-Р) 65 95 315 90 10 17 3 мес 11 1300 1400 1300 400 75 240 
14 87 ЕСХН 110 100 80 30 70 18 2 кв 10 1500 1300 1200 500 70 250 
15 86 ЕНВД 60 95 90 35 65 12 3 год 12 1250 1000 1200 600 80 260 
16 85 ОСН 0 70 90 40 60 13 2 мес 12 1000 1200 1200 500 70 265 
17 84 УСН (Д) 0 65 85 45 55 14 3 кв 10 1300 1300 1200 600 65 260 
18 83 УСН (Д-Р) 0 140 90 50 50 15 3 год 12 1100 1400 1400 400 60 255 
19 82 ЕСХН 0 80 110 55 45 16 2 мес 11 1500 1300 1300 500 75 250 
20 81 ЕНВД 55 235 120 60 40 17 3 кв 9 1400 1500 1500 600 70 245 
21 80 ОСН 315 234 90 65 35 18 2 год 10 1400 1250 1250 500 80 240 
22 79 УСН (Д) 80 100 20 70 30 12 3 мес 11 1300 1500 1000 600 70 235 
23 78 УСН (Д-Р) 90 95 120 75 25 13 3 кв 8 1300 1000 1300 400 65 230 
24 77 ЕСХН 130 60 90 80 20 14 2 год 9 1100 1500 1100 500 60 240 
25 76 ЕНВД 150 105 80 85 15 15 3 мес 11 1200 1100 1400 600 75 250 
26 75 ОСН 0 115 135 90 10 16 2 кв 10 1050 1300 1300 500 70 260 
27 74 УСН (Д) 60 125 130 30 70 17 3 год 12 1200 1100 1400 600 80 265 
28 73 УСН (Д-Р) 50 60 70 35 65 18 3 мес 7 1300 1200 1300 400 70 260 
29 72 ЕСХН 130 0 250 40 60 12 2 кв 10 1400 1050 1500 500 65 255 
30 71 ЕНВД 80 90 120 45 55 13 3 год 11 1100 1400 1250 600 60 250 
31 70 ОСН 70 90 80 50 50 14 2 мес 10 1300 1500 1000 500 75 245 
32 69 УСН (Д) 65 85 140 55 45 15 3 кв 10 1500 1000 1300 600 70 240 
33 68 УСН (Д-Р) 140 90 95 60 40 16 3 год 11 1250 1000 1200 400 80 235 
34 67 ЕСХН 90 90 60 65 35 17 2 мес 9 1000 1200 1200 500 70 230 
35 66 ЕНВД 130 50 50 70 30 18 3 кв 8 1300 1300 1200 600 65 240 
36 65 ОСН 25 100 130 75 25 12 2 год 8 1100 1400 1200 500 60 250 
37 64 УСН (Д) 0 35 120 80 20 13 3 мес 10 1500 1300 1200 600 75 260 
38 63 УСН (Д-Р) 0 234 90 85 15 14 3 кв 8 1400 1300 1300 400 70 265 
39 62 ЕСХН 10 100 20 90 10 15 2 год 9 1000 1100 1400 500 80 260 
40 61 ЕНВД 20 95 120 30 70 16 3 мес 11 1100 1200 1300 600 70 255 
41 60 ОСН 0 60 90 35 65 17 2 кв 12 1200 1050 1500 500 65 250 
42 59 УСН (Д) 100 105 80 40 60 18 3 год 11 1000 1200 1250 600 60 245 
43 58 УСН (Д-Р) 120 80 95 45 55 12 3 мес 9 1300 1300 1000 400 75 240 
44 57 ЕСХН 120 0 95 50 50 13 2 кв 9 1100 1400 1300 500 70 235 
45 56 ЕНВД 130 90 0 55 45 14 3 год 11 1500 1300 1000 600 80 230 
46 55 ОСН 65 205 10 60 40 15 2 мес 12 1300 1200 1000 500 70 240 
47 54 УСН (Д) 70 130 100 65 35 16 3 кв 10 1300 1300 1300 600 65 250 
48 53 УСН (Д-Р) 65 120 120 70 30 17 3 год 8 1100 1400 1500 400 60 260 
49 52 ЕСХН 0 210 100 75 25 18 2 мес 7 1200 1300 1400 500 75 265 
50 51 ЕНВД 120 110 100 80 20 12 3 кв 12 1050 1500 1000 600 70 260 

 
Используя исходные данные, выполнить следующие задания: 

1. Составить план доходов и расходов, план инвестиций, кредит-
ный план, план движения денежных средств (Приложения 9–14). 
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2. Определить срок окупаемости инвестиций (простой (PP) и дис-
контированный (DPB)), чистый доход (NV) и чистый дисконтирован-
ный доход (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR), индекс до-
ходности (простой (PI) и дисконтированный (DPI)), среднюю норму 
рентабельности (ARR). 
3. Проанализировать чувствительность полученного значения NPV 
через оценку критических величин и ранжирование чувствительного 
края каждого рассматриваемого показателя. 

 
 

3.4. Формулы для решения задач контрольной работы 
 
1. Чистый доход 

1 1

T T

t t
t t

NV CF I
 

   , 

где tCF  – значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, 
руб.; 

It – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T – горизонт расчёта проекта, лет. 

 
2. Чистый приведенный доход (чистая текущая стоимость) 

   1 11 1

T T
t t

t t
t t

СF I
NPV

E E 

 
 

  , 

где tCF  – значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, 
руб.; 

It – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T – горизонт расчёта проекта, лет; 
Е – значение нормы дисконта. 

 
3. Простой срок окупаемости инвестиций  

о

ср .г .

I
PP

CF
 , 

где ср .г .CF  – среднегодовая стоимость денежных поступлений, руб.; 

Iо – значение первоначальных инвестиционных затрат, руб. 
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, 

где tCF  – значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, 
руб.; 

It – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T – горизонт расчёта проекта, лет. 
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, 

где tNP  – значение чистой прибыли на шаге расчёта t, руб.; 
It – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T – горизонт расчёта проекта, лет; 
To – шаг расчёта, с которого предприятие начинает получать 

чистую прибыль, руб.; 
At – годовой размер амортизационных отчислений на шаге рас-

чёта t, руб. 
 

Нелинейный способ 
А) Находят целое число периодов, за которое накопленная сумма де-
нежных поступлений становится наиболее близкой к сумме инве-
стиций, но не превосходит ее; 
Б) Находят непокрытый остаток, как разницу между суммой инве-
стиций и суммой накопленных денежных поступлений; 
В) Непокрытый остаток делится на величину денежных поступле-
ний следующего периода. 

 
4. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций  
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, 

где tCF  – значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, 
руб.; 

It – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
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Е – значение нормы дисконта, %; 
T – горизонт расчёта проекта, лет. 

 
 

   

1

1

1
1

1 1

T
t

t
t

T
t t

t t
t

I
T To

Е
PB( DPB ) To

NP A

Е Е





 


 
 

    




, 

где tNP  – значение чистой прибыли на шаге расчёта t, руб.; 
It – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T – горизонт расчёта проекта, лет; 
To – шаг расчёта, с которого предприятие начинает получать 

чистую прибыль, руб.; 
At – годовой размер амортизационных отчислений на шаге рас-

чёта t, руб.; 
Е – значение нормы дисконта, %. 

 

Нелинейный способ 
А) Находят целое число периодов, за которое накопленная сумма де-
нежных поступлений становится наиболее близкой к сумме инве-
стиций, но не превосходит ее; 
Б) Находят непокрытый остаток, как разницу между суммой инве-
стиций и суммой накопленных денежных поступлений; 
В) Непокрытый остаток делится на величину денежных поступле-
ний следующего периода. 

 
5. Индекс доходности инвестиций  
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, 

где tCF  – значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, 
руб.; 

It – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T – горизонт расчёта проекта, лет. 
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6. Дисконтированный индекс доходности инвестиций  
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, 

где tCF  – значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, 
руб.; 

It – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
Е – значение нормы дисконта, %; 
T – горизонт расчёта проекта, лет. 

 
7. Внутренняя норма доходности инвестиций  

   1 1

0
1 1

T T
t t

t t
t tt t

СF I

IRR IRR 

 
 

  , 

где tCF  – значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, 
руб.; 

It – значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T – горизонт расчёта проекта, лет; 
IRRt – значение внутренней нормы доходности, %. 

 
    

 1 2 1

1 2
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NPV E
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, 

где Е1 – значение нормы дисконта, дающее положительное значе-
ние чистой текущей стоимости (NPV(E1)), %; 

Е2 – значение нормы дисконта, дающее отрицательное значе-
ние чистой текущей стоимости (NPV(E2)), %. 

 
8. Средняя норма рентабельности инвестиций  
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, 

где tCF  – значение чистого денежного потока в месяц t, руб.; 
It – значение инвестиционных затрат в месяц t, руб.; 
T – горизонт расчёта проекта, мес. 
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9. Средневероятное значение (среднее математическое ожида-
ние) интересующего показателя 

1


n

i
i

x
х

n
, 

где хi – фактическое значение показателя в i-м наблюдении; 
n – количество наблюдения (замеров) показателя. 

 
10. Дисперсия наблюдаемого показателя 

 2

2 1





n

i
i

x х

n
 , 

где хi – фактическое значение показателя в i-м наблюдении; 
x  – математическое ожидание показателя; 
n – количество наблюдения (замеров) показателя. 

 
11. Среднее квадратическое отклонение 

 2

1

n

i
i

x х

n
 





, 

где хi – фактическое значение показателя в i-м наблюдении; 

x  – математическое ожидание показателя; 
n – количество наблюдения (замеров) показателя. 

 
12. Коэффициент вариации 

100V %
x


  , 

где x  – математическое ожидание показателя; 
  – значение среднего квадратического отклонения. 

 
13. Крайние ожидаемые значения показателя 

x   , 

где x  – математическое ожидание показателя; 
  – значение среднего квадратического отклонения. 
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14. Общий расчётный уровень риска 

   0

1

n

i i i ii
i

R BgR DKв


     , 

где 0
iR  – частный нормативный (минимальный) уровень риска i-го 

вида рассматриваемого инвестиционного проекта, доли 
единицы; 

n – количество видов риска, сопутствующих инвестиционному 
проекту, ед.; 

i  – скидка (–) или добавка (+) к нормативному уровню риска i-
го вида, устанавливаемые экспертами, доли единицы; 

iKв  – коэффициент, учитывающий время проявления риска i-го 
вида, по отношению к нормативной вероятности, доли еди-
ницы (для контрольной работы принимается равным 0,25); 

iD – доля части объекта инвестиционного проекта, на кото-
рую распространяется i-й вид риска на данную часть 
объекта, доли единиц (для контрольной работой прини-
мать равной 0,4); 

iBg – вероятность распространения отрицательного воздей-

ствия i-го вида риска на данную часть объекта, доли еди-
ницы (для контрольной работы принимается равной 1,0). 

 
15. Значение риска в стоимостном исчислении по проекту 

R R C  , 
где R – общий расчётный уровень риска, доли единицы; 

С – сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб. 
 

16. Значение ставки (нормы) дисконта с учётом риском (доли 
единиц), включая инфляционные 

R r i R   , 
где r – значение ставки рефинансирования, объявленной ЦБ РФ, вы-

раженное в долях единицы; 
i – темп инфляции, объявленный Правительством РФ на пред-

стоящий год, выраженный в долях единицы; 
R – общий расчётный уровень риска в долях единицы. 
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17. Значение ставки (нормы) дисконта с учётом риском (доли 
единиц), без учёта инфляции 

prE P   , 

где r – значение ставки рефинансирования, объявленной ЦБ РФ, вы-
раженное в долях единицы; 

Pр – поправка на риск, принимаемая в соответствии с характе-
ром производства инвестиционного проекта. 

 
18. Значение дисконтирующего множителя FM2(Е,n) 

 
12

1
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, 

где Е – норма дисконта, %; 
n – количество шагов (интервалов) начисления, лет. 

 
19. Значение дисконтирующего множителя FM4(Е,n) 
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 , 

где Е – норма дисконта, %; 
n – количество шагов (интервалов) начисления, лет. 

 
20. Модель зависимости NPV от внешних и внутренних показа-
телей 

   4iNPV VCQ FC tax D FM E,n ICQp      , 

где Q – годовой объём продаж, шт.; 
pi – цена единицы продукции, руб.; 
FC – постоянные затраты, руб.; 
VC – переменные затраты, руб.; 
D – величина годовой амортизации, руб.;  
tax – годовая величина налога на прибыль, %; 
IC – начальные инвестиционные затраты, руб.; 

 4FM E,n  – значение дисконтирующего множителя, доли еди-

ницы. 
 

21. Безубыточный годовой объём продаж 
 

    
4

1 4
BE

IC DFM E,n FC
Q

p VC tax FM E,n p VC


 

  
, 

где Q – годовой объём продаж, шт.; 
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p – цена единицы продукции, руб.; 
FC – постоянные затраты, руб.; 
VC – переменные затраты, руб.; 
D – величина годовой амортизации, руб.;  
tax – годовая величина налога на прибыль, %; 
IC – начальные инвестиционные затраты, руб.; 

 4FM E,n  – значение дисконтирующего множителя, доли еди-

ницы. 
 
22. Безубыточная цена единицы продукции 

   
  

4 1

4 1
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VCp
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, 

где Q – годовой объём продаж, шт.; 
FC – постоянные затраты, руб.; 
VC – переменные затраты, руб.; 
D – величина годовой амортизации, руб.;  
tax – годовая величина налога на прибыль, %; 
IC – начальные инвестиционные затраты, руб.; 

 4FM E,n  – значение дисконтирующего множителя, доли еди-

ницы. 
 
23. Безубыточные переменные издержки на производство едини-
цы продукции 

   
  

4 1

4 1

     


BE i

IC FM E,n D tax FC
pVC

QFM E,n tax
, 

где Q – годовой объём продаж, шт.; 
pi – цена единицы продукции, руб.; 
FC – постоянные затраты, руб.; 
D – величина годовой амортизации, руб.;  
tax – годовая величина налога на прибыль, %; 
IC – начальные инвестиционные затраты, руб.; 

 4FM E,n  – значение дисконтирующего множителя, доли еди-

ницы. 
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24. Безубыточные годовые постоянные затраты 

),(4)1()1(
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nЕFMtax
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DtaxVCpQ
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 , 

где Q – годовой объём продаж, шт.; 
pi – цена единицы продукции, руб.; 
VC – переменные затраты, руб.; 
D – величина годовой амортизации, руб.;  
tax – годовая величина налога на прибыль, %; 
IC – начальные инвестиционные затраты, руб.; 
FM 4 – значение дисконтирующего множителя, доли единицы. 

 
25. Максимально допустимая величина начальных инвестицион-
ных затрат 

),(4))1]()(([ nЕFMDtaxFCVCpQIC iBE  , 

где Q – годовой объём продаж, шт.; 
pi – цена единицы продукции, руб.; 
VC – переменные затраты, руб.; 
FC – постоянные затраты, руб.; 
D – величина годовой амортизации, руб.;  
tax – годовая величина налога на прибыль, %; 
FM 4 – значение дисконтирующего множителя, доли единицы. 

 
26. Предельно максимальная ставка налога на прибыль 

 
   

4
1

4
max

i

IC DFM E,n
tax

Q VC FC FM E,np


 

   
, 

где Q – годовой объём продаж, шт.; 
pi – цена единицы продукции, руб.; 
VC – переменные затраты, руб.; 
FC – постоянные затраты, руб.; 
D – величина годовой амортизации, руб.;  
IC – начальные инвестиционные затраты, руб.; 

 4FM E,n  – значение дисконтирующего множителя, доли еди-

ницы. 
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27. Срок окупаемости инвестиционного проекта 

   1i

IC
PP

Q VC FC tax Dp

     

, 

где Q – годовой объём продаж, шт.; 
pi – цена единицы продукции, руб.; 
VC – переменные затраты, руб.; 
FC – постоянные затраты, руб.; 
D – величина годовой амортизации, руб.;  
tax – годовая величина налога на прибыль, %; 
IC – начальные инвестиционные затраты, руб. 

 
28. Чувствительный край годового объёма продаж 

100BE
Q

Q Q
%SM

Q


  , 

где Q – годовой объём продаж, шт.; 
QBE – безубыточный годовой объём продаж, шт. 

 
29. Чувствительный край цены единицы продукции 

100
i

i BE
p

i

p p
SM %

p


  , 

где pi – цена единицы продукции, руб.; 
pBE – безубыточная цена единицы продукции, руб. 

 
30. Чувствительный край переменных издержек на производ-
ство единицы продукции 

100BE
VC

VCVC %SM
VC


  , 

где VC – переменные затраты, руб.; 
VСBE – безубыточные переменные издержки на единицу продук-

ции, руб. 
 
31. Чувствительный край годовых постоянных издержек 


 

i

ВЕ
SM

FC FC
SM 100%

FC
, 

где FC – переменные затраты, руб.; 
FСBE – безубыточные переменные издержки на единицу продук-

ции, руб. 
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32. Чувствительный край начальных инвестиционных затрат 

100


 
i

BE
IC

ICIC %SM
IC

, 

где IC – начальные инвестиционные затраты, руб.; 
IСBE – максимально допустимая величина начальных инвести-

ционных затрат, руб. 
 
33. Чувствительный край ставки налога на прибыль 

100max
tax

taxtaxSM %
tax


  , 

где tax – ставка налога на прибыль, %; 
maxtax  – предельно максимальная ставка налога на прибыль, %. 

 
34. Чувствительный край внутренней нормы доходности 

100E

IRR Е
SM %

Е


  , 

где Е – норма дисконта, %; 
IRR – внутренняя норма доходности, %. 

 
35. Чувствительный край срока окупаемости инвестиций 

100n

n PP
%SM

n


  , 

где n – количество шагов (интервалов) начисления, лет; 
PP – срок окупаемости инвестиционного проекта, лет. 

 
36. Переменные затраты в составе удельной себестоимости 

    ПЗу Му ЗПсу ЗЭу 0,45 НРу, 
где ПЗу – переменные затраты в составе удельной себестоимости, 

тыс. руб./ед.; 
Му – удельные затраты на материалы, тыс. руб./ед.; 
ЗПсу – удельные затраты на сдельную зарплату, тыс. руб./ед.; 
ЗЭу – удельные затраты на энергоресурсы, тыс. руб./ед.; 
0,45 – принятая условно доля переменных затрат в составе 

накладных расходов, доли единицы; 
НРу – удельное значение накладных расходов, тыс. руб./ед.; 
значение чистого денежного потока на шаге расчета t, руб. 
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37. Условно-постоянные затраты в составе удельной 
себестоимости 

    УПЧу ЗПпву АОу ( 1 0,45 ) НРу , 
где УПЧу – условно-постоянные затраты в составе удельной себе-

стоимости, тыс. руб./ед.; 
ЗПпву – удельные затраты на повременную зарплату, 

тыс. руб./ед.; 
АОу – удельное значение амортизационных отчислений, 

тыс. руб./ед.; 
0,45 – принятая условно доля переменных затрат в составе 

накладных расходов, доли единицы; 
НРу – удельное значение накладных расходов, тыс. руб./ед.; 
значение чистого денежного потока на шаге расчета t, руб. 

 
38. Себестоимость годового объема производства продукции  

   СБ ПЗу V УПЧу V , 
где СБ – значение себестоимости годового объема производства 

продукции, тыс. руб.; 
ПЗу – переменные затраты в составе удельной себестоимости, 

тыс. руб./ед.; 
УПЧу – условно-постоянные затраты в составе удельной себе-

стоимости, тыс. руб./ед.; 
V – значение годового объема производства продукции, нату-

ральных единиц. 
 

39. Годовая выручка от реализации всего объема произведенной 
продукции  

 Вр Це V , 
где Вр – значение годовой выручки от реализации всего объема про-

изведенной продукции, тыс. руб.; 
Це – цена единицы измерения продукции, тыс. руб./ед. 

 
40. Безубыточный объем производства продукции  

 
 

УПЧу VVбу
Це ПЗу

, 

где Vбу – значение безубыточного объема производства продукции, 
единиц; 

УПЧу – условно-постоянные затраты в составе удельной себе-
стоимости, тыс. руб./ед.; 
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ПЗу – переменные затраты в составе удельной себестоимости, 
тыс. руб./ед.; 

Це – цена единицы измерения продукции, тыс. руб./ед.; 
V – значение годового объема производства продукции, нату-

ральных единиц. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
4.1. Содержание курсового проекта 

 
Целью курсового проекта является закрепление теоретических 

вопросов курса и выполнение практической работы по разработке 
инвестиционных проектов и составлению бизнес-планов для различ-
ных сфер народного хозяйства. 

Для достижения цели курсового проекта необходимо решить 
следующие задачи: 

 описать идею проекта; 
 провести исследование рынка; 
 разработать план маркетинга; 
 разработать план производства; 
 разработать организационный план; 
 разработать финансовый план; 
 оценить эффективность реализации проекта; 
 проанализировать чувствительность проекта; 
 составить резюме проекта. 
Содержание курсового проекта должно соответствовать постав-

ленным задачам.  
Каждый студент, независимо от формы обучения, для 

выполнения курсового проекта получает индивидуальное задание 
(Приложение 2). 

Индивидуальное задание выдается студентам непосредственно 
преподавателем или деканатом до начала курсового проектирования. 

Общие исходные условия выполнения проекта, включенные в 
состав индивидуального задания, содержат выбор направления 
курсового проектирования, горизонт расчёта, продолжительность 
инвестиционной фазы, форма предпринимательской деятельности. 

Направление курсового проектирования выбирается по 
последней цифре номера зачётной книжки и является основой для 
самостоятельного определения студентом темы курсового проекта 
(Например, если номер зачётной книжки студента оканчивается на 
цифру «7», значит направлением его курсового проектирования 
является «Сфера общественного питания». Это позволяет студенту 
разрабатывать курсовой проект на такие темы, как «Проект создания 
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кафе», «Проект создания ресторана», «Проект создания столовой» и 
многие другие). 

Структура курсового проекта: титульный лист, содержание, вве-
дение, основная часть работы, заключение, список использованных 
источников. 

Образец оформления титульного листа представлен в 
Приложении 3.  

Содержание включает введение, название всех разделов 
основной части работы, заключение и список использованных 
источников с указанием номера страницы, на которой размещается их 
начало. В «Содержание» не включают титульный лист. 

Введение содержит информацию, раскрывающую характер 
работы студента, осуществляемой им при написании курсового 
проекта в зависимости от индивидуального задания. 

Содержание основной части курсового проекта (набор разделов 
и подразделов) также определяется индивидуальным заданием: 
студент раскрывает только разделы и подразделы, рассчитывает и 
учитывает в расчетах только те показатели, которые в задании 
выделены темным цветом (Приложение 4). 

В заключении дается характеристика всей проделанной в про-
цессе курсового проектирования работе.  

Курсовой проект должен быть выполнен в соответствии с тре-
бованиями государственного стандарта высшего профессионального 
образования к содержанию и уровню подготовки по данной специ-
альности. 

Выполненный курсовой проект студент сдает в установленные 
сроки в деканат или на кафедру для проверки ее преподавателем.  

 
 

4.2. Резюме 
 
Данный раздел составляется в последнюю очередь и содержит 

сжатое изложение сути проекта и характеристику его важнейших по-
казателей. 

В резюме необходимо изложить выводы, касающиеся основных 
аспектов проекта: 

 перечень товаров (услуг), производством (предоставлением) 
которых предприятие планирует заниматься; 

 характеристика основных групп покупателей; 
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 объём продаж (выручка от реализации) за первый год работы 
предприятия; 

 объём инвестиционных затрат, связанных с созданием пред-
приятия; 

 структура источников финансирования инвестиционных затрат; 
 организационно-правовая форма создаваемого предприятия; 
 количество нанимаемых работников; 
 основные показатели эффективности реализации проекта 

(срок окупаемости, чистая текущая стоимость, индекс доход-
ности и др.). 

Объём резюме не должен быть более 1-ой страницы. 
 

Пример (Бизнес-план «Создание булочной») 
 

«Резюме 
Булочная «Хлебушко» создается с целью развития производства и циви-

лизованной торговли хлебобулочными изделиями. В основу ассортимента про-
дукции создаваемого предприятия войдут свежевыпеченные хлебобулочные из-
делия с изюмом и специями. Серьезным преимуществом булочной «Хлебушко» 
станет возможность выпечки хлебобулочных изделий на заказ. 

Предполагаемое месторасположение булочной «Хлебушко» – ул. Рокос-
совского, д. 39, (цокольный этаж). 

Основными покупателями булочной «Хлебушко» станут жители микро-
района «Завеличье». К потенциальным покупателям булочной можно отнести 
и посетителей крупных торговых центров, расположенных вблизи создаваемо-
го предприятия. 

Предполагаемый объем продаж в первый год работы создаваемого в 
форме общества с ограниченной ответственность предприятия – до 594000 
кг. изделий, или 6534000 рублей. 

Для создания предприятия потребуется сумма в размере 8700000 руб., 
75% из которых собственные средства, а 25% - заемные средства (кредит в 
ОАО «Банк «ВТБ-24» на 3 года под 18% годовых). 

Вложения в проект окупятся через 2,5 года и принесут инвесторам чи-
стую текущую стоимость в размере более 3000000 руб. Предполагаемая рен-
табельность вложения превышает 75%…» 

 
 

4.3. Идея проекта 
 
Данный раздел должен в доступной и сжатой форме объяснить, 

на чем заключается суть проекта, на чем основана реальная возмож-
ность создания нового предприятия. 
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Здесь требуется представить следующие принципиальные данные: 
 идеи и суть проекта; 
 особенности предлагаемых товаров (услуг, работ) и их преиму-

щества в сравнении с аналогичной продукцией конкурентов; 
 основные факторы успеха. 
Объем раздела не должен быть более, чем 1,5–2 страницы. 
Подраздел «Описание продукта (услуги)» содержит: 
 общее описание предлагаемых товаров и услуг; 
 функциональное назначение продукции, для каких целей она 

предназначена; 
 примеры использования продукции; 
 стоимость в зависимости от объемов производства;  
 технологичность; 
 универсальность; 
 соответствие продукции принятым стандартам;  
 на какой стадии находится продукт в настоящее время (идея, 

рабочий проект, опытный образец, серийное производство и 
т. п.); 

 требования к контролю качества; 
 требования к подготовке пользователей; 
 требования к гарантийному и послегарантийному обслужи-

ванию; 
 имеются ли возможности для дальнейшего развития продукта.  
 

Пример (Бизнес-план «Создание мини-прачечной в г. Пскове») 
 

«Описание продукта (услуги) 
В предлагаемом бизнес-плане в качестве конкретного примера рас-

сматривается организация мини-прачечной в одном из районов Пскова… 
К началу 90-х годов сеть приемных пунктов в РФ исчислялась 670 точ-

ками. В настоящее время отрасль переживает структурный кризис и спад 
объемов производства. За прошедшее с 1989–1990 гг. время количество пред-
приятий в целом по России сократилось в 4–5 раз, объем оказания услуг много-
кратно снизился. Произошло закрытие и перепрофилирование многих фабрик-
прачечных, химчисток и приемных пунктов… 

Выбор Пскова для описания данного бизнеса объясняется тем, что в 
этой области город имеет существенный прогрессивный опыт, и количество 
предприятий бытовых услуг продолжает расти, несмотря на негативные по-
следствия экономического кризиса… 

Мини-прачечная планирует предоставлять широкий спектр услуг по 
стирке белья: стирка, отбеливание, стирка с ароматизаторами, выведение 
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пятен, глажение… Ассортимент обрабатываемых изделий будет включать 
все виды белья и одежды: прямое, фасонное белье, скатерти, нижнее, по-
стельное белье и различные сорочки…» 

 
Подраздел «Конкурентные преимущества» содержит информа-

цию относительно предполагаемой привлекательности товара (услу-
ги) для покупателей, его возможной узнаваемости среди других по-
добных товаров, обеспеченной различными способами. Оценка кон-
курентных преимуществ может основываться не только на каче-
ственных, но и на количественных шкалах измерений. 

 
Пример (Бизнес-план «Создание мини-прачечной в г. Пскове») 

 

«Конкурентные преимущества 
Предполагается организация комфортных условий для клиентов в поме-

щении мини-прачечной (газеты, журналы, музыка). Прием и выдача заказов, 
как для индивидуальных потребителей, так и для организаций-потребителей 
оказывается в помещении мини-прачечной… 

Прачечная сможет принимать заявки через Интернет (этот способ 
привлечения клиентов активно используют московские прачечные). Организо-
вать сбор и развозку заказов по адресам клиентов можно силами одного-двух 
курьеров…  

Услуги мини-прачечной будут иметь следующие особенности:  
 гибкую систему сроков исполнения заказов (обычная стирка – 2 суток, 
срочная стирка (4–6 часов в день сдачи белья));  

 современный уровень приема изделий (фурнитура, метки и т. п.);  
 выдача заказов в упакованном виде (полиэтиленовые пакеты);  
 бесплатное исправление брака;  
 гарантия возмещения клиенту ущерба в случае потери или порчи изделия;  
 удобный график работы для клиентов мини-прачечной. 
При дальнейшем развитии мини-прачечной, дополнительными видами 

услуг могут быть:  
 прием и доставка заказов по адресу клиента в удобное для него время;  
 фирменная упаковка обработанных изделий;  
 мелкий ремонт одежды;  
 применение компьютерного приема изделий, их учет и контроль». 

 
 

4.4. Исследование рынка 
 
Требования, предъявляемые к содержанию данного раздела кур-

сового проекта, в значительной степени дублируют требования к со-
держанию курсовой работы по дисциплине «Маркетинг». 



73 

В данном методическом пособии эти требования представлены в 
сокращенной форме. Более подробно с ними можно ознакомиться в 
Методических указаниях по выполнению курсовой работы по дисци-
плине «Маркетинг» по специальностям 080502 «Экономика и управ-
ление на предприятии», 080504 «Государственное и муниципальное 
управление», 080507 «Менеджмент организации» (Бахотский В.В., 
Изд-во ППИ, 2008. 53 с.). 

4.4.1. Анализ отраслевых показателей 

Анализ положения дел в отрасли, в которой предполагается реа-
лизация инвестиционного проекта (далее – отрасль проектирования), 
может производится на нескольких уровнях и по следующим показа-
телям: 

I. Состояние и динамика показателей в Российской Федерации 
(например): 

 Число действующих предприятий в отрасли проектирования. 
 Концентрация производства в отрасли проектирования. 
 Индексы промышленного производства в отрасли проектиро-
вания. 

 Структура производства по формам собственности в отрасли 
проектирования. 

 Отраслевая структура производства. 
 Рентабельность продукции и активов предприятий и органи-
заций в отрасли проектирования. 

 Финансовые вложения предприятий в отрасль проектирования. 
 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования. 

 Объём инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов 
и т. д. 

II. Состояние и динамика показателей в Федеральном округе 
(туристской зоне), регионе (Псковской области), населенном пункте 
(Пскове) (например): 

 Отраслевая структура производства; 
 Индексы отраслевого производства; 
 Производство основных видов продукции (работ, услуг) и т. д. 
Цель данного подраздела – показать, что существует объектив-

ная возможность предприятию производить и продать свой товар 
(услугу). Необходимо продемонстрировать, что для товара (услуги) 
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рынок сбыта действительно существует, и что можно воспользовать-
ся возможностями, которые он предоставляет. 

 
Пример (Бизнес-план «Проект создания гостиничного комплекса») 

 

«Анализ отраслевых показателей 
Основные показатели, которые характеризуют современное состояние 

туризма в России, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели развития туризма в Российской Федерации 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 
Численность иностранных граждан, 
прибывших в Россию, тыс. чел.  23296 22514 23690 24120 23915 
Число гостиниц и аналогичных 
средств размещения 3872 3916 3970 4065 4146 
Число специализированных 
средств размещения 4709 4601 4558 4598 4613 
Среднесписочная численность 
работников организаций  
туризма и отдыха, тыс. чел:           
гостиничное хозяйство 76,7 79,6 82,9 85,6 88,3 
оздоровительные учреждения 
и организации отдыха 162,2 142,5 137,3 139,1 139,9 
Платные услуги населению,  
млн. руб. (в 1995 г. млрд. руб.):           
санаторно-оздоровительные 22902 25771 30513 31654 33258 
услуги гостиниц и аналогичных  
средств размещения 32104 41430 52341 58316 65942 
Индексы потребительских цен  
на услуги в сфере  
туризма и отдыха 
(декабрь к декабрю пред. г.), %:           
услуги гостиниц и других 
 средств проживания 126,3 126,1 125,9 126,2 126,4 
санаторно-оздоровительные услуги 122,1 119 119,2 119,6 119,4 
Среднемесячная номинальная начисл.
зарплата работников организаций 
культуры, туризма и отдыха, руб. 
(тыс. руб. – 1995 г.):           
гостиничное хозяйство 6037,3 7783,2 8389,3 8532,9 8712,4 
оздоровительные учреждения 
и организации отдыха 3640,9 4531,3 5214,6 5879,6 6398,9 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать следу-

ющий вывод: численность иностранных граждан, посещающих Россию, в 2006 
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году заметно снижается и составил 23915 тыс. чел., когда в 2005 году этот 
показатель достигал 24120 тыс. чел. В период с 2002 по 2006 года наблюдает-
ся неоднородные изменения этого показателя. Зато численность российских 
граждан, выезжающих за границу, постоянно растет. Экспорт и импорт ту-
ристических услуг тоже растет из года в год и на 2006 год показатель достиг 
6102 млрд. долларов США. Увеличивается количество средств размещения. 
Также растет количество занятых в туризме.  

 Количество человек, которые были размещены на период с 2000 по 2004 
года, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Численность лиц, размещенных в гостиницах,  
санаторно-курортных организациях и на турбазах в РФ 

Численность размещенных 
лиц 

всего 

в том числе: 

гостиницы

санаторно-курортные организации 

и организации отдыха 

всего 

в том числе: 
санаторно-
курортные 
организ. 

организ. 
отдыха турбазы 

2000 25073,4 16559,3 8514,1 4583,7 3345,8 584,6 
2001 25394,7 17088,9 8305,8 4682,1 3120,1 503,6 
2002 25563,3 16910,8 8652,4 5003,9 3208 440,5 
2003 25266,4 16625,8 8640,6 4961 3364 315,7 
2004 26454,6 17015,8 9438,9 5472,8 3645,8 320,3 

в том числе граждан России 
2000 22001 13607 8394 4524,3 3305,2 564,5 
2001 22046,5 13874,1 8172,4 4617,9 3069,1 485,4 
2002 22245,1 13679,5 8565,6 4963,2 3179,2 423,1 
2003 22085,9 13525,3 8560,5 4909,3 3343,9 307,3 
2004 23103,4 13741 9362,5 5417,4 3628,3 316,8 

иностранных граждан 
в том числе 
стран вне СНГ 

2000 1844,1 1787,9 56,2 20,6 22,2 13,4 
2001 2210,5 2147,2 63,3 21,4 31,6 10,3 
2002 2248,5 2200 48,5 20,2 20 8,3 
2003 2285,6 2250,7 35 20 10,9 4,1 
2004 2490,2 2458,2 32 18,7 11,2 2,1 

стран СНГ 
2000 2128,3 1164,4 63,9 38,8 18,4 6,7 
2001 1137,6 1067,5 70,1 42,8 19,4 7,9 
2002 1069,6 1031,3 38,3 20,4 8,8 9,1 
2003 894,9 849,8 45,2 31,8 9,2 4,2 
2004 861 816,6 44,4 36,7 6,3 1,4 
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В таблице 3 представлена динамика объёма оказания платных услуг 
населению в сфере туризма и отдыха на период с 2002 по 2006 года. 

 
Таблица 3 

Объём платных услуг в сфере туризма и отдыха  
(в фактич. действ. ценах, млн. руб.) 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 
Платные услуги населению - всего 70163 85452 106621 115849 128764
из них:           
туристские 15157 18251 23767 25879 29564
санаторно-оздоровительные 22902 25771 30513 31654 33258 
услуги гостиниц и аналогичных 
средств размещения 32104 41430 52341 58316 65942

 
Из таблицы видно, что за анализируемый период объём оказания плат-

ных услуг постоянно растет. И в 2006 году этот показатель достиг 128764 
млн. руб. Это говорит о том, что потребность в услугах у людей постоянно 
растет и соответственно цены на эти услуги тоже. 

Структуру оказания платных услуг населению в сфере туризма и отды-
ха можно представить следующим образом (Таблица 4). 

 
Таблица 4  

Структура платных услуг в сфере туризма и отдыха (в % к итогу) 
Год 2002 2003 2004 2005 2006

Платные услуги населению – всего 100 100 100 100 100
из них:   
туристские 21,2 21,4 22,3 22,3 23,0
санаторно-оздоровительные 31,3 30,2 28,6 27,4 25,8
услуги гостиниц и аналогичных 
 средств размещения 47,5 48,4 49,1 50,3 51,2

 
Из таблицы видно, что самый большой % оказания платных услуг прихо-

дится на услуги, предоставляемые гостиницами и аналогичными средствами 
размещения. Так на 2006 год он достиг 51,2%. 

Поступление инвестиций в основной капитал, направленные на развитие 
туризма и отдыха, а также вложение иностранных инвестиций в сферу ту-
ризма представлены в Таблицах 5 и 6. 

 
Таблица 5 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие отраслей экономики, 
связанных с отдыхом и туризмом (в фактически действовавших ценах; млн. руб.) 
  2003 2004 2005 2006
Гостиничное хозяйство 2341 3318 4562 5123
Отдых и туризм 2265 3059 3723 4521 
в том числе:  
оздоровительные учреждения 
 и организации отдыха 1395 2539 3213 4152
туризм 859 452 512 545
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Таблица 6 
Поступление иностранных инвестиций в сферу туризма, (тыс. долларов США) 

 
Гостиничное
хозяйство 

Отдых и 
туризм 

из них: 
оздоровительные учреждения 

и организации отдыха 
туризм

1 2 3 4 5 
Иностранные инвестиции – всего 

2002 16603 10801 1159 9642 
2003 4727 13247 – 13247 
2004 1165 1099 – 1099 
2005 1654 1536 513 1023 

1 полугодие 2006 2100 3120 654 2466 
в том числе прямые 

2002 2893 6456 1159 5297 
2003 4247 13169 – 13169 
2004 1165 372 – 372 
2005 1232 968 513 455 

1 полугодие 2006 1562 1350 654 696 
 

Состояние инфраструктуры туризма в Северо-Западной туристской 
зоне, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую 
области, представлена в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Состояние инфраструктуры туризма в Северо-Западной туристской зоне 

  Всего 

в том числе: 
Санкт-

Петербург 
Ленинградская 

обл. 
Новгородская 

обл. 
Псковская 

обл. 
Число гостиниц и анало-
гичных средств разме-
щения 286 68 55 34 32 
Численность обслужен-
ных лиц – всего,  
тыс. чел. 2160 1326,5 119,7 187,7 154,5 
в том числе:      
граждан России 1410,6 693,9 113 153,4 134,5 
иностранных граждан 749,4 632,6 6,7 34,3 20,1 
Число специализирован-
ных средств размещения 234 61 73 24 23 
в них мест:      
всего 40935 17373 10569 2937 2948 
в расчете на одну орга-
низацию 175 285 145 122 128 
Численность обслужен-
ных лиц – всего, тыс. чел. 562,7 275 68,8 38,3 62,3 
в том числе:      
граждан России 541,2 259,3 68,8 38,1 58,7 
иностранных граждан 21,5 15,7 0 0,2 3,6 
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Из таблицы видно, что наилучшее состояние инфраструктуры наблюда-
ется во второй «столице» России – Санкт-Петербурге. 

В Таблице 8 представлены коллективные средства размещения по Севе-
ро-Западной туристской зоне.  

 
Таблица 8 

Коллективные средства размещения по Северо-Западной туристкой зоне 

  
Число организаций, ед. Число мест (коек), ед. 

2004 2005 2004 2005 
1 2 3 4 5 

РФ, тыс. 8,6 8,9 11,41 11,69 
г. Санкт-Петербург 135 135 52797 52797 
Ленинградская область 160 167 16179 17154 
Новгородская область 58 62 6110 6310 
Псковская область 54 56 5040 5072 

 
Состояние показателей развития туризма в Псковской области на пери-

од с 2002 по 2005 года представлены в таблице 9. 
 

Таблица 9 
Показатели развития туризма в Псковской области 

Год 2002 2003 2004 2005 
Число гостиниц и аналогичных 
 средств размещения 27 28 33 36 
Число специализированных средств размещения 28 20 21 20 
Среднесписочная численность работников по видам деятельности, чел: 
деятельность по организации отдыха и  
развлечений, культуры и спорта 6750 6625 6775 6333 
гостиницы и рестораны 2813 3671 4025 3561 
Платные услуги населению, млн. руб.: 1535,7 3183,6 5814,8 7173,4
санаторно-оздоровительные 75,8 144,4 146,2 78,3 
услуги гостиниц и аналогичных  
средств размещения 33,4 82,9 149,9 204 
Индексы потребительских цен на услуги в сфере туризма, культуры и отдыха (декабрь к 
декабрю предыдущего года, %): 
услуги гостиниц и др. средств проживания 116 125,7 138,1 155 
экскурсионные услуги 146,8 128 112,1 104,8 
санаторно-оздоровительные услуги 123,5 118,4 121 108,6 
услуги организаций культуры 131,8 131,7 119 118,2 
услуги в сфере зарубежного туризма … 103,4 103,9 101 

 
Из Таблицы 9 видно, что число гостиниц и аналогичных средств разме-

щения в Псковской области постоянно растет и составляет на 2005 год 36. 
Однако количество специализированных средств размещения уменьшается, их 
на 2005 год всего 20. Показатель оказания платных услуг населению также 
повышается и в 2005 году составляет 7173,4 млн. руб. 
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Проанализировать объём и структуру услуг в сфере культуры, туризма 
и отдыха в Псковской области на 2002-2006 года можно по таблице 10. 

 
Таблица 10 

Объём и структура платных услуг в сфере культуры,  
туризма и отдыха в Псковской области 

Показатели 2002 2003 2004 2005 
1 2 3 4 5 

Всего (в фактически действовавших ценах млн. руб.): 
Платные услуги населению – всего 1535,7 3183,6 5814,8 7173,4
из них:         
туристские 23,2 43,3 36,7 42,8
санаторно-оздоровительные услуги 75,8 144,4 146,2 78,3
услуги гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения 33,4 82,9 149,9 204

В процентах к итогу: 
Платные услуги населению – всего 100 100 100 100
из них:         
туристские 1,5 1,4 0,6 0,6
санаторно-оздоровительные услуги 4,9 4,5 2,5 1,1
услуги гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения 2,2 2,6 2,6 2,8

 
Из Таблицы 10 видно, что население пользуется платными услугами в 

сфере культуры, туризма и отдыха. Данные услуги остаются востребованны-
ми. 

В области вводятся в эксплуатацию новые гостиницы и базы отдыха. 
На сегодняшний день приезжающих посмотреть область туристов встреча-
ют более 30 гостиниц. Гостиницы ранжируются по ценам и качеству обслу-
живания. 

К услугам любителей развлечений – многочисленные кафе, ночные бары, 
танцевальные клубы, боулинг и бильярд-клубы». 

4.4.2. Оценка привлекательности рынка 

Понятие «привлекательность рынка» характеризует степень бла-
гоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране (ре-
гионе, отрасли) по отношению к инвестициям, которые могут быть 
сделаны. При оценке привлекательности рынка обычно применяют 
выходные параметры: приток и отток капитала, уровни инфляции и 
процентных ставок, доля сбережений в ВВП, а также входные пара-
метры, характеризующие потенциал рынка по освоению инвестиций 
и риск их реализации. 

Привлекательность рынка может определяться: 
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 удельным весом отраслевого производства в общем объеме 
производимой продукции; 

 объёмом и динамикой импорта планируемой к производству 
продукции; 

 объёмом и динамикой инновационной продукции отрасли 
проектирования и т. д. 

Привлекательность рынка также может оцениваться наличием 
программ поддержки со стороны государства и региона. 

 
Пример (Бизнес-план «Проект создания гостиничного комплекса») 

 

«Оценка привлекательности рынка (Псковской области) 
РА «Эксперт» установил инвестиционный рейтинг Псковской области 

3B2, что означает незначительный потенциал, умеренный риск. В инвестици-
онном рейтинге регионов область занимает 35-е место по инвестиционному 
риску и 64-е по инвестиционному потенциалу. Наименьший инвестиционный 
риск – социальный, наибольший – управленческий. Наибольший инвестицион-
ный потенциал – инфраструктурный. 

По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе ро-
ста, по рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного спада, по 
рейтингу социальной устойчивости – к группе умеренного спада и по ком-
плексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе умеренного спа-
да…» 

4.4.3. Анализ внешней среды 

I. Анализ внешней макросреды 
В данном подразделе курсового проекта рассматриваются ос-

новные факторы макросреды, которые могут оказать положительное 
или отрицательное влияние на развитие создаваемого предприятия. 
Внешняя среда рассматривается с учётом особенностей района, в ко-
тором планируется деятельность создаваемого предприятия. При 
этом определяются факторы, угрожающие деятельности предприятия, 
и факторы, расширяющие возможности предприятия. 

В результате анализа макросреды составляется перечень угроз и 
возможностей (см. Таблицу 4.1), которые могут повлиять на деятель-
ность предприятия. 
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Таблица 4.1 
Возможности и угрозы развития создаваемого предприятия 

Факторы внешней 
макросреды 

Возможности Угрозы 

1. Экономические 
2. Политические 
3. Правовые 
4. Социальные 
5. Технологические 
6. Природные 
7. Международные 

  

 
В результате анализа внешней макросреды необходимо опреде-

лить наиболее благоприятные обстоятельства (возможности), кото-
рые создаваемое предприятие может использовать для создания и 
развития конкурентных преимуществ, а также наиболее неблагопри-
ятные факторы (угрозы), которые могут оказать негативное воздей-
ствие на конкурентную позицию создаваемого предприятия. 

 
Пример «Бизнес-план развития производственной деятельности ЗАО «Вайт»» 
 

«Анализ внешней макросреды 
Производственно-рыночная деятельность создаваемого предприятия 

будет испытывать постоянное влияние внешней среды, определяемое дей-
ствием факторов макросреды.  

В Таблице 2.1 представлены возможности и угрозы развития ЗАО «Вайт». 
 

Таблица 2.1  
Возможности  и угрозы развития ЗАО «Вайт» 

Факторы внешней 
макросреды 

Возможности Угрозы 

1 2 3 

1. Экономические 
Выход на новые рынки 

Расширение производственных 
возможностей 

Снижение покупательной спо-
собности населения вследствие 
финансового кризиса, значи-
тельные сокращения штата 
сотрудников многих предприя-
тий. Рост цен. Нестабильность 

банковской системы 

2. Политические Стабильность политической 
ситуации 

 

3. Правовые 
Развитость законодательства, 
сопровождающего рыночную  
деятельность предприятия 

Изменение законодательства, 
повышение налоговых ставок 
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Продолжение Таблицы 2.1 
1 2 3 

4. Социальные 

Развитость рыночного мента-
литета населения,  организаци-
онная и потребительская  

культура 

Конфликты вследствие ухудше-
ния экономической ситуации 

5. Технологические 

Появление новых технологий. 
Высокий уровень научно-

технического прогресса, воз-
можности производить новые 
виды продукции, устанав-

ливать новые стандарты про-
изводства и потребления 

 

6. Природные  
Удорожание  электроэнергии, 
загрязнение окружающей среды 

 
Таким образом, анализ возможностей и угроз развития предприятия по-

казал, что в настоящее время основным фактором внешней макросреды, спо-
собным влиять на функционирование создаваемого предприятия,  является 
экономическая ситуация, то есть финансовый кризис. Вследствие финансово-
го кризиса, неопределенности экономической ситуации, затруднительно опре-
делить перспективы развития предприятия…» 

 
II. Оценка конкурентов 

Конкурентная позиция на рынке анализируется с учётом отрас-
левой принадлежности создаваемого предприятия и предполагаемого 
района его действий. 

Предварительно следует выявить основных конкурентов созда-
ваемого предприятия. Среди выявленных конкурентов необходимо 
выделить 3 – 4 наиболее сильных и опасных. 

Выбор основных конкурентов должен быть обоснован с точки 
зрения устойчивости их конкурентной позиции, активности в исполь-
зовании инструментов (факторов) маркетинга и степени возможного 
влияния на деятельности создаваемого предприятия. 

После формирования перечня основных прямых конкурентов 
следует провести оценку их потенциала. 

По результатам экспертной оценки делается вывод о сильных и 
слабых сторонах предприятия и его основных конкурентов, что отра-
жается в Таблицах 4.2 и 4.3. 
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Таблица 4.2 
Оценка сильных и слабых сторон деятельности предприятия  

и основных конкурентов 

 Предприятие 
Конкуренты 

А Б В … 
Сильные стороны      
Слабые стороны      

 
Таблица 4.3 

Сравнительная характеристика предприятия и конкурентов 

Предприятие 
Конкуренты 

А Б В … 
Сильные стороны предприятия по 

сравнению с конкурентами 
    

Слабые стороны предприятия по 
сравнению с конкурентами 

    

 
По результатам оценки сильных и слабых сторон деятельности 

предприятия необходимо сделать выводы. 
 

Пример «Бизнес-план создания типографии» 
 

«Оценка конкурентов 
Создаваемая типография не имеет конкурентов в г. Пскове и Псковской 

области. Это связано с тем, что существующие в области типографии не за-
нимаются данным видом производства. Производство самоклеящихся этике-
ток требует своей технологии и дорогостоящего оборудования. 

Основными конкурентами предприятия являются типографии различных 
городов России. Производством самоклеящихся этикеток занимаются многие 
предприятия страны. Рассмотрим некоторые из них:  

 ООО «Бизнес-группа «Стрелец»,  
 ЗАО «Сервис Плюс Принт»,  
 ООО «Старт-Полиграф».  
Данные предприятия находятся в г. Москве.  
По результатам экспертной оценки можно сделать вывод о сильных и 

слабых сторонах создаваемой в г. Пскове типографии и его основных конку-
рентов (Таблицы 2.4 и 2.5). 
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Таблица 2.4. 
Оценка сильных и слабых сторон создаваемой типографии  

и основных конкурентов 

 
Создаваемая  
типография 

Конкуренты 
ООО «Бизнес-

группа  
"Стрелец"» 

ЗАО «Сервис 
Плюс 
Принт» 

ООО 
«Старт-
Полиграф»

Сильные 
стороны 

Высокое качество про-
дукции 
Широкий ассортимент 
Квалифицированный пер-
сонал  
Современное оборудова-
ние  
Развитая система сбыта  
Кратчайшие сроки изго-
товления заказа 

Высокое каче-
ство продукции  
Развитая систе-
ма сбыта 
Большая доля 
рынка  
Современное 
оборудование  
Эффективная 
система про-
движения  

Высокие тех-
нико-
экономические 
показатели 
продукции  
Развитая си-
стема сбыта 

Высокое ка-
чество про-
дукции 
Развитая 
система 
сбыта 
Современное 
оборудование

Слабые 
стороны 

Недостаточная извест-
ность торговой марки 
Отсутствует ясная 
стратегия  
Неконкурентные цены 
Низкая доля рынка 

Длительные сро-
ки изготовления 
заказов  

Неконкурент-
ные цены 

Низкая доля 
рынка  

 
 

Таблица 2.5 
Сравнительная характеристика предприятия и конкурентов 

 
Конкуренты 

ООО «Бизнес-
группа "Стрелец"» 

ЗАО «Сервис 
Плюс Принт» 

ООО «Старт-
Полиграф» 

Сильные сторо-
ны по сравнению 
с конкурентами 

Кратчайшие сроки 
изготовления заказа

Квалифициро-
ванный персонал 
Современное 
оборудование 

Кратчайшие 
сроки изготовле-

ния заказа 

Слабые стороны 
по сравнению с 
конкурентами 

Недостаточная из-
вестность торго-

вой марки 

Недостаточная 
известность 
торговой марки 

Недостаточно 
эффективная си-
стема продви-
жения продукции

 
Таким образом, основными конкурентными преимуществами создавае-

мой в г. Пскове типографии будут являться высокое качество выпускаемой 
продукции, а также кратчайшие по сравнению с конкурентами  сроки изго-
товления заказов. Однако можно отметить не достаточно проработанную к 
настоящему времени эффективную ценовую политику, а также систему про-
движения продукции…» 
III. Характеристика целевых сегментов 
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Далее необходимо провести сегментацию потенциальных по-
требителей товаров (услуг). Выделить и проанализировать целевой 
сегмент, на котором предприятие планирует концентрироваться. Ры-
нок можно сегментировать по географическому признаку, типу поку-
пателей, типу товаров и услуг. 
 

Пример «Бизнес-план салона красоты» 
 

«Описание покупателей 
Бурный рост рынка вплоть до середины 2009 года связывали с растущим 

спросом на косметологические услуги, к которым все больше обращаются 
представители среднего класса. Потребители хотят и имеют возможность 
уделять своему внешнему виду и здоровью больше времени и средств.  

Рейтинг популярности различных процедур по уходу за собой выглядит 
по-разному для женщин и мужчин (Рис. 1).  

Среди женщин наиболее востребованной процедурой по уходу за собой 
является маникюр – его делали в течение года абсолютное большинство 
опрошенных женщин. Значительным спросом пользуются процедуры по уходу 
за лицом (пилинги, массажи, маски и т. п.), которые делали три четверти 
женщин.  

 

 
Рис. 1. Виды процедур по уходу за собой, которые проводили респонденты  

в течение 2009 года, по полу, % от опрошенных 
 

Распределение опрошенных по сумме средств, которую они тратили в 
последний раз при посещении косметологического кабинета представлено на 
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Рис. 2. Видно, что мужчины тратят на данные услуги до 500 руб., женщины 
от 1001 до 2000 руб. 

 

 
Рис. 2. Сумма, затраченная при последнем посещении косметологического  

кабинета в течение 2009 года, по полу, % от опрошенных 
 
Предпочтения опрошенных относительно привязанности к одному или 

нескольким салонам красоты, а также косметологических кабинетам пред-
ставлено на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Посещение одного или нескольких салонов красоты,  

по полу, % от опрошенных 
  

Очевидно, что значительная часть опрошенных предпочитают один са-
лон красоты или косметологический кабинет, который в настоящее время их 
устраивает, или не имеют такой привязанности, подбирая салон в зависимо-
сти от тех или иных условий. 

Распределение потребителей-женщин по возрастным группам и объёму 
затрачиваемых средств на услуги косметологов представлено на Рис. 4. 
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Рис. 4. Общая сумма расходов на профессиональные услуги по поддержанию 
внешнего вида за последний месяц (посещение салонов красоты,  

SPA-центров, услуги косметологов, парикмахеров и т. п.),  
женщины, по возрасту, % от опрошенных 

  
В возрастной группе 18–29 лет потребители услуг либо не тратили за 

последний месяц ничего, либо тратили от 2001 до 4000 руб. Та же самая кар-
тина наблюдается и в возрастных группах от 30 до 44 и от 45 до 60 лет. 

Итак, основными потребителями услуг создаваемого косметологическо-
го кабинета станут женщины, не имеющие постоянной привязанности к тому 
или иному салону, тратящие в месяц на подобного рода услуги от 1000 до 4000 
руб. Приоритетными услугами станут: маникюр, уход за лицом и волосами, 
педикюр, коррекция бровей и эпиляция…» 

 
IV. SWOT-анализ 

SWOT-анализ помогает систематизировать информацию о дея-
тельности предприятия и позволяет: 

 выбрать направление развития предприятия; 
 использовать сильные стороны предприятия; 
 устранить либо учесть недостатки предприятия; 
 использовать предоставляемые возможности; 
 избежать опасностей и угроз; 
 разработать стратегические действия; 
 создать базу для разработки стратегии развития предприятия. 
Для проведения SWOT-анализа сведения о возможностях и 

угрозах, а также информация о сильных и слабых сторонах деятель-
ности предприятия представляются в виде матрицы (см. Таблицу 4.4). 
Для этого выделяется по 3 – 5 ключевых, наиболее значимых воз-
можностей и угроз, слабых и сильных сторон деятельности предпри-
ятия. 
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Таблица 4.4 
Матрица SWOT-анализа 

 Сильные стороны: Слабые стороны:
 1. … 

2. … 
3. … 
… 

1. … 
2. … 
3. … 
…

Возможности Стратегические действия Стратегические действия
1. … 
2. … 
3. … 
… 

Комбинация сильных 
сторон и возможностей 
внешней среды, которые 
предприятие может ис-

пользовать

Комбинация возможно-
стей, которые предприятие 
может использовать для 
преодоления слабостей 

Угрозы Стратегические действия Стратегические действия
1. … 
2. … 
3. … 
… 

Комбинация сильных 
сторон, которые пред-

приятие может использо-
вать для устранения 

угроз

Комбинация слабых сто-
рон и угроз, которые 

предприятие не в состоя-
нии устранить 

 
Пример «Проект развития ООО «Бизнес»» 

 

«SWOT-анализ 
SWOT-анализ ООО «Бизнес» представлен в Таблице 2.15. 

 
Таблица 2.15 

SWOT-анализ ООО «Бизнес» 
 Сильные стороны: Слабые стороны: 

1. Планируемый широкий ас-
сортимент продукции 
2. Закупаемое современное 
оборудование 
3. Кратчайшие сроки изго-
товления заказов за счёт новой 
технологии 

1. Недостатки в планируемой 
рекламной кампании 
2. Отсутствие поиска новых 
рынков сбыта 
3. Несовершенство проекти-
руемой системы продвижения 

Возможности Стратегические действия Стратегические действия 
1. Появление новых 
видов материалов 
2. Появление новой 
продукции, разработка 
новых технологий 
3. Выход на новые 
рынки 

Высокий контроль качества и 
высокая квалификация персона-
ла позволят разработать новые 
технологии и освоить примене-
ние новых материалов 
Широкий ассортимент про-

дукции и её высокое качество 
позволит выйти на новые рынки
Расширение сегмента рынка 

за счет совершенствования си-
стемы продвижения 

Совершенствование системы 
продвижения позволит устра-
нить недостатки в рекламной и 
ценовой политике 
Снижение затрат за счет 

выхода на новые рынки, расши-
рения своего сегмента и увели-
чения объема продаж 
Появление новых видов мате-

риалов и разработка новых 
технологий поспособствуют 
поиску новых рынков сбыта 
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Продолжение таблицы 2.15 
Угрозы Стратегические действия Стратегические действия 

1. Изменение покупа-
тельских предпочте-
ний 
2. Появление новых 
конкурентов 
3. Снижения плате-
жеспособного спроса 
со стороны заказчиков.
4. Рост темпов ин-
фляции 
5. Рост налогов и по-
шлин 

Совершенствование системы 
продвижения позволит устра-
нить недостатки в рекламной и 
ценовой политике 
Снижение затрат за счет 

выхода на новые рынки, расши-
рения своего сегмента и увели-
чения объема продаж 
Появление новых видов мате-

риалов и разработка новых 
технологий поспособствуют 
поиску новых рынков сбыта 

Снижения платежеспособно-
го спроса со стороны заказчи-
ков будет способствовать со-
вершенствованию ценовой по-
литики 
Совершенствование усилий 

по продвижению продукции 
Повышение конкурентоспо-

собности продукции за счет 
грамотной товарной, ценовой и 
коммуникационной политик 

 
SWOT-анализ деятельности ЗАО «Вайт» показал, что предприятие име-

ет множество сильных сторон, которые может использовать для того, что-
бы получить отдачу от возможностей, появляющихся во внешней среде, и 
устранить угрозы для предприятия...»  
 
 

4.5. План маркетинга 
 

Требования, предъявляемые к содержанию данного раздела кур-
сового проекта, в значительной степени дублируют требования к со-
держанию курсовой работы по дисциплине «Маркетинг». 

В данном методическом пособии эти требования представлены в 
сокращенной форме. Более подробно с ними можно ознакомиться в 
Методических указаниях по выполнению курсовой работы по дисци-
плине «Маркетинг» по специальностям 080502 «Экономика и управ-
ление на предприятии», 080504 «Государственное и муниципальное 
управление», 080507 «Менеджмент организации» (Бахотский В.В., 
Изд-во ППИ, 2008. 53 с.). 

 

Стратегия маркетинга 

Выбор стратегии маркетинга определяет принципиальное соот-
ношение между планируемыми показателями предприятия в сбыто-
вой, производственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

I. Определение базовой стратегии маркетинга предприятия 
Маркетинговая стратегия предприятия формируется в соответ-

ствии с установленной целью и на основе стратегических действий, 
разработанных по результатам SWOT-анализа. 
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В качестве начального инструмента разработки базовой марке-
тинговой стратегии предприятия более всего подходит продуктово-
рыночная матрица И. Ансоффа.  

Матрица Ансоффа позволяет выполнить классификацию про-
дукции и рынков в зависимости от степени неопределённости, пер-
спектив продажи продукции или возможностей проникновения дан-
ной продукции на конкретный рынок (Рис. 4.1). 

 
Продукция 

  
Существующие 

товары 
Новые товары 

Рынки 

Существующие 
рынки 

«Проникновение 
на рынок» 

«Развитие товара» 

Новые рынки «Развитие рынка» «Диверсификация» 

Рис. 4.1. Матрица деловой активности предприятия 
 
В зависимости от новизны рынка и товара различают стратегии 

расширения активности предприятия: 
1. Стратегия глубокого внедрения на рынок («старый рынок – ста-
рый товар») предполагает минимальное расширение деятельности 
предприятия. 
2. Стратегия разработки нового товара («старый рынок – новый 
товар») предполагает расширение деятельности предприятия за счёт 
инновационной товарной политики в пределах известного освоенного 
рынка. 
3. Стратегия активной экспансии или стратегия диверсификации 
(«новый рынок – новый товар») применяется в том случае, когда про-
изводственная цепочка, в которой находится предприятие, не предо-
ставляет возможности для роста. 
4. Стратегия расширения границ рынка («новый рынок – старый 
товар») предусматривает активизацию деятельности за счёт освоения 
новых рынков сбыта. 

В курсовом проекте следует определить и обосновать наиболее 
рациональный вариант базовой маркетинговой стратегии и предло-
жить основные направления (способы) её реализации. 
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Пример «Проект создания типографии в г. Пскове» 
 

«Стратегия маркетинга (базовая) 
На основе анализа рынка, проведённого ранее, базовыми стратегиями 

создаваемой типографии будут являться следующие: 
1) Стратегия проникновения на рынок для уже достаточно известного 

товара (билеты, эконом этикетка, логистическая этикетка, медицинская 
упаковка, чайные ярлыки и чайные конверты) на существующих рынках. При 
использовании данной стратегии следует провести маркетинговые исследова-
ния рынка, активно использовать рекламу, разные формы стимулирования 
сбыта, сервисные мероприятия, а также предприятие может попытаться 
увеличить ёмкость рынка, используя ценовое стимулирование продаж.  

2) Стратегия разработки товара. Применение данной стратегии целе-
сообразно, т. к. выступая на старом рынке аэропортов, предприятие сможет 
предложить новый товар (картонные бирки), ориентируясь на эффект его 
морального старения, применяя новые технологии производства и используя 
новые материалы. При реализации данной стратегии необходимы поддержи-
вающие маркетинговые мероприятия, в частности, активная реклама, акции 
по продвижению товара, применение различных методов стимулирования 
сбыта. 

3) Стратегия развития рынка даст эффект за счет выявления новых 
сегментов рынка (издательства: детские, женские и другие журналы), где 
спрос на старый товар – самоклеящуюся этикетку – был бы достаточен в 
связи с огромным количеством различных печатных изданий…» 

 

II. Определение конкурентной стратегии предприятия  
Задача конкурентных стратегий – установить конкурентное пре-

имущество предприятия или его продукции и определить пути сохра-
нения превосходства. 

Конкурентное преимущество – те характеристики рыночной де-
ятельности предприятия, которые создают определенное превосход-
ство над конкурентами, что достигается с помощью конкурентных 
стратегий, способствующих удержанию предприятием определенной 
доли рынка. 

Согласно общей конкурентной матрице М. Портера, конкурент-
ное преимущество предприятия на рынке может быть обеспечено 
следующими путями (Рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Матрица конкурентных стратегий 
 
Если предприятие действует на одном целевом сегменте рынка, 

т. е. ориентировано на одну однородную группу покупателей, то кон-
курентная стратегия определяется по отношению к этому целевому 
сегменту. 

Ориентация предприятия на несколько разнородных групп по-
купателей может быть основанием для разработки отдельной конку-
рентной стратегии для каждого целевого сегмента. 

Выбором конкурентной стратегии заканчивается определение 
общей маркетинговой стратегии развития предприятия. Базовая и кон-
курентная стратегии реализуются через инструментальные стратегии. 

 
Пример «Проект создания типографии в г. Пскове» 

 

«Стратегия маркетинга (конкурентная) 
Поскольку предприятие действует на нескольких целевых сегментах 

рынка, то для каждого сегмента следует обосновать соответствующую кон-
курентную стратегию. 

1. Целевой сегмент – аэропорты. Базовая стратегия – разработка товара.  
Наиболее приемлемой в данном случае конкурентной стратегией являет-

ся стратегия дифференцирования, сфокусированная на сегменте, которая на-
правлена на удовлетворение специфических требований потребителей це-
левого сегмента.  

Одним из направлений деятельности предприятия планируется 
изготовление бирок для аэропортов. Однако  объемы валовой прибыли от 
продаж данного вида продукции имеют очень незначительный объем. Это 
связано с тем, что большинство аэропортов, с которыми может 
сотрудничать организация, перешло на использование пластиковой бирки 
вместо старой картонной. Для производства данной продукции создаваемой 
типографии необходимо освоение принципиально новой технологии 
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производства. Однако этот сегмент является достаточно перспективным, 
имеет потенциал устойчивого роста. По данным анализа конкуренция на 
данном сегменте рынка несущественна.  

2. Целевой сегмент – производители различных товаров. Базовая стра-
тегия – развитие рынка.  

Создаваемое предприятие планирует работать на рынке производства 
самоклеящейся этикетки. Высокое качество продукции, учёт специфических 
потребностей заказчиков можно использовать как конкурентное преимуще-
ство. Для данного сегмента целесообразно выбрать стратегию оптимальных 
издержек и оптимальной дифференциации, которая основана на сочетании 
низких издержек и дифференциации продукции. Эта стратегия хорошо согла-
суется с базовой маркетинговой стратегией расширения границ рынка. Дан-
ная стратегия может быть реализована, поскольку предприятие может за-
нять устойчивую позицию на одном крупном сегменте…» 
 

III. Определение товарной стратегии предприятия 
Стратегические решения относительно товаров и товарных 

групп, так или иначе, связаны с изменением ассортимента предприя-
тия. Товарный ассортимент – это набор товаров, сформированный по 
определенным признакам и удовлетворяющий разнообразные по-
требности.  

Изменения товарного ассортимента могут происходить за счёт 
изменения количества предлагаемых ассортиментных групп (страте-
гии экстенсивных изменений (расширения и сужения ассортимента)) 
или за счёт изменений в пределах одной ассортиментной группы 
(стратегии интенсивных изменений (наращивания, сокращения, 
насыщения)). 

В курсовом проекте необходимо обосновать и сформулировать 
товарную стратегию для каждой группы. 
 

Пример «Проект создания типографии в г. Пскове» 
 

«Стратегия маркетинга (товарная) 
В результате анализа целевых сегментов создаваемой типографии 

установлено, что в структуре целевых рынков предприятия незначительную 
долю может занять целевой сегмент – аэропорты, для которых фирма мо-
жет изготавливать картонные бирки. Однако в настоящее время многие 
аэропорты, отказались от данной продукции и перешли на использование пла-
стиковой бирки. Данная технология производства не планировалась на созда-
ваемом предприятии, вследствие чего, большая часть потенциальных заказчи-
ков, а со временем и их абсолютное большинство прекратили бы свое сотруд-
ничество с типографией. 
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Тем не менее, данный рынок является достаточно перспективным. Объ-
ём заказов на печать бирки крупнейшими аэропортами г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга достигает 2000000–3000000 шт. одним тиражом. 

Считается целесообразным в рамках стратегии разработки товара ис-
пользование новой технологии и выпуск принципиально новой продукции для 
уже освоенного рынка – пластиковой бирки. 

Наибольшее значение для создаваемого предприятия играют производи-
тели различных товаров, поскольку их доля может составить до 56% от всего 
рынка. В рамках реализации стратегии развития рынка предлагается расши-
рить данный сегмент, то есть запланировать сотрудничество с организация-
ми, выпускающими периодические печатные издания (издательствами). Дан-
ный  достаточно емкий, рынок имеет слабо конкурентную нишу. Это связано, 
прежде всего, с тем, что многие журналы, в большинстве детские, сравни-
тельно недавно начали использовать наклейки, являющиеся частью издания. 
Таким образом, создаваемое предприятие имеет значительную возможность 
заполнить нишу на рынке издательств. 

Таким образом, для данного целевого сегмента предприятие будет реа-
лизовывать стратегию наращивания товарного ассортимента при сохранении 
его гармоничности. Это означает добавление в ассортиментную группу това-
ров с характеристиками, выходящими за пределы характеристик планируемых 
ранее к выпуску товаров.  

Стратегия наращивания «вверх» означает, что предприятие добавит в 
ассортиментную группу товары с более высокими характеристиками. В 
нашем случае это – пластиковые бирки, имеющие более высокие качественные 
характеристики, чем картонные бирки…»  

 

IV. Определение ценовой стратегии предприятия 
Ценовая стратегия – это долго- и среднесрочные решения по 

установлению и изменению цен; это выбор фирмой возможной дина-
мики изменения базовой цены товара в рыночных условиях. Ценовая 
стратегия должна быть увязана с базовой, конкурентной и товарными 
стратегиями. 

Стратегии ценообразования могут быть различными для новых 
и традиционных товаров (товарных групп): 

 стратегия «снятия сливок» предполагает продажу товара по 
высокой цене и ограничивает сегмент потребителей верхней части 
кривой спроса; 

 стратегия проникновения на рынок предполагает установле-
ние низких цен с целью скорейшего завоевания большей доли рынка. 

Ценовые стратегии, применяемые по отношению к традиционным 
товарам (товарным группам) отличаются большим разнообразием: 
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 стратегия высоких цен (премиального ценообразования) 
предусматривает установление высоких цен на длительное время на 
товары высокого качества; 

 стратегия средних цен является наиболее типичной для боль-
шинства предприятий, заинтересованных в долгосрочной стабильно-
сти и доходности; 

 стратегия низких цен применяется по отношению к массовым 
стандартным товарам невысокого качества и рассчитана на получе-
ние долговременной прибыли; 

 стратегия целевых цен направлена на постоянство величины 
запланированной прибыли и рентабельности; 

 стратегия неизменных цен заключается в сохранении посто-
янных цен в течение длительного времени; 

 стратегия гибких цен используется на тех рынках, на которых за-
ключаются индивидуальные сделки (строительство, антиквариат и пр.); 

 стратегия ступенчатого снижения цен используется по отно-
шению к товарам рыночной новизны; 

 стратегия следования за лидером означает, что предприятие не 
является инициатором изменения цены, но реагирует на ценовые дей-
ствия конкурентов, в том числе и с помощью неценовых инструмен-
тов маркетинга; 

 стратегия скидок с цен направлена на стимулирование по-
средников и покупателей с целью увеличения товарооборота. 

В курсовом проекте необходимо обеспечить текущую взаимо-
связь между базовой, конкурентными и ценовыми стратегиями пред-
приятия, обоснованными и соответствующими текущей ситуации на 
рынке. 

 
Пример «Проект создания типографии в г. Пскове» 

 

«Стратегия маркетинга (ценовая) 
Создаваемая типография будет функционировать в широко развитой 

конкурентной среде. Одним из основных факторов увеличения доли рынка в 
данной ситуации является ценовая конкуренция.   

По нашему мнению, для всех целевых сегментов целесообразно примене-
ние стратегии средних цен. Данная стратегия является наиболее типичной 
для большинства предприятий, заинтересованных в долгосрочной стабильно-
сти и доходности.   

Кроме того, для самого крупного сегмента следует использовать стра-
тегию скидок с цен, которая  направлена на стимулирование посредников и по-
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купателей с целью увеличения товарооборота. Скидки с цен могут иметь как 
денежную, так и товарную форму…» 
 

V. Определение стратегии распределения 
Формирование эффективной системы распределения связано с 

решением двух основных стратегических задач: 
1. Насколько интенсивным должен быть охват рынка (территории). 
2. Каким образом продавать товар – непосредственно или через 

сбытовых посредников. 
Различают три основные стратегии охвата рынка: 
 стратегия интенсивного сбыта, означающая стремление мак-

симизировать количество точек реализации товара для обеспечения 
его максимальной доступности; 

 стратегия селективного сбыта, применяемая по отношению к 
товарам предварительного выбора; 

 стратегия эксклюзивного сбыта, означающая стремление 
ограничить количество точек реализации товара; создание точек реа-
лизации, имеющих право на эксклюзивную реализацию товара. 

 
Пример «Проект создания типографии в г. Пскове» 

 

«Стратегия маркетинга (распределения) 
При организации системы распределения создаваемое предприятие 

планирует использовать прямой контакт, то есть фирма-производитель 
непосредственно управляет процессом товародвижения, а потому может 
быстро реагировать на изменение требований покупателя…»  
 

VI. Определение коммуникативной стратегии 
Коммуникационная стратегия направлена на решение двух вза-

имосвязанных задач: информирование потенциальных покупателей о 
товарах (услугах) и убеждение их в необходимости совершения по-
купки. Для реализации этих задач используются четыре основных 
инструмента: реклама, стимулирование сбыта, персональные прода-
жи, отношения с общественностью. 

В курсовом проекте следует использовать первые два инстру-
мента. 

Различают две основные коммуникативные стратегии: 
 рациональная коммуникативная стратегия, используемая по 

отношению к высокотехнологичным товарам, как специальным, так и 
бытового назначения; 
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 сенсорная коммуникативная стратегия, используемая по от-
ношению к товарам, не обладающим уникальными свойствами; об-
ращенная к чувствам, эмоциям покупателей. 

В курсовом проекте необходимо выбрать и обосновать вариант 
коммуникативной стратегии по отношению к каждой целевой группе. 

Для каждого варианта коммуникативной стратегии определяют-
ся средства и каналы распределения рекламы, средства стимулирова-
ния сбыта, намечаются конкретные мероприятия по реализации стра-
тегии, планируемые периоды их проведения и ориентировочные за-
траты (см. Таблицу 4.5). 

 
Таблица 4.5 

План коммуникационных мероприятий 

Мероприятия 
Планируемый период Ожидаемый 

результат 1 2 … n 
1. Реклама × ×  ×  
1.1. … ×     
1.2. …  ×    
1.3. …    ×  
…      
2. Стимулирование сбыта ×   ×  
2.1. …    ×  
2.2. … ×     
2.3. …      
…      
Итого:      
Примечание: х – денежные средства на проведение мероприятия. 

 
Для определения суммы денежных средств, необходимых на ре-

ализацию предлагаемых мероприятий, следует использовать суще-
ствующие расценки на размещение рекламы и дополнительные затра-
ты на скидки, купоны, призы, подарки, организацию лотерей, викто-
рин и пр. 

 
Пример «Проект создания типографии в г. Пскове» 

 

«Стратегия маркетинга (коммуникативная) 
При оценке сильных и слабых сторон перспектив деятельности создава-

емой типографии выявлено, что одной из возможных проблем функционирова-
ния предприятия может стать недостаточная известность торговой марки.  



98 

Кроме того, SWOT-анализ выявил недостатки в проектируемой реклам-
ной кампании, а также в создаваемой системе продвижения продукции.  

По нашему мнению, предприятию целесообразно использовать рацио-
нальную коммуникационную стратегию.  

Для формирования спроса целесообразно использовать информативную 
рекламу - информирование потребителей о товарах для создания спроса. Дан-
ный вид рекламы имеет сугубо деловой характер, апеллирует к разуму. Сооб-
щаются реквизиты предприятия. Используется в основном для рекламирова-
ния товаров производственно-технического назначения на стадиях внедрения 
и роста. 

При формировании идеи рекламного сообщения необходимо учитывать 
психологические аспекты восприятия рекламы потребителем и законы вос-
приятия. 

В таблице 4.5. представлен план коммуникационных мероприятий. 
 

Таблица 4.5 
План коммуникационных мероприятий 

Мероприятия 
Планируемый период Ожидаемый  

результат 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1. Реклама  

1.1. Изготовление и про-
кат видеоролика  

7075,00 1575,00   
Увеличение числа по-
купателей, увеличе-
ние объёма продаж 
на 15–20% (по оценке 
экспертов)  

1.2. Изготовление и про-
кат аудиоролика  

 23310,00   

1.3. Изготовление и про-
кат билбордов   

 16320,00 8120,00  

2. Стимулирование сбыта  
2.1. Изготовление и 
предоставление клиенту 
бесплатных пробных об-
разцов 

2000 2000 2000 2000 

Увеличение числа по-
стоянных клиентов, 
повышение репута-
ции предприятия. 

2.2. Участие в выставке 
«Псков-ЭКСПО»  

  5000  

Итого 49400,00 
 
Весьма трудно получить точную оценку эффективности рекламы. По 

нашему мнению предложенные мероприятия позволят увеличить количество  
покупателей, увеличить объём продаж на 15–20% (по оценке экспертов)…» 

4.5.1. Канал распределения 

В соответствии с индивидуальным заданием к курсовому проек-
ту в данном подразделе обосновывается и кратко характеризуется 
определенная система сбыта (собственная или сторонняя, с учётом 
посредников или без).  
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Если требуется охарактеризовать стороннюю розничную сеть 
или оптовых посредников, студентом в курсовом проекте может быть 
предложен список конкретных привлекаемых компаний.  

Если между типом канала распределения в индивидуальном за-
дании и типом канала распределения в предварительно подготовлен-
ном подразделе «Стратегия маркетинга» есть противоречия, приори-
тет отдаётся индивидуальному заданию. 

 
Пример («Проект создания предприятия по производству пенобетона») 

 

«Выбор канала распределения 
Основными каналами распространения такой продукции, как изделия из 

пенобетона, является оптовая продажа потребителю или посреднику (опто-
вый/розничный поставщик). Суть такова: потребитель заказывает продук-
цию, которая доставляется ему со склада предприятия. 

Что касается канала распространения, то в нашем случае он будет вы-
глядеть следующим образом: это стандартная вертикальная маркетинговая 
система сбыта, по-другому называемая договорной: 

 

 
Рис. 2. Система сбыта продукции 

 
Все продавцы – участники этого канала действуют в рамках договорных 

отношений, что позволяет оптимизировать данную цепочку, а значит, более 
качественно и с наименьшими затратами удовлетворить спрос на продукцию. 

Мы уже упоминали о так называемом «втягивании»: это означает то, 
что мы в первую очередь будем стимулировать покупку конечного покупателя, 
а не посредника. В результате конечный потребитель (строительные органи-
зации) будет требовать этот товар у посредника, побуждая его к установле-
нию отношений с нашей организацией…» 

 

4.5.2. Ассортиментные позиции 

Количество ассортиментных (товарных) позиций, рассматрива-
емых в курсовом проекте, определяется индивидуальным заданием. 
Если между количеством ассортиментных позиций в индивидуаль-
ном задании и количеством ассортиментных позиций в предвари-
тельно подготовленном подразделе «Стратегия маркетинга» есть про-
тиворечия, приоритет отдается индивидуальному заданию. 
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Пример («Проект создания мини-прачечной в г. Пскове») 
 

«Ассортиментные позиции 
Основной услугой мини-прачечной будет являться стандартная каче-

ственная стирка всех видов прямого и фасонного белья и одежды. Приём и вы-
дача заказов, как для индивидуальных потребителей, так и для организаций-
потребителей будет оказываться в помещении мини-прачечной.  

Ассортимент обрабатываемых изделий может включать все виды белья 
и одежды: прямое, фасонное белье, скатерти, нижнее, постельное белье и 
различные сорочки…»  
 

4.5.3. План реализации продукции 

Предварительное изучение рынка сбыта продукции (услуг) 
создаваемого предприятия позволяет определить ёмкость рынка. В 
процессе курсового проектирования допускается использование 
различных подходов и формул определения ёмкости рынка. Один 
из таких подходов, позволяющий определить ёмкость рынка про-
дукции (услуг) проектируемого предприятия, предполагает произ-
ведение числа потенциальных покупателей на предполагаемый 
размер покупки (разовой или осуществляемой в течение заплани-
рованного интервала) и на среднюю цену единицы продукции 
(услуги).  

Определив значение ёмкости рынка, в данном подразделе кур-
сового проекта необходимо в табличной форме составить прогноз 
объёма продаж продукции (услуг) на год. Данный прогноз должен 
быть составлен с помесячной разбивкой. При этом необходимо учи-
тывать фактор сезонности и среднегодовой темп прироста цен (если 
таковые имеются в индивидуальном задании). Прогноз можно соста-
вить для трёх сценариев (пессимистического, оптимистического и ре-
алистического). 
 

Пример («Проект создания производства навесных замков») 
 

«План реализации 
Представим в табличной форме прогноз продаж продукции в первый 

год реализации проекта (Табл. 9)…» 
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Таблица 9 
Прогноз продаж на 2012 г. 

Месяц 
Объем производства, 

шт. 
Цена реализации, 

руб. 
Объем реализа-

ции, руб. 
Загрузка  

оборудования, % 
Январь 0 0 0 0 
Февраль 5760 130 748800 75 
Март 5760 131,08 755020,8 75 
Апрель 5760 132,17 761299,2 75 
Май 5760 133,27 767635,2 75 
Июнь 5760 134,38 774028,8 75 
Июль 6240 135,5 845520 81,25 
Август 6240 136,63 852571,2 81,25 
Сентябрь 6240 137,77 859684,8 81,25 
Октябрь 6240 138,92 866860,8 81,25 
Ноябрь 6240 140,08 874099,2 81,25 
Декабрь 6240 141,25 881400 81,25 

 
 

4.5.4. Продвижение 

Выбор каналов распространения рекламы осуществляется в со-
ответствии с индивидуальным заданием, как и характер разрабатыва-
емого рекламного бюджета. Начальный бюджет включает ресурсы, 
выделяемые на только первоначальную рекламную кампанию. Теку-
щий бюджет включает ресурсы, выделяемые на рекламу в течение 
всего периода производства и реализации продукции. 

Стоимость, порядок и условия использования тех или иных 
средств размещения рекламы определяются самостоятельно на осно-
вании действующих прейскурантов рекламных компаний. 

Размер и динамика рекламного бюджета учитываются в разделе 
«Финансовый план».  

Если между каналами распространения рекламы в индивидуаль-
ном задании и каналами распространения рекламы в предварительно 
подготовленном подразделе «Стратегия маркетинга» есть противоре-
чия, приоритет отдается индивидуальному заданию. 

 
Пример «Бизнес-план рекламного агентства» 

 

«Продвижение 
Для реализации рекламных мероприятий целесообразно использовать 

следующие средства масс-медиа: телевидение, радио, наружная реклама. 
Таким образом, будут задействованы три коммуникационных канала. 

Рассмотрим подробнее целесообразность выбора каждого из них. 
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Телевидение. Телевидение является ведущим носителем рекламы многих 
товаров и услуг, а также имиджевой рекламы. Телереклама имеет самую 
большую аудиторию, и как следствие этого – самые высокие уровни резуль-
тативности и стоимости. Высока оперативность воздействия на потреби-
теля. Использование телевизионной рекламы невозможно без учета массы 
нюансов.  

Наиболее эффективное время трансляции:  
 в сутках – раннее утро и особенно вечер (с 19.00 до 23.00), 
 в неделе – суббота, 
 в году – январь, февраль, март.  

Телереклама лучше других носителей использует юмор, способна созда-
вать положительные эмоции.  

Лучшее время по каналам («прайм-тайм») – вечернее: ОРТ – 19, 21 и 22 
часа, РТР – 20 часов. В это время большое количество людей находится у те-
левизора, смотрит новости, отдыхает после работы, ужинает. Поэтому при 
разработке плана рекламы необходимо учесть эти данные [5].  

Среди самых распространенных видов телевизионной рекламы можно 
выделить телевизионные рекламные ролики, телевизионные рекламные объяв-
ления, рекламные телерепортажи и телепередачи, рекламные телезаставки в 
перерывах между передачами.  

Радиореклама. Это исключительно действенное средство рекламы и, 
плюс ко всему, – наиболее экономичное и оперативное: на подготовку реклам-
ного объявления по радио не требуется много времени, а стоит такое объяв-
ление относительно дешево. 

Оптимальная продолжительность рекламного ролика примерно от 20 до 
30 секунд, причем важную роль играет место ролика в блоке: первые ролики 
воспринимаются большим количеством людей, так как большинство после 
начала рекламного блока переключает радиостанцию. Количество трансляций 
должно быть не меньше пяти  в день на двух-трех каналах. 

Наружная реклама. К наружной рекламе относятся плакаты на бранд-
мауэрах (глухих наружных торцевых стенах домов), рисованные щиты, посте-
ры, световые установки, баннеры, щиты-билборды (3×6 м) и другие [5]. 

Главное достоинство наружной рекламы состоит в том, что её можно 
разместить в местах скопления потенциальных покупателей. Но она имеет 
жесткую географическую привязку к месту размещения, более территориальна.  

В рамках рекламной программы необходимо разработать и вывесить в 
центре города на щитах-билбордах плакаты с логотипом и контактной ин-
формацией. Размещение плакатов возможно следующим образом: пересечение 
Рижского проспекта 51 и ул. Юбилейной; ул. Юбилейная, Дамба; ул. Граждан-
ская. 

В Таблице 4.4 представлена смета расходов на рекламу.   
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Таблица 4.4 
Смета расходов на рекламные мероприятия  

Расходы  
на рекламу 

Характери-
стика 

Ед. 
изм. 

Кол-во
ед. 

Цена за 
ед., руб.

Сумма, 
руб. 

Примечание 

Изготовление 
телевизионного 
ролика 

Длитель-
ность – 30 
секунд 

1 шт. 1 5500,00 5500,00 
Изготовитель: 
РА «Телеком» 

Прокат телеви-
зионного ролика 

Расчет на 1 
день 

1 
про-
кат 

6 525,00 3150,00 РА «Телеком» 

Изготовление 
аудиоролика 

Длитель-
ность – 25 
секунд  

1 шт. 1 2500,00 2500,00 
Изготовитель: 
ООО «Граждан-
ская пресса» 

Прокат аудиоро-
лика 

3 проката в 
день 

1 
про-
кат 

3 270,00 810,00 РА «Телеком» 

Услуги дизайнера 
для разработки 
билборда 

Логотип, ин-
формация о 
фирме, адрес 

1 шт. 1 1500,00 1500,00 РА «Креатив» 

Изготовление 
плакатов на 
билборды (3*6) 

Шелкогра-
фия 1 шт. 1 6700,00 6700,00 РА «Креатив» 

Прокат билбор-
дов 

Цена за ме-
сяц 

1 шт. 2 8120,00 
16240,0

0 
РА «Креатив» 

Итого суммарные затраты:                                              36 400,00 
 
В медиа-холдинге ООО «Гражданская пресса» необходимо заказать ра-

диоролики. Выбор именно этой фирмы обусловлен подходом к изготовлению 
продукции. Рекламное агентство «Креатив» занимается наружной рекламой. 
В распоряжении фирмы находится большое количество билбордов для разме-
щения рекламных плакатов по всему Пскову, также здесь можно изготовить 
сами плакаты на различных носителях (бумага, шелкография). 

Таким образом, для проведения рекламных мероприятий необходимо за-
тратить 36400 руб.  

Как уже было сказано, мероприятия по стимулированию сбыта предпо-
лагают изготовление и предоставление  клиенту бесплатных пробных образ-
цов, а также участие в одной из самых крупных выставках производителей 
Пскова и Псковской области – Псков-ЭКСПО. Затраты на данные мероприя-
тия составят порядка 13000 руб…»  

 
 

4.6. Производственный план 

4.6.1. Технология 

Раскрытие данного подраздела предполагает или краткое и ла-
коничное описание технологического процесса, или подробное опи-
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сание технологического процесса с полной характеристикой его ос-
новных этапов, особенностей, слабых мест и т. д. 

 
Пример («Проект создания завода ЖБИ») 

 

«Технология 
 

 
Рис. 1.4. Схема технологических потоков 

 
На Рис. 1.4 приведена схема технологических потоков при производстве 

товарного бетона.  
Цемент и инертные материалы (песок и щебень) поставляются при по-

мощи железнодорожного транспорта. 
Инертные материалы при помощи бульдозера поставляются в откры-

тый склад. При производстве бетонных смесей, инертные со склада, при по-
мощи фронтального погрузчика доставляются в рядный бункер, откуда при 
помощи скипового подъемника попадают в смеситель. 

 Также, для создания бетонных смесей, в смеситель подается цемент 
(при помощи шнека), при необходимости химические добавки (при помощи до-
зирующих всасывающих насосов) и вода. 

В смесителе происходит процесс смешивания бетонной смеси (в Табли-
це 7 указаны технологические процессы и их продолжительность). 

После завершения процесса смешивания, полученный товарный бетон из 
смесителя выгружается в автотранспорт, при помощи которого будет осу-
ществляться его доставка потребителю…» 

 

4.6.3. Расположение 

В зависимости от индивидуального задания в этом подразделе 
требуется предоставить информацию о требованиях, предъявляемых 
к производственным помещениям, о существующих вариантах раз-
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мещения предприятия и о способе получения (приобретения) (строи-
тельство объектов, аренда или покупка). Кроме того, возможно по-
требуется представить сравнительную характеристику различных ва-
риантов размещения или генеральный план (графическое представле-
ние размещения предприятия на определенной территории, карта-
схема проезда). 

Если требуется представить варианты, значит небходимо опре-
делить не менее двух альтернативных вариантов месторасположения 
планируемого предприятия в пределах города (улица, дом), района, 
области, соответствующих ряду определенных критериев (например: 
минимальный набор требуемых коммунальных услуг; допустимый 
материал стеновых конструкций и степень износа; желаемые харак-
теристики входа в помещение и близость к автобусным остановкам; 
площадь и т. п.). 

Решение о выборе того или иного месторасположения предпри-
ятия должно быть обосновано.  
 

Пример («Проект создания базы отдыха в Себежском районе») 
 

«Месторасположение предприятия 
Для расположения базы отдыха было выбрано место в 10 км от города 

Себеж вблизи деревни Глубочица (карта-схема проезда представлена на 
Рис. 2). В 50 метрах от базы расположено озеро Белое, в которое втекает 
речка. 

Требования, предъявляемые к расположению базы отдыха, представлены 
в таблице 20. 
 

Таблица 20 
Требования к расположению базы отдыха 

Тип 
Административное здание, коттеджи,  
здание для ресторана и площадки для игр 

Общая площадь 35 га 
Необходимая подведенная электрическая 
мощность, квт. 

300 

Инженерные требования Система канализации и водоснабжения 
 
Преимуществами данного места расположения пекарни являются: 

– во-первых, база находится недалеко от г. Себежа. Для многих потенци-
альных потребителей это важный фактор, потому что люди не хотят тра-
тить много времени и бензина для того, чтобы добраться до места отдыха; 

– во-вторых, небольшая арендная плата, по сравнению с местами массово-
го отдыха (например, на Псковском озере); 

– в-третьих, в этом районе нет баз отдыха, а соответственно отсут-
ствует конкуренция.  
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Рис. 2. Карта-схема проезда на автомобиле к базе отдыха  

«Лесное озеро» из г. Себежа 
 
Недостатком данного места расположения туристской базы является от-

сутствие устойчивой сотовой связи в предполагаемом месте размещения базы. 
Добраться до базы можно будет на автомобиле или по железной дороге 

до города Себеж. В городе останавливается поезд Москва–Рига и Великие Лу-
ки–Посинь. Из Санкт-Петербурга можно добраться в специальных вагонах 
Санкт-Петербург–Себеж или автобусом. На автомобиле нужно следовать до 
города Себеж по шоссе Москва–Рига или по шоссе Санкт-Петербург–Псков–
Опочка–Полоцк. 

Альтернативным вариантом места расположения базы является место 
на берегу Псковского озера. Преимуществом данного места является то, что 
Псковское озеро – это центр загородного отдыха псковичей, туда ездит 
большинство отдыхающих. Не будет проблем с продвижением данной базы на 
рынке, так как о ней узнают быстро. В том районе много потенциальных кли-
ентов.  

 

4.6.3. Оборудование 

Главная задача этого подраздела курсового проекта – опреде-
лить потребности в оборудовании, представить условия его получе-
ния и установки. В зависимости от индивидуального задания допус-
кается или составление перечня необходимого оборудования с указа-
нием стоимости (Таблица 4.6) или составление перечня оборудования 
с указанием поставщиков, стоимости и условий поставок (Табли-
ца 4.7). 
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Таблица 4.6 
Перечень необходимого оборудования 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Кол
-во

Стоимость за 
единицу в рублях 

Сумма в 
рублях

1.   
2.   
…   
 Всего:  

 
Таблица 4.7 

Перечень необходимого оборудования с указанием  
потенциальных поставщиков и условий поставок 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Кол-
во ед. 

Потенциальный 
поставщик 

Стоимость, 
руб. 

Условия 
поставок 

1.    
2.    
…    

Всего:   
 

Пример («Создание предприятия по производству пенобетона») 
 

«Оборудование 
Автоматизированная линия по производству пенобетона и пеноблоков (а 

именно так называется комплекс всего оборудования, представленного в спис-
ке необходимого оборудования). Производительность линии – 55 пеноблоков 
или 44 кольца за производственную смену, т. е. 8 часов (указано в паспорте 
технологии производства).  

… Для начала производства необходима покупка оборудования, которое 
представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Перечень необходимого оборудования 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Кол-
во

Стоимость  за 
единицу в рублях 

Сумма в 
рублях

1. Дозатор воды 1 17000 17000
2. Камера выдержки 1 16500 16500
3. Камера выдержки (мал.) 1 9600 9600 
4. Дозатор цемента 1 14500 14500
5. Пеногенератор 1 43650 43650
6. Пульт управления 1 23590 23590
7. Разопалубка перед резкой 1 15495 15495
8. Резательный комплекс 2 37800 75600 
9. Смесеприготовительное отделение 1 40000 40000
10. Компановка дозаторов 1 12000 12000
11. Капитальный ремонт и предпроизводственная 

подготовка здания – 232000 232000 
12. Реконструкция производственного корпуса – 46740 46740
 Всего: 546675
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… В настоящий момент рынок производителей оборудования для произ-
водства бетонных смесей представлен как отечественными, так и иностран-
ными производителями. Данные о них представлены в Таблице 5. 

 
Таблица 5 

Сравнение коммерческих предложений компаний-производителей оборудования 
для производства товарного бетона, объёмом смесителя 1 м³ 

Компания ЗАО «Самарская Лука»  
(Россия) 

Liebherr 
(Германия) 

Elba-Werk 
(Германия) 

1 2 3 4 
Модель БСУ-50.50 

безфундамент- 
ная, зимнего 
исполнения 

БСУ 31.40 
зимнего 

исполнения 

Betomix 1.0 R 
зимнего исполнения 

 

ELBA EBCD 60 
 

1. Бетоносмеситель СБ-138Б 
принудительного действия 

 

Либхерр, тип R 1,0 
кольцевой тарельча-

тый 

EMS 1000 Е, одновальный, 
принудительного 

действия 
1.1. Объем готовой 
бетонной смеси 

1 м³ 
 

1 м³ 
 

1 м³ 
 

2. Склад цемента 1×40 т 
 

1×30 т 
 

2×120 т 
(в поставку входят 

чертежи) 

2×150 т 
(в поставку входят  

чертежи) 
3. Бункер инертных 3 отсека 

(песок +  
2 фракции  
щебня) 

V= 52,2 м 

4 отсека 
(песок + 

3 фракции 
щебня) 

V = 76 м 

3 секции 
V = 105 м 

(в поставку входят 
чертежи) 

4 отсека 
V =120 т 

(в поставку входят  
чертежи) 

4. Бункер химдобавок  самостоятельно  
5. Загрузка инертных скиповая скиповая скиповая 
6. Система управле-
ния 

Allen Bradley (Германия) 
 

Liebherr 
Litronic-MPS-LV 

(Германия) 

ELBAMATIC S 
 

7. Компрессор – – производительность 
340 л/мин + ресивер 

V = 150 л 

производительность  
594 л/мин + ресивер V = 250 л 

8. Стоимость, руб. 617698,57 833128,65 1569880,00 1443142,38 

9. Примечание  Для самостоятельного 
изготовления: 
– цементные силоса 
– бункер инертных 
– облицовка установки
для эксплуатации зи-
мой 

Для самостоятельного изго-
товления: 
– цементные силоса 
– бункер инертных 

 
Стоимость указана без учета НДС. 

Остановим свой выбор на заводе по производству бетона компании 
ELBA-WERK, максимальной производительностью 60 м³./час и практической 
производительностью при заполнении автобетоносмесителей – 45 м³/час…» 

 

4.6.4. Материалы и энергоносители 

Главная задача этого подраздела курсового проекта – предста-
вить потребности создаваемого предприятия в материалах и энерго-
носителях на период эксплуатационной (производственной) фазы ре-
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ализации инвестиционного проекта, представить условия их постав-
ки. В зависимости от индивидуального задания допускается: 

 составление перечня необходимых материалов и энергоноси-
телей с указанием возможных поставщиков; 

 составление перечня материалов и энергоносителей с указани-
ем необходимых объёмов, с указанием поставщиков и условий их по-
ставок, проранжированных по степени привлекательности для буду-
щих поставок (Таблица 4.8). 

 
Таблица 4.8 

Перечень необходимых материалов и энергоносителей с указанием 
потенциальных поставщиков и условий поставок 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов и 

энергоносителей

Требуе-
мый объем 

в год, 
натур. ед. 

Потенциальный 
поставщик 

Стоимость, 
руб. 

Условия 
поставок 

Ранг 

1.       
2.       
3.       
…       

 
Пример («Создание предприятия по производству чековой ленты») 

 

«Материалы и энергоносители 
Для производства чековой ленты используется бумага, намотанная в ро-

ли формата 60–86 (ширина роля в см), диаметром до 1200 мм со втулкой 70, 
76 мм и весом до 700 кг. Используемыми видами бумаги являются:  
 бумага офсет № 1, № 2 до 100 г/м.кв.  
 бумага писчая, типографская, книжно-журнальная и т. п. до 100 г/м кв.  

В данных видах бумаги возможно использование так называемого «от-
бора» или «оберточной», которые при удовлетворительном качестве дают 
выигрыш в стоимости до 30%: 
 бумага с термочувствительным слоем;  
 бумага с капиллярным слоем.  

Последние два вида бумаги выпускаются в Германии, Корее и Китае. 
Производители гарантируют поставку данного вида бумаги от фуры своим 
транспортом. В РФ имеются представительства данных производителей и 
все вопросы могут оговариваться с ними. Небольшие партии этой бумаги 
можно приобрести у представителей в Москве и С.-Петербурге.  

Основными производителями бумаги в Северо-Западном регионе являются:  
 ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»; 
 ЗАО «Северо-Западная Лесопромышленная Компания»; 
 ОАО «Кондопога»; 
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 ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»; 
 ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»; 
 ЗАО «Архгипробум»; 
 ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат»; 
 ЗАО «Гипробум». 
Бумага Архангельского комбината более рыхлая и менее белая. Бумага 

производства Котласского ЦБК белее, гладкая и малопыльная. Иногда в произ-
водстве ленты используют бумагу из макулатуры, лента получается серая, 
легко рвущаяся и сильно пылящая – быстро засоряет механические и печата-
ющие узлы кассового аппарата. Так же менее распространена лента из сырья 
люкс – каландрированного офсета повышенной белизны производства Котлас-
ского комбината.  

Вышеперечисленные организация являются поставщиками офсетной бу-
маги. Термобумагу в России не производят.  

На сегодняшний день мировым лидером в этом наиболее динамично раз-
вивающемся секторе бумажного производства является немецкий концерн 
«AUGUST KOEHLER». Она отвечает высочайшим требованиям потребителей 
и выпускается в широком спектре основных параметров: плотность, толщи-
на, чувствительность (контрастность изображения), формат. 
Оптовые фирмы: 

Поставщики термо-сырья: 
1. «Балтийская Целлюлоза» (СПб); 
2. ООО «Антея трейд» (СПб); 
3. ОАО «Невская бумага» (СПб). 

Поставщики тары (гофроящики): 
1. Гофрофабрика (СПб); 
2. Бумажная фабрика (Боровичи); 
3. ООО «РИТ» (Псков); 
4. Юникон-Тара (СПб). 

Поставщики втулок: 
1. ООО «СВАН» (СПб); 
2. ООО «Политрейд» (СПб); 
3. ОАО «Аэлита» (Сосново, Ленобласть); 
4. ООО «Трувор» (СПб); 
5. ООО «Квант» (СПб). 

Поставщик электроэнергии: 
1. ОАО «Псковэнерго» (Псков)…» 

 
 

4.7. Организационный план 
 
При подготовке этого раздела проекта необходимо представить: 
 обоснованный выбор той или иной организационной структу-
ры проектируемого предприятия; 
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 обеспечение предприятия трудовыми ресурсами; 
 распределение обязанностей и ответственности между участ-
никами проекта; 

 юридические особенности создания и функционирования 
предприятия; 

 календарный план выполнения работ по проекту на инвести-
ционной фазе. 

4.7.1. Организационная структура 

Раскрытие данного подраздела курсового проекта подразумевает: 
 схематичное изображение организационной структуры созда-
ваемого предприятия с указанием её типа; 

 перечисление основных функций ключевых структурных под-
разделений. 

 
Пример («Бизнес-план ООО «Сырный двор») 

 

«Организационная структура 
… На предприятии ООО «Сырный двор» планируется применение линей-

но-функциональной структуры управления (см. Рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Схема линейно-функциональной структуры управления 

 
Численность работников предприятия составляет 46 человек. 
Руководство предприятием осуществляет директор ООО. Ему напря-

мую подчиняются: 
 главный бухгалтер (ведет документальный учёт производственно-

хозяйственной деятельности завода, осуществляет контроль за расходовани-
ем денежных и материальных средств, определяет фактическую себестои-
мость продукции, производить расчёты с рабочими и служащими, составляет 
бухгалтерские отчеты и балансы); 

 заместитель директора по производству (руководит регулировани-
ем хода производства); 

Директор 

Главный 
бухгалтер 

Заместитель 
директора по 
производству 

Заместитель 
директора по 

сбыту 

Заместитель 
директора по 
снабжению

Завхоз 

Бухгалтер-
кассир 

Начальник 
цеха 1 

Начальник 
цеха 2 

Маркетологи Диспетчер Начальник 
склада 

Рабочие 
цеха 1 

Рабочие 
цеха 2 

Рабочие 
склада 

Охранники Уборщицы 
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 заместитель директора по сбыту (осуществляет планирование 
предполагаемого спроса, налаживает связи с потребителями, осуществляет 
создание сбытовой сети); 

 заместитель директора по снабжению (планирует расход необходи-
мых ресурсов, осуществляет их закупку и доставку до производственных цехов); 

 завхоз (ответственен за общехозяйственную деятельность пред-
приятия). 

В непосредственном подчинении заместителя директора по снабжению 
находятся диспетчеры, которые взаимодействуют с начальниками цехов и по-
лучают от них информацию о потребности в ресурсах, и начальник склада, 
который обеспечивает наличие данных ресурсов на складе и размещение гото-
вой продукции…» 

 

4.7.2. Кадровый состав 

В данном подразделе проекта необходимо описать потребность 
создаваемого предприятия в персонале: 

 численность персонала: общая и по категориям; 
 квалификационные требования, источник трудовых ресурсов; 
 продолжительность рабочего дня; 
 штатное расписание. 
Кроме того, в этой части проекта должен быть рассмотрен вопрос 

об использовании той или иной системы оплаты труда работников. 
 

Пример («Проект создания растворобетонного узла на ОАО «МВК»») 
 

«Персонал 
… Численность работающих на растворобетонном узле в первый год 

работы будет составлять 7 человек. В таблице 18 приведена информация о 
количестве, а также указан годовой фонд оплаты труда работников. 

 
Таблица 18 

Годовой фонд оплаты труда персонала  

Должность 
Кол-
во 

Зарплата, тыс. руб. 
в мес. на 1 

чел. 
всего в мес. 

в год на 1 
чел. 

всего в год 

Оператор бетонного 
завода 

2 8.0 16.0 96.0 192.0 

Водитель фронтального 
погрузчика 

1 7.0 7.0 84.0 84.0 

Водитель бульдозера 1 7.0 7.0 84.0 84.0 
Водитель автобето-

носмесителя 
3 11.0 33.0 132.0 396.0 

Всего 7  63.0  756.0 
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В последующие годы, в связи с увеличением количества автобетоносме-
сителей, численность работников, а соответственно фонд оплаты будет уве-
личиваться. Система оплаты труда – повременная, месячная, при условии вы-
полнения сменных заданий надлежащего качества. 

Время работы – 5 дней в неделю, рабочая смена – 8 часов в сутки. В пи-
ковые периоды возможна работа в две смены в сутки…» 

 

4.7.3. Юридические аспекты 

В данном подразделе проекта создания нового предприятия 
необходимо представить подробный перечень необходимых 
экспертиз, лицензий и разрешений, необходимых для осуществления 
проекта, в соответствии с действующим законодательством. Кроме 
того, могут быть раскрыты возможные юридические препятствия 
реализации проекта. 
 

Пример («Проект создания торгово-складского комплекса») 
 

«Перечень разрешительных нормативных документов 
Исходно-разрешительная документация: 
 Акт резервирования земельного участка для проведения проектно-
изыскательских работ; 

 Решение об изменении трассы ЛЭП; 
 Градостроительное задание – ГЗ, в том числе эскиз № 1 и эскиз № 2, 
включая архитектурно-планировочное заключение по обследованию 
территории; 

 Заключение Московского городского центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора…» 

 

4.7.4. Календарный план выполнения работ по проекту 

Календарный план выполнения работ, оформленный в виде таб-
лицы или рисунка, должен содержать: 

 перечень основных этапов реализации проекта, с указанием 
длительности реализации; 

 указанием объема необходимых ресурсов и ответственных лиц. 
 

Пример («Создание предприятия по производству пенобетона») 
 

«Календарный план выполнения работ по проекту 
План реализации проекта состоит из 3-х основных этапов (Рис. 1.5). 
На первом этапе выполняются следующие работы: 
 составление технического задания; 
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 разработка рабочего проекта; 
 

 
Рис. 1.5. Этапы реализации проекта 

 
Второй этап – строительно-монтажные и пусконаладочные работы 

рассчитан на 2 месяца. На данном этапе выполняются: 
 демонтаж строений на существующей промплощадке; 
 строительно-монтажные работы по устройству фундаментов, пло-
щадок, кабельных каналов, трубопроводов и др. строительно-
монтажные работы; строительно-монтажные работы по устрой-
ству сетей (электрических, водопроводных и др.); 

 строительные работы по ограждению промзоны, устройству авто-
дорог и разгрузочной железнодорожной рампы; 

 заключение договоров на поставку необходимого оборудования; 
 сопровождение договоров вплоть до поставки оборудования; 
 монтаж оборудования и пусконаладочные работы; 
 обучение персонала; 
 сдача оборудования в эксплуатацию. 
На третьем этапе – этапе производства – происходит непосредственно 

производство продукции – товарного бетона. Учитывая конъюнктуру рынка 
товарного бетона г. Санкт-Петербурга, в первый год производства планиру-
ется захват 30% данного рынка, с постепенным увеличением доли. К 2012 году 
планируется выйти на 100% производственной мощности завода…» 
 
 

4.8. Финансовый план 

4.8.1. Система налогообложения 

Данный подраздел проекта включает в себя подробное описание 
налогов и сборов, отчислений, которые предприятию предстоит вы-
плачивать в процессе реализации проекта (с указанием налогооблага-
емой базы, ставок и периодичности уплаты). 

В зависимости от индивидуального задания система налогооб-
ложения, используемая в курсовом проектировании, определяется 
преподавателем (по заданию) или обосновывается студентом само-
стоятельно. 
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В качестве обоснования могут выступать: 
 ссылки на законодательные нормы, определяющие систему 
налогообложения для видов и условий деятельности предпри-
ятия; 

 сравнение налоговых нагрузок на предприятие в течение пла-
нового периода при разных системах налогообложения. 

Если индивидуальным заданием определена общепринятая си-
стема налогообложения, студент в процессе курсового проектирова-
ния должен учитывать следующий перечень налогов и сборов. 

1. Налог на добавленную стоимость, налогоплательщиком по ко-
торому признаются и юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели. Налоговая база по НДС определяется как стоимость това-
ров (работ, услуг), исчисленная исходя из рыночных цен с учётом ак-
цизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога. 
Налоговым периодом по НДС является квартал. Ставка по НДС ис-
пользуемая в курсовом проектировании – 18%. 

2. Налог на доходы физических лиц, налогоплательщиками по 
которому признаются физические лица, являющиеся резидентами 
Российской Федерации, и физические лица, являющиеся нерезиден-
тами, получающие доходы от источников в Российской Федерации. 
Объектом налогообложения являются доходы физических лиц. Нало-
говой базой признаются все доходы налогоплательщика. Налоговым 
периодом по НДФЛ признается календарный год. Налоговые ставки 
по НДФЛ, используемые в рамках курсового проектирования, со-
ставляют 13%. 

3. Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС, платель-
щиками по которым являются лица, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, физические лица, не признаваемые пред-
принимателями), плательщики страховых взносов, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (если законом не 
предусмотрено иное). Объектом налогообложения являются выплаты 
и иные вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым догово-
рам. Налоговым периодом признается календарный год. Размер стра-
ховых взносов в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС определяется по При-
ложению 5. 

4. Налог на прибыль организаций, величина которого находится 
в прямой зависимости от получаемой прибыли. Объектом обложения 
является прибыль, полученная налогоплательщиком и определяемая 
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по данным регистров налогового учета. Налоговым периодом по НП 
является календарный год. Ставка налога на прибыль организаций в 
Псковской области составляет 20%. 

5. Налог на имущество организаций. Плательщики налога на 
имущество организаций установлены статьей 373  Налогового кодек-
са. Виды имущества, не облагаемого налогом, указаны в статье 374 
Налогового кодекса (например, земельный участок, принадлежащий 
Вашей организации). Обязанность по уплате налога возникает при 
наличии на балансе организации основных средств. Налоговая база 
определяется как среднегодовая стоимость имущества, при расчете 
которой учитывается остаточная стоимость основных средств (статья 
375 Кодекса). Налоговый период по налогу установлен, как кален-
дарный год. Налоговая ставка по налогу на имущество, используемая 
в рамках курсового проектирования, составляет 2,2%. 

Полный перечень налогов, плательщиками которых могут яв-
ляться юридические лица и индивидуальные предприниматели, уста-
новлен статьями 13, 14 и 15 Налогового кодекса. 

Если индивидуальным заданием определена упрощённая систе-
ма налогообложения, то в рамках курсового проектирования необхо-
димо учитывать следующие её особенности: 

1. Условия перехода и применения УСН (средняя численность 
работающих не должна превышать 100 человек; доходы за 9 месяцев, 
предшествующих переходу на УСН не превышают 45 млн. руб. (до 
01.10.2012 г.), за год – не превышают 60 млн. руб. (с 01.10.2010 г. до 
01.01.2013 г.); балансовая стоимость основных средств и нематери-
альных активов не превышает 100 млн. руб.); не менее 75% уставного 
капитала принадлежит физическим лицам (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством). 

2. Применение УСНО позволяет не уплачивать следующие налоги: 

 
3. Уплата всех перечисленных выше налогов заменяется уплатой 

одного налога, рассчитываемого с суммы доходов либо с суммы до-
ходов за вычетом расходов. 

Для ЮЛ: 
– налог на прибыль организаций 
– налог на имущество организаций

Для ИП: 
– налог на доходы физических лиц 
– налог на имущество физических лиц

– налог на добавленную стоимость (кроме налога, уплачиваемого при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ и налога, уплачиваемого в 
соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной 
деятельности) 
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4. Объект налогообложения: Доходы и Доходы, уменьшенные на 
величину расходов. При выборе объектом налогообложения Доходы, 
умножаем полученный  доход на ставку налога, равную 6 процентов. 
При выборе объектом налогообложения Доходы минус Расходы 
умножаем определенную разницу между доходами и расходами на 
ставку налога, равную 5 процентов. 

5. По итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев уплачиваются 
авансовые платежи по налогу. При этом учитывается авансовый пла-
теж за предыдущий период. По итогам года уплачивается налог. 

6. Если объектом налогообложения являются Доходы минус Рас-
ходы, то в случае, если по итогам года сумма исчисленного налога 
меньше 1% от полученных за год доходов, вместо уплаты этого налога 
необходимо уплатить минимальный налог в размере 1% от фактически 
полученных доходов. Разницу между уплаченным минимальным 
налогом и исчисленным налогом, который надо было уплатить, в по-
следующие годы можно включить в расходы или отнести на убытки. 

7. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшают сумму исчисленного налога на сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачи-
ваемых за тот же период, а также на сумму выплаченных работникам 
пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога 
не может быть уменьшена более чем на 50%. 

8. Налогоплательщики УСН не начисляют амортизацию в обще-
принятом порядке. Существуют некоторые особенности учёта расхо-
дов на приобретение основных средств: стоимость основных средств, 
приобретенных во время применения УСН, включается в расходы с 
момента ввода этих основных средств в эксплуатацию равномерно в 
течение налогового периода. 

Если индивидуальным заданием определена система налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, то в рамках курсового проектирования необхо-
димо учитывать следующие её особенности: 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход имеет принудительный («вмененный») характер. На ЕНВД 
переводится не налогоплательщик, а вид деятельности. Перечень ви-
дов деятельности, которые подлежат переводу на ЕНВД, отражен в 
пункте 2 статьи 346.26 Налогового кодекса. Обязанность по примене-
нию ЕНВД при осуществлении вида деятельности из утвержденного 
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перечня, вводится соответствующими нормативно-правовыми актами 
муниципальных образований (Приложение 6). 

2. ЕНВД не применяется, если предприятие осуществляет дея-
тельность в рамках договора простого товарищества или является 
крупнейшим налогоплательщиком или налогоплательщиком, у кото-
рого среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год или по итогам налогового периода превышает 100 
человек. Кроме того, не могут применять ЕНВД организации, в кото-
рых доля участия других организаций составляет более  25%. 

3. Перечень налогов, которые позволяет не уплачивать система 
ЕНВД, установлен пунктом 4 статьи 346.26 Налогового кодекса. Он 
такой же, как и при использовании специальных налоговых режимов – 
УСНО и ЕСХН. 

4. Объектом налогообложения при применении ЕНВД является 
не фактически полученный доход от предпринимательской деятель-
ности, а вмененный доход налогоплательщика (статья 346.29 Налого-
вого кодекса). 

5. Сумма ЕНВД равна произведению показателя базовой доход-
ности в месяц на количество месяцев в налоговом периоде на физиче-
ский показатель, а также на значения корректирующих коэффициен-
тов и на ставку ЕНВД. Значение коэффициента – дефлятора К1 уста-
навливается на каждый год отдельно. Это значение можно уточнить 
при регистрации в ИФНС. Значение коэффициента К2 утверждено 
Постановлением Псковской городской Думы от 31 октября 2005 года 
№ 494 и последующими изменениями к нему. Ставка ЕНВД является 
единой для всех – 15% от вмененного дохода. 

6. Налоговым периодом по ЕНВД установлен квартал (статья 
346.30 Налогового кодекса). Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый 
период, уменьшается на сумму уплаченных за этот период страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное со-
циальное страхование, обязательное медицинское страхование и по-
собий по временной нетрудоспособности, но не более чем на 50%. 

Если в качестве системы налогообложения студентом определе-
на система налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, то в рамках курсового проектирования необходимо учи-
тывать следующие ее особенности: 

1. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) предназначен 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, определенных 
пунктами 2 и 2.1 статьи 346.2 Налогового кодекса. 
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2. Организация или индивидуальный предприниматель, не про-
изводящие сельхозпродукцию, а только осуществляющие её первич-
ную или последующую – промышленную – переработку, указанный 
режим налогообложения применять не могут. Невозможен переход на 
ЕСХН для организаций и индивидуальных предпринимателей, ука-
занных в пункте 6 статьи 346.2 Налогового кодекса. 

3. Переход на ЕСХН возможен, если доля дохода от реализации 
произведенной собственными силами сельхозпродукции (включая 
продукцию первичной переработки) в общем доходе от всех видов 
деятельности за предшествующий год составляет не менее 70%. 

4. Применяя ЕСХН, предприятие освобождается от уплаты сле-
дующих налогов: 

 

5. Налоговым периодом при ЕСХН признается календарный год. 
6. Объект налогообложения ЕСХН установлен статьей 346.4 

Налогового кодекса как Доходы, уменьшенные на величину Расхо-
дов. ЕСХН исчисляется умножением указанного объекта налогооб-
ложения на ставку налога, равную 6%. Уплачивается налог два раза в 
год: один раз по итогам полугодия и один раз по итогам года. По ито-
гам полугодия (не позднее 25 календарных дней по окончании 1 по-
лугодия) уплачивается авансовый платеж по налогу (статья 346.9 
Налогового кодекса). 

7. Убыток, полученный по итогам налогового периода можно в 
полном объеме перенести на следующий налоговый период. При 
этом убыток может быть перенесен целиком или частично на любой 
налоговый период в течение 10 лет с года его возникновения (пункт 5 
статьи 346.6 Налогового кодекса). 

Иные вопросы, связанные с применением систем налогообложе-
ния в процессе курсового проектирования, следует изучить непосред-
ственно по тексту Налогового Кодекса и соответствующих законода-
тельных актов Псковской области. 

Наиболее актуальную информацию по налогообложению в 
Псковской области и его муниципальных образованиях следует также 
смотреть на сайте Управления Федеральной налоговой службы по 
Псковской области в сети Интернет по адресу http://www.r60.nalog.ru/. 

Для ИП: 
– налог на доходы физических лиц 
– налог на имущество физических лиц 

– налог на добавленную стоимость (кроме налога, уплачиваемого при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ и налога, уплачиваемого в соответствии с договором 
простого товарищества (договором о совместной деятельности)

Для ЮЛ: 
– налог на прибыль организаций 
– налог на имущество организаций



120 

Пример («Бизнес-план создания салона-парикмахерской») 
 

«Система налогообложения 
В соответствии с Налоговым кодексом для салона-парикмахерской «Аф-

родита» выбрана система налогообложения в виде единого налога на вменён-
ный доход. 

Данная система должна использоваться, так как салон попадает в ка-
тегорию предприятий оказывающих бытовые услуги населению. 

Уплата организациями единого налога предусматривает замену уплаты 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций  и единого 
социального налога, налога на добавленную стоимость. 

Организации, являющиеся налогоплательщиками единого налога, уплачи-
вают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Налогооблагаемая база  рассчитывается по формуле: 
НБ=БД×К1×К2×К3 

где БД – базовая доходность; 
К1 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятель-
ности в различных муниципальных образованиях, особенностей 
населенного пункта или места расположения, а также места рас-
положения внутри населенного пункта;  

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятель-
ности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезон-
ность, время работы, величину доходов, особенности места ведения 
предпринимательской деятельности и т. д.; 

К3 – коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения по-
требительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Феде-
рации. 

Ставка единого налога устанавливается в размере 15% величины вме-
ненного дохода. 

НБ=30000×1,096×0,83=27290,4 
Н=27290,4×15%=4093,56 руб./мес. 
Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. Соответ-

ственно налог должен будет уплачиваться раз в квартал в сумме 12280,68 руб. 
Уплата единого налога производится по итогам налогового периода не 

позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода. 
Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на 

сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, осуществ-
ляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации, уплачен-
ных за этот же период времени при выплате налогоплательщиками возна-
граждений своим работникам, занятым в тех сферах деятельности налого-
плательщика, по которым уплачивается единый налог. При этом сумма едино-
го налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов по страховым 
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взносам на обязательное пенсионное страхование. Соответственно салон-
парикмахерская «Афродита» может уменьшить сумму налога перечисляемого 
в бюджет на 6140,34 руб. Тогда сумма единого налога на вменённый доход со-
ставит 6140,34 руб. 

Кроме того, салон-парикмахерская «Афродита» является налоговым 
агентом своих работников по уплате в бюджет налога на доходы физических 
лиц. Сумма налога со всех работников за месяц составит 10270 руб…» 

 

4.8.2. План себестоимости продукции (услуг) 

В зависимости от индивидуального задания план себестоимости 
продукции (услуг) в курсовом проекте может быть представлен по 
экономическим элементам (Приложение 7) или по калькуляционным 
статьям (Приложение 8). 

Выделяют следующие экономические элементы:  
 материальные затраты (за вычетом возвратных отходов);  
 затраты на оплату труда;  
 отчисление на социальные нужды;  
 амортизация основных фондов;  
 прочие затраты.  
Материальные затраты включают:  
 стоимость приобретаемого со стороны сырья и материалов;  
 стоимость покупных материалов;  
 стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрика-
тов;  

 стоимость работ и услуг производственного характера, выпла-
чиваемых сторонним организациям;  

 стоимость природного сырья;  
 стоимость приобретаемого со стороны топлива всех видов, 
расходуемого на технологические цели, выработку всех видов 
энергии, отопления зданий, транспортные работы;  

 стоимость покупной энергии всех видов, расходуемой на тех-
нологические, энергетические, двигательные и прочие нужды.  

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестои-
мость продукции, исключается стоимость реализуемых отходов. 

Под отходами производства понимаются остатки сырья, матери-
алов, полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных 
ресурсов, образовавшиеся в процессе производства продукции, утра-
тившие полностью или частично потребительские качества исходно-
го ресурса. Они реализуются по пониженной или полной цене мате-
риального ресурса, в зависимости от их использования. 
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Затраты на оплату труда включают расходы на оплату труда ос-
новного производственного персонала, включая премии, стимулиру-
ющие и компенсирующие выплаты. Отчисления на социальные нужды 
включают обязательные отчисления по социальному страхованию, в 
фонд занятости, пенсионный фонд, на медицинское страхование. 

Амортизация основных фондов – это сумма амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных производственных 
фондов. 

Прочие затраты – налоги, сборы, отчисления во внебюджетные 
фонды, платежи по кредитам в пределах ставок, затраты на команди-
ровки, по подготовке и переподготовке кадров, плата за аренду, износ 
по нематериальным активам, ремонтный фонд, платежи по обяза-
тельному страхованию имущества и т. д. 

По классификации затрат по экономическим элементам невоз-
можно определить расходы, непосредственно связанные с производ-
ством конкретного изделия, поэтому осуществляют группировку за-
трат по калькуляционным статьям. 

Выделяют следующие калькуляционные статьи:  
1. Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отхо-
дов). 

2. Покупные изделия, полуфабрикаты, услуги промышленного 
характера сторонних предприятий. 

3. Топливо и энергия на технологические нужды. 
4. Заработная плата основных производственных рабочих (ос-
новная и дополнительная). 

5. Отчисления на социальные нужды. 
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
7. Расходы на подготовку и освоение производства новых из-
делий. 

8. Потери от брака (в отчетных калькуляциях; в плановых каль-
куляциях только допустимые для данного производства или 
вида продукции). 

9. Общепроизводственные (цеховые) расходы. 
10. Общехозяйственные (общезаводские) расходы. 
11. Внепроизводственные (коммерческие) расходы. 
Сумма статей затрат с 1 по 10 составляет производственную се-

бестоимость; сумма всех статей затрат – полную коммерческую себе-
стоимость. 
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При формировании фактической себестоимости учитывают за-
траты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание изделий, 
на которые установлен гарантийный срок службы, потери от просто-
ев по внутрипроизводственным причинам, недостачи материальных 
ценностей в производстве и на складах при отсутствии виновных лиц, 
пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных 
травм, выплачиваемых на основании судебных решений, выплата ра-
ботникам, высвобождаемым с предприятий и из организаций в связи 
с их реорганизацией, сокращением численности работников и штата, 
а также потери от брака.  

 
Пример («Бизнес-план ООО «Чудесный сок») 

 

«План себестоимости 
План себестоимости основной продукции создаваемого предприятия на 

первый квартал представлен в Таблице 17…» 
 

Таблица 17 
Себестоимость продукции (5000 литров натурального  

яблочного сока «Чудесный сок»), руб. 

Показатели, руб. январь февраль март 
Итого по 
проекту: 

Материальные затраты на производ-
ство и реализацию 

4992926 163404864 163404864 1475636702

Затраты на оплату труда 1860000 3720000 3720000 35340000 
Отчисления на социальные нужды 264100 528200 528200 5017900 

Начисленные амортизационные отчис-
ления 

720000 720000 720000 7200000 

Прочие расходы в себестоимости 1202502 2505004 2505004 21547538 

Итого затрат: 9039528 170878068 170878068 1544742140
 
 

4.8.3. План инвестиций 

Состоит из двух частей: инвестиционные затраты и источники 
финансирования инвестиций. 

Объёмы инвестиций должны быть обоснованы и приведены на 
основании данных проекта. 

Соотношение источников финансирования инвестиций (соот-
ношение собственных и заемных средств) определяется индивиду-
альным заданием. 
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Важно помнить, что итоговая сумма инвестиционных затрат 
должна полностью покрываться итоговой суммой источников финан-
сирования. 

Структура «Плана инвестиций» представлена в Приложении 9. 
 

Пример (Бизнес-план салона-парикмахерской «Афродита») 
 

«План инвестиций 
Итоговый план инвестиций представлен в Таблице 14. 
 

Таблица 14 
Инвестиционный план 

Статьи затрат 
На момент  
открытия 

Итого  
по проекту 

I. Инвестиционные затраты   
1.1. Капитальные вложения по проекту, в т. ч. 300652 300652 

а) ремонт 35000 35000 
б) оборудование 211652 211652 

1.2. Другие инвестиционные затраты 54000 54000 
Итого инвестиционных затрат 300652 300652 
II.Источники финансирования проекта   
1. Собственные средства 100652 100652 
2. Заемные и привлеченные средства 200000 200000 
а) кредиты коммерческих банков  200000 200000 

3. Предполагаемая финансовая бюджетная  поддержка – – 
Итого финансовых средств: 300652 300652 
 

Из плана инвестиций видно, что соотношение собственного и заёмного 
капитала составляет __%:__%. Основную долю инвестиций в проект состав-
ляют затраты на оборудование. В салоне-парикмахерской «Афродита» пред-
полагается использовать только самое современное оборудование, следова-
тельно, для его покупки необходимы существенные затраты. Кроме того, так 
как подготовка к работе салона занимает определённое время, необходимо 
учесть и затраты на аренду и ремонт помещения…» 

 

4.8.4. План доходов и расходов 

Структура плана доходов и расходов зависит от системы нало-
гообложения, используемой студентом в процессе курсового проек-
тирования (Приложения 10, 11 и 12). 

Ключевыми показателями данного подраздела проекта являются 
структура затрат на производство и реализацию продукции (услуг), 
динамика выручки, полученной от продажи продукции (предоставле-
ния услуг), а также объём валовой и чистой прибыли. 

 



125 

Пример («Проект создания мини-прачечной в г. Пскове») 
 

«План доходов и расходов 
Потоки от операционной (производственной) деятельности предприя-

тия представим в виде Плана доходов и расходов (Таблица 5)…» 
 

Таблица 5 
План доходов и расходов 

Показатели 
1 год 

III квартал IV квартал 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Доходы от реализации 278640 278640 278640 278640 278640
2. Постоянные издержки на произ-
водство и реализацию  

4000 4000 4000 4000 4000

3. Переменные издержки на произ-
водство и реализацию  

48771 48771 48771 48771 48771

4. Затраты на оплату труда с учё-
том страховых взносов 

144720 144720 144720 144720 144720

5. Страховые взносы 36720 36720 36720 36720 36720
6. Единый налог (6%) 16718 16718 16718 16718 16718
7. Уменьшение налога на доходы на 
величину страховых взносов, но не 
более чем на 50% 

8359 8359 8359 8359 8359

8. Прибыль от реализации 72790 72790 72790 72790 72790
9. Проценты по кредитам, выпла-
чиваемым из прибыли 

20916 20916 13073 13073 13073

10. Чистая прибыль  51874 51874 59717 59717 59717

 
 

4.8.5. Кредитный план 
Данный подраздел проекта раскрывает процесс получения, возврата и об-

служивания заёмных средств (Приложение 13). Условия кредитования (сроки, 
ставки, периодичность платежей, наличие и продолжительность отсрочки упла-
ты основного долга) определяются индивидуальным заданием. 
 

Пример 
«Кредитный план 

… При расчёте производственного, организационного и маркетингового 
планов выявлено, что для осуществления проекта необходимы инвестиции в 
размере 1500000 рублей. Собственный капитал учредителя составляет 550000 
рублей. Таким образом, для реализации проекта необходимо дополнительное 
финансирование в размере 950000 руб. Необходимую сумму планируется взять 
в кредит под 16% годовых на 3 года по программе поддержки малого бизнеса 
банка ВТБ 24.  

Кредитный план представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 
Кредитный план 

№ платежа 
Возврат  

основного долга 
Начисленные 
проценты 

Сумма  
платежа 

Остаток  
основного долга 

0 – – – 950000,00 
1 20732,51 12666,67 33399,18 929267,50 
2 21008,95 12390,23 33399,18 908258,53 
3 21289,10 12110,11 33399,18 886969,46 
4 21572,92 11826,25 33399,18 865396,54 
5 21860,56 11538,62 33399,18 843535,98 
6 22152,05 11247,14 33399,18 821383,95 
7 22447,40 10951,78 33399,18 798936,55 
8 22746,70 10652,48 33399,18 776189,86 
9 23049,98 10349,19 33399,18 753139,87 
10 23357,30 10041,86 33399,18 729782,56 
11 23668,75 9730,43 33399,18 706113,82 
12 23984,33 9414,85 33399,18 682129,48 
13 24304,12 9095,05 33399,18 657825,36 
14 24628,17 8771,00 33399,18 633197,20 
15 24956,55 8442,62 33399,18 608240,63 
16 25289,30 8109,87 33399,18 582951,33 
17 25626,50 7772,68 33399,18 557324,83 
18 25968,18 7430,99 33399,18 531356,64 
19 26314,42 7084,75 33399,18 505042,22 
20 26665,28 6733,90 33399,18 478376,93 
21 27020,82 6378,35 33399,18 451356,20 
22 27381,09 6018,10 33399,18 423975,10 
23 27746,18 5653 33399,18 396228,83 
24 28116,13 5283,05 33399,18 368112,70 
25 28491,10 4908,20 33399,18 339621,70 
26 28870,90 4528,2892 33399,18 310750,80 
27 29255,80 4143,35 33399,18 281494,96 
28 29645,90 3753,26 33399,18 251849,05 
29 30041,20 3357,98 33399,18 221807,85 
30 30441,70 2957,43 33399,18 191366,10 
31 30847,60 2551,50 33399,18 160518,48 
32 31258,90 2140,25 33399,18 129259,54 
33 31675,70 1723,46 33399,18 97583,82 
34 32098,10 1301,12 33399,18 65485,75 
35 32526,10 873,14 33399,18 32959,72 
36 32959,70 439,46 33399,18 0 

Итого 950000 252370,50 1202370,50 0 
 

Ежемесячный платеж по кредиту рассчитывается по формуле (4): 
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где А – ежемесячный платеж; 
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PV(A) – текущая стоимость аннуитета; 
r – процентная ставка; 
n – число лет; 
m – количество начислений в год. 
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4.8.6. Движение денежных средств 

Движение денежных средств отражает все денежные потоки, 
сопровождающие проект в процессе его реализации. 

В зависимости от индивидуального задания движение денежных 
средств в курсовом проекте может быть представлено или в форме 
плана движения денежных средств (Приложение 14) или в форме 
кэш-флоу (Приложение 15). Обе формы представления движения де-
нежных средств составляются в виде таблиц, в которых отражаются 
данные о наличии денежных средств на начало периода, их поступ-
лении и расходовании в течение этого периода. Завершаются таблицы 
данными о наличии денежных средств на конец периода. 

План движения денежных средств должен состоять из трёх раз-
делов, учитывающих денежные потоки по следующим видам дея-
тельности предприятия: 

 операционная деятельность – основная деятельность пред-
приятия: производство продукции, оказание услуг и/или продажа то-
варов. Здесь отражаются все поступления (доходы) и выплаты (рас-
ходы) непосредственно связанные с его основной деятельностью;  

 инвестиционная деятельность – операции по приобретению 
активов и их реализации. Здесь отражаются все поступления (дохо-
ды) и выплаты (расходы) связанные с приобретением и продажей ак-
тивов: производственных, финансовых, инвестиционных;  

 финансовая деятельность – операции по привлечению и воз-
врату капитала: получения и погашения займов и процентов по ним, 
привлечения инвестиций, увеличения капитала, выплаты дивидендов, 
размещения ценных бумаг.  

В таблице 4.9 представлены основные статьи плана движения 
денежных средств в группировке по его разделам. 
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Таблица 4.9 
Основные статьи плана движения денежных средств 

Раздел Основные статьи 

Операционная  
деятельность 

Расходные: 
 заработная плата; 
 налоги и начисления на заработную плату; 
 сырье и материалы; 
 арендная плата; 
 накладные расходы; 
 реклама; 
 электроэнергия, вода; 
 налоги: НДС, налог на имущество, на рекламу, на прибыль, 

акцизы, сборы, единый налог, вмененный налог и др.; 
Доходные: 
 продажи товара (оказание услуг) 1, 2, …, х. 

 

Инвестиционная 
деятельность 

Расходные: 
 приобретение и монтаж станков и оборудования; 
 покупку мебели и офисной техники; 
 приобретение зданий и ремонт помещений; 
 приобретение финансовых и инвестиционных активов. 

 

Инвестиционная 
деятельность 

Доходные: 
 продажа станков, оборудования, мебели, офисной техни-

ки, зданий и сооружений; 
 продажа финансовых и инвестиционных активов. 

 

Финансовая  
деятельность 

Расходные: 
 выплата процентов по кредитам и займам; 
 выплата дивидендов; 
 возврат кредитов, займов и инвестиций; 
 лизинговые платежи. 
Доходные: 
 самофинансирование; 
 получение кредитов и займов; 
 получение целевого и государственного финансирования. 
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План движения денежных средств должен отражать календар-
ный план реализации проекта. 

Учёт поступлений и затрат происходит по времени их возникно-
вения, т. е. по времени когда они должны произойти в будущем.  

При формировании плана движения денежных средств в статье 
«Выплаты» раздела «операционная деятельность» не должна учиты-
ваться сумма амортизационных отчислений. Амортизационные от-
числения не приводят к реальному движению денежных средств. Ве-
личина этих затрат рассчитывается по правилам, установленным за-
конодательством. Единственный эффект, который дают амортизаци-
онные отчисления при построении плана, – это изменение величины 
налогооблагаемой прибыли. 

При составлении плана движения денежных средств необходи-
мо следить за тем, чтобы значение показателя NCF с накоплением 
было всегда положительным. Поскольку показатель NCF с накопле-
нием отражает остаток средств на счетах предприятия, он не может 
быть отрицательным. 

При описании инвестиционных затрат необходимо использовать 
не технический график ввода активов, а график оплаты активов, ко-
торый показывает реальную потребность в денежных средствах по 
времени.  

При описании операционной деятельности необходимо прогно-
зировать условия закупки сырья и материалов и условия реализации 
продукции, такие как: периодичность, предоплата, сроки доставки, 
минимальный объём партии и др. 

Помните: прибыль не равна NCF. Прибыль рассчитывается по 
правилам, установленным законодательством и характеризует эконо-
мические результаты деятельности. NCF отражает изменение суммы 
средств на счетах и не является характеристикой экономических ре-
зультатов деятельности предприятия. 

 
Пример («Проект создания цеха по производству высших фуллеренов») 

 

«План движения денежных средств 
Объединим все потоки инвестиционного проекта от операционной, фи-

нансовой и инвестиционной деятельности за 2002 год в План движения де-
нежных средств (Таблица 7)…» 
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Таблица 7 
План движения денежных средств 
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Операционная деятельность по проекту
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Рис. 7. Графическое представление динамики показателей  

операционной деятельности по проекту 
 
 
 

4.9. Оценка эффективности проекта 
 

Определение коммерческой эффективности проекта предполага-
ет расчёт показателей эффективности реализации проекта:  

 срок окупаемости (простой и дисконтированный); 
 чистый доход и чистый дисконтированный доход; 
 индекс доходности (простой и дисконтированный); 
 внутренняя норма доходности; 
 рентабельность инвестиций. 
Индивидуальное задание определяет конкретный список показа-

телей, которые необходимо определить в процессе курсового проек-
тирования. 

Кроме того, индивидуальное задание определяет значение нор-
мы дисконта, необходимое для расчёта дисконтированных показате-
лей эффективности.  

Формулы для расчёта показателей эффективности представлены 
в п. 3.4 данного методического пособия. 
 

Пример («Бизнес план создания ювелирной мастерской») 
 
«Оценка эффективности проекта 

… Срок окупаемости проекта определяется по Формуле (14): 
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Вывод: т. к. срок окупаемости 1,63 года, то проект является кратко-
срочным и возможно будет подвержен действиям факторов внешней среды 
(законодательным, экономическим), поэтому стоит хеджировать риски в 
возможных пределах. Для этого нужно иметь запас по ценам и загрузке зака-
зами, а также запас по норме дисконта, отражающей возможную инфля-
цию…» 
 
 

4.10. Анализ чувствительности проекта 
 

Данный подраздел курсового проекта позволяет определить си-
лу влияния изменения базовой величины отдельных факторов (цены, 
себестоимости, объема продаж) на ключевые показатели эффектив-
ности проекта (NV, NPV, PP, PB, PI, DPI). Размер изменения базовой 
величины, конкретный фактор и показатель эффективности, исполь-
зуемые при анализе чувствительности в курсовом проекте, определя-
ются индивидуальным заданием. 

 
Пример («Проект создания льноперерабатывающего предприятия») 

 

«Анализ чувствительности проекта 
Любая предпринимательская деятельность – это деятельность, осу-

ществляемая на свой страх и риск. Следовательно, при разработке проекта 
нового бизнеса необходимо максимально учесть возможные результаты, как 
положительные, так и отрицательные.  

Основные риски деятельности в рыночной экономике: 
 снижение спроса на предлагаемую услугу; 
 значительный рост цен; 
 усиление конкурентной борьбы; 
 рост налогов; 
 снижение платёжеспособности клиентов и т. д. 
Проанализируем чувствительность показателя NPV проекта к измене-

нию значений прямых и косвенных затрат, цены и объёма продаж продукции 
(Таблица 12). 
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Таблица 12 
Чувствительность NPV проекта к изменению прямых и переменных затрат, 

цены и объема продаж продукции 
Зависимость NPV от  

отклонения параметров 
5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Снижение объема продаж 5944605 3385767 826305 –1762379 –4396813 –7124916 
Снижение цены продук-
тов/услуг 5944605 3385767 826305 –1762379 –4396813 –7124916 
Увеличение прямых из-
держек 8218181 7956149 7694116 7432084 7170052 6908019 
Увеличение постоянных 
издержек 8443845 8407477 8371109 8334741 8298373 8262005 

 
Итак, наиболее существенное влияние на базовый показатель эффек-

тивности проекта (NPV) могут оказать снижение объёма продаж и цены ре-
ализации продукции. При уменьшении этих показателей на 20% значение чи-
стой текущей стоимости становится отрицательным…» 
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5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Курсовая работа (проект) пишется от руки, машинописно или на 

компьютере на одной стороне белой бумаги формата А4 (210×297 мм). 
При написании текста основной части курсовой работы (проек-

та) не рекомендуется использовать весь собранный материал, следует 
выбрать основные данные, раскрывающие исследуемый вопрос. 

Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 
нижнее – 20 мм. 

При написании допускаются только общепринятые сокращения 
(например, тыс. руб.). 

Изложение работы должно быть логически стройным, 
понятным. Повествование ведётся только от третьего лица (!). При 
написании допускаются только общепринятые сокращения.  

Текст основной части делят на разделы (при необходимости – на 
подразделы и пункты). 

Если текст печатается в электронном виде, то его следует наби-
рать 14–м кеглем через 1,5 интервала, поля по 20 мм. Приложения – в 
конце отчёта. Страницы (листы) нумеруются арабскими цифрами. Их 
располагают в пределах рабочего поля страницы сверху. Цифры 
должны быть отделены от текста пробелом в одну строку. Титульный 
лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 
ставится.  

Раздел пишут прописными буквами. Каждый раздел следует 
начинать с нового листа. Названия разделов размещают в верхней ча-
сти листа симметрично тексту. Точка в конце названия раздела не 
ставится, переносы не допускаются. Расстояние между заголовком 
раздела и текстом – 1 строка. Название раздела не подчеркивается. 
Разделы имеют порядковую нумерацию, нумеруются арабскими циф-
рами; подразделы, пункты нумеруются в пределах разделов. 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Титульный 
лист включают в общую нумерацию. На титульном листе номер не 
ставят, на последующих страницах номер проставляют в нижней ча-
сти страницы, в центре. Графический материал, выполненный на от-
дельных страницах, включается в порядковую нумерацию. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом «Рис.» и нуме-
руют в пределах раздела (например, «Рис. 1.2» – второй рисунок пер-
вого раздела). Наименование помещают над иллюстрацией, поясня-
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ющие записи – под иллюстрацией, номер иллюстрации – ниже пояс-
няющей надписи. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. 
Таблица имеет заголовок, над которым в правом верхнем углу пишут, 
например, «Таблица 1.2» (вторая таблица первого раздела). Если в 
работе одна таблица, её не нумеруют и слово Таблица не пишут. За-
головок таблицы и слово Таблица пишут с прописной буквы, не под-
черкивают. 

Иллюстрации и таблицы размещают после первого упоминания 
о них в тексте. 

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в под-
строчном примечании или указывать порядковый номер источника по 
списку источников и номер страницы, выделенные косыми чертами, 
например, «/3, с. 5/». 

При подстрочном варианте цитата заключается в кавычки и обо-
значается знаком сноски. В подстрочном примечании дается полное 
библиографическое описание источника цитирования и указывается 
страница. 

Список использованных источников. Название этой части долж-
но быть в точности воспроизведено в её заголовке прописными бук-
вами. 

Вся использованная литература (книги, сборники, статьи), пере-
числяются в алфавитном порядке. Нормативные акты, документаль-
ные источники, публикации в сети Интернет могут быть выделены в 
подразделы списка литературы. При этом единая нумерация источни-
ков сохраняется. Сборники, не имеющие на титульном листе имен ав-
торов, включаются в общий список по алфавитному расположению 
заглавия. В случае использования статьи, опубликованной в журнале, 
газете или сборнике, приводятся фамилии и инициалы автора, полное 
название статьи и наименование журнала, газеты или сборника с их 
выходными данными. Источники на иностранных языках и из Интер-
нета приводятся и конце списка литературы на языке оригинала и по 
алфавиту. Обязательным требованием является указание общего ко-
личества (нумерации) приводимых в списке работ. 

Последовательность включения источников в список литерату-
ры следующая: 

 законодательные материалы РФ, решения правительства и ста-
тистические материалы; 
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 книги и статьи по алфавиту авторов и заглавий с учётом после-
дующих (вторых, третьих и т. д.) букв; 

 неопубликованные документы (отчёты о НИР, диссертации и 
т. д.); 

 книги и статьи, опубликованные на иностранном языке; 
 источники в сети Интернет. 
Нумерация источников в списке литературы должна быть 

сквозной. 
Законченная работа, содержащая все требуемые элементы 

оформления, вставленная в обложку и скрепленная по левому краю, 
сдается для проверки руководителю. 

Более подробное изложение требований по оформлению кон-
трольной работы или курсового проекта представлено в методиче-
ских рекомендациях «Требованиях к оформлению студенческих ра-
бот» (Феоктистова В.А., Васильева Н.А., Издательство ППИ, 2007. – 
29 с.). 
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6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

 
6.1. Образцы тестовых заданий 

 
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

1. Основные документы, регулирующие инвестиционную деятель-
ность в Российской Федерации: 

a. ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»; 

b. ФЗ «Об иностранных инвестициях»; 
c. Конституция РФ; 
d. Гражданский Кодекс РФ; 
e. Бюджетный кодекс РФ. 

 

2. Виды инвестиций по критерию «Период инвестирования»: 
a. иностранные; 
b. краткосрочные; 
c. реальные; 
d. среднесрочные; 
e. долгосрочные; 
f. чистые. 

 

3. Продолжительность расчётного периода – это: 
a. шаг расчёта; 
b. время расчёта; 
c. интервал расчёта; 
d. горизонт расчёта. 

 

4. К реальным инвестициям можно отнести: 
a. акции АО; 
b. списанный станок; 
c. земельный участок; 
d. здание, пострадавшее от пожара. 
 

5. Субъектом инвестиционной деятельности, для которого создаются 
объекты данного вида деятельности, является: 

a. оператор проекта; 
b. инвестор; 
c. заказчик; 
d. подрядчик; 
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e. кредитор; 
f. разработчик. 

 

6. Основные группы критериев принятия инвестиционных решений: 
a. количественные критерии; 
b. качественные; 
c. интегральные; 
d. простейшие. 

 

7. Инвестиционной деятельностью является: 
a. капитальные вложения; 
b. хозяйственная деятельность; 
c. торговая деятельность; 
d. долговременные затраты финансовых, трудовых и матери-

альных ресурсов. 
 

8. Инвестиционная деятельность протекает в сфере: 
a. услуг; 
b. обращения; 
c. материального производства; 
d. нематериального производства. 

 

9. К воспроизводственным формам инвестиций относятся: 
a. капитал; 
b. ресурсы; 
c. вложения; 
d. затраты; 
e. доход. 

 

10. Наименее рисковыми финансовыми инвестициями являются: 
a. акции; 
b. государственные ценные бумаги; 
c. депозиты; 
d. краткосрочные векселя. 

 
Тема 2. Инвестиционный проект и бизнес-план 

1. Бизнес-план является альтернативой: 
a. организационного плана; 
b. финансового плана; 
c. ТЭО; 
d. инвестиционного проекта. 
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2. Инвестиционные проекты, реализация которых существенно 
влияет на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в 
стране, и не оказывают существенного влияния на ситуацию в других 
странах – это проекты: 

a. глобальные; 
b. локальные; 
c. крупномасштабные; 
d. региональные. 

 

3. Суть технико-экономического обоснования проекта – это: 
a. экономические расчёты; 
b. организационные схемы; 
c. организационные схемы, договора и экономические расчёты; 
d. организационно-правовые и расчётно-финансовые доку-

менты. 
 

4. Комплекс действий по созданию новых производственных фондов 
и инфраструктуры для их нормальной эксплуатации – это: 

a. эксплуатационная фаза; 
b. ликвидационная фаза; 
c. инвестиционная  фаза; 
d. предынвестиционная фаза. 

 

5. Горизонт инвестиционного проекта – это: 
a. продолжительность инвестиционного проекта; 
b. срок окончания инвестиционного проекта; 
c. результат инвестиционного проекта; 
d. совокупность всех фаз реализации инвестиционного проекта. 

 
Тема 3. Инвестиционный портфель и инвестиционная 
стратегия фирмы 

1. С помощью каких показателей измеряется риск инвестиционного 
портфеля: 

a. дисперсии; 
b. стандартного отклонения; 
c. корреляции; 
d. ковариации; 
e. конкордации. 
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2. Какие виды инвестиционных портфелей выделяют по 
достигнутому соответствию целям инвестирования: 

a. умеренный; 
b. сбалансированный; 
c. разбалансированный; 
d. консервативный; 
e. либеральный. 

 

3. Как называется инвестиционный портфель, не соответствующий 
стратегии инвестора: 

a. сбалансированный; 
b. умеренный; 
c. агрессивный; 
d. несбалансированный. 

 

4. Система долгосрочных целей инвестиционной деятельности пред-
приятия, определяемых общими задачами его развития и инвестици-
онной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их 
достижения – это: 

a. инвестиционная политика; 
b. инвестиционная тактика; 
c. инвестиционная стратегия; 
d. инвестиционная деятельность; 
e. инвестиционная компания. 

 

5. Определение текущих среднесрочных целей инвестиционной дея-
тельности предприятия и средств их реализации в рамках стратегиче-
ских решений и текущих инвестиционных возможностей предприя-
тия – это: 

a. инвестиционная политика; 
b. инвестиционная тактика; 
c. инвестиционная стратегия; 
d. инвестиционная деятельность; 
e. инвестиционная компания. 

 
Тема 4. Инвестиционный анализ и инвестиционное  
бюджетирование  

1. Финансовым планом инвестиционного проекта является: 
a. отчёт о потоках денежных средств; 
b. отчёт о прибылях и убытках; 
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c. баланс; 
d. отчёт об источниках финансирования. 

 

2. Затраты экономических ресурсов, связанные с текущей производ-
ственной деятельностью, которые полностью возмещаются в течение 
одного производственного цикла – это:  

a. капитальные затраты; 
b. постоянные затраты; 
c. текущие затраты; 
d. инвестиционные затраты. 

 

3. Вложения в основной капитал (основные средства) предприятия – 
это: 

a. инвестиционные затраты; 
b. капитальные вложения; 
c. оборотные средства; 
d. текущие затраты. 

 

4. Воспроизводственной структурой называется соотношение в об-
щем объёме капитальных вложений затрат на: 

a. строительно-монтажные работы, приобретение оборудова-
ния, инвентаря, инструмента; 

b. новое строительство, расширение, реконструкцию, техни-
ческое перевооружение основных фондов; 

c. объекты производственного назначения и объекты непро-
изводственного назначения. 

 

5. Технологической структурой называется соотношение в общем 
объёме капитальных вложений затрат на: 

a. строительно-монтажные работы, приобретение оборудова-
ния, инвентаря, инструмента; 

b. новое строительство, расширение, реконструкцию, техни-
ческое перевооружение основных фондов; 

c. объекты производственного назначения и объекты непро-
изводственного назначения. 

 

6. Субъектом инвестиционной деятельности, осуществляющим ин-
вестиции, является: 

a. оператор проекта; 
b. заказчик; 
c. инвестор; 
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d. пользователь результатов инвестиций. 
 

Тема 5. Анализ и оценка денежных (финансовых) потоков.  

1. Процесс определения будущей стоимости денежных средств на ос-
новании их текущей стоимости – это: 

a. дисконтирование; 
b. дефлирование; 
c. компаундинг; 
d. приведение. 
 

2. 
 

1

1
tK :

E
 – по этой формуле осуществляется: 

a. дисконтирование; 
b. дефлирование; 
c. компаундинг; 
d. индексирование. 

 

3. В денежном потоке: 
a. притоки учитываются со знаком «минус», а оттоки – со 

знаком «плюс»; 
b. притоки учитываются со знаком «плюс», а оттоки – со зна-

ком «минус»; 
c. притоки и оттоки учитываются со знаком «плюс»; 
d. притоки и оттоки учитываются со знаком «минус». 

 

4. Потоком реальных денег называется: 
a. средства, получаемые от инвесторов и спонсоров; 
b. разность между притоком и оттоком денежных средств; 
c. вся совокупность средств, расходуемых на финансирование 

проекта; 
d. средства, поступающие от реализации нововведения. 

 

5. Cash flow – это: 
a. оттоки средств; 
b. доходы; 
c. потоки денежных средств; 
d. расходы. 

 

6. Алгебраические суммы притоков и оттоков денежных средств по 
шагам расчётного периода – это: 

a. слагаемые денежного потока; 
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b. части денежного потока; 
c. составляющие денежного потока; 
d. элементы денежного потока. 

 

7. Поток реальных денег включает денежные потоки от: 
a. инвестиционной, операционной и финансовой деятельности; 
b. инвестиционной и операционной деятельности; 
c. инвестиционной и финансовой деятельности; 
d. операционной и финансовой деятельности. 

 

8. Поток равных по сумме платежей или поступлений денежных 
средств, которые осуществляются с одинаковой периодичностью – это: 

a. депозит; 
b. актив; 
c. аннуитет; 
d. инвестиции; 
e. андеррайтинг. 

 

9. Определение текущей стоимости по известной величине будущей 
стоимости является: 

a. наращиванием; 
b. расчетом величины процента; 
c. дисконтированием; 
d. процентной ставкой. 

 

10. Поток равных платежей через равные интервалы времени назы-
вается: 

a. аннуитетом; 
b. нарастающим потоком; 
c. постоянной финансовой рентой; 
d. убывающим потоком. 

 
Тема 6. Инвестиционные кредиты и оценка их  
эффективности 

1. Каковы основные недостатки банковского кредитования: 
a. необходимость залога; 
b. необходимость гарантий; 
c. необходимость оплаты процентов за использование средств; 
d. возможность использования для финансирования только 

крупных проектов; 
e. возможность использования только для финансирования 

краткосрочных проектов. 
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2. Средства для финансирования инвестиционной деятельности 
предприятия, полученные от выпуска облигаций, других долговых 
обязательств, а также в качестве кредитов банков, других финансово-
кредитных учреждений, государства – это: 

a. привлеченные средства; 
b. собственные средства; 
c. заемные средства; 
d. лизинг. 

 

3. Начисление сложных процентов – это: 
a. дисперсия; 
b. дисконтирование; 
c. компаундинг; 
d. капиталоотдача. 

 

4. Процент, начисляемый только на первоначально инвестированную 
сумму – это: 

a. простой; 
b. сложный; 
c. смешанный; 
d. дисконт. 

 

5. Ставка процента, устанавливаемая с учётом обесценения денег 
вследствие инфляции – это: 

a. реальная; 
b. смешанная; 
c. сложная; 
d. простая. 
 

6. Если финансовая операция продолжается (n) лет, и проценты 
начисляются (m) раз в году, используется процентная ставка: 

a. дискретная; 
b. непрерывная; 
c. простая; 
d. периодическая; 
e. сложная; 
f. эффективная; 
g. номинальная. 
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7. При уменьшении периода начисления до бесконечно малой вели-
чины используется процентная ставка: 

a. дискретная; 
b. непрерывная; 
c. простая; 
d. периодическая; 
e. сложная; 
f. эффективная; 
g. номинальная. 

 

8. Специфической особенностью инвестиционного кредита является: 
a. долгосрочный характер кредита; 
b. кредитором является банк; 
c. заёмщик не вкладывает собственные средства. 

 

9. Объединение нескольких платежей в один является: 
a. наращиванием платежей; 
b. дисконтированием; 
c. консолидацией; 
d. конверсией. 
 

10. Особенностью инвестиционного кредита является использование 
в качестве обеспечения: 

a. залога основных средств; 
b. депозита гаранта в банке-кредиторе; 
c. залога самого проекта; 
d. залога ценных бумаг. 

 
Тема 7. Источники финансирования инвестиций 

1. Что относится к заемным финансовым ресурсам потенциального 
инвестора: 

a. бюджетные кредиты; 
b. банковские кредиты; 
c. кооперативные кредиты; 
d. облигационные займы; 
e. резервы предприятия. 

 

2. Каковы основные недостатки самофинансирования: 
a. ограниченность объёма ресурсов; 
b. повышенная рискованность привлечения; 
c. легкость привлечения ресурсов; 
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3. По истечении срока лизинга лизингополучатель может: 
a. продлить срок лизинга; 
b. выкупить оборудование; 
c. передать оборудование другому пользователю; 
d. вернуть оборудование; 
e. продать ранее использованное оборудование. 
 

4. Как определяется стоимость привлечения совокупности инвести-
ционных ресурсов из различных источников: 

a. как сумма цен используемых источников ресурсов; 
b. как затраты на проведение эмиссии акций; 
c. как взвешенная сумма цен используемых источников ре-

сурсов. 
 

5. На какой основе предоставляются заемные средства: 
a. на постоянной основе; 
b. на временной основе; 
c. на бесплатной основе; 
d. на платной основе. 

 

6. К собственным средствам инвестора относятся: 
a. амортизационные отчисления; 
b. чистая прибыль; 
c. привлеченные ресурсы; 
d. здания, оборудование; 
e. бюджетные средства. 

 

7. Содержанием лизинга является: 
a. зачёт взаимных требований; 
b. долгосрочная аренда; 
c. расчёт поставщика с потребителем; 
d. переуступка платежных требований банку. 

 

8. Особенностью обеспечения инвестиционного кредита является ис-
пользование в качестве обеспечения: 

a. залога основных средств; 
b. депозита гаранта в банке-кредиторе; 
c. залога самого проекта; 
d. залога ценных бумаг. 
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9. Инвестиционная деятельность коммерческих банков в сфере ре-
ального инвестирования имеет следующие формы: 

a. инвестиционное кредитование; 
b. инвестирование в ценные бумаги; 
c. проектное финансирование; 
d. долевое участие. 

 

10. К материальным элементам инвестиций относятся: 
a. коммуникации; 
b. природные ресурсы; 
c. вложения в человеческий капитал; 
d. ценные бумаги; 
e. патенты, лицензии. 

 
Тема 8. Анализ эффективности реальных инвестиций 

1.    
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   – формула определения: 

a. чистого дисконтированного дохода; 
b. внутренней нормы доходности; 
c. индекса доходности; 
d. срока окупаемости. 

 

2. Индекс доходности (ИД) и чистый дисконтированный доход соот-
носятся так: 

a. если ЧДД < 0, ИД > 1 и наоборот; 
b. если ЧДД = 0, ИД > 1 и наоборот; 
c. если ЧДД = 0, ИД < 1 и наоборот; 
d. если ЧДД > 0, ИД > 1 и наоборот. 

 

3. Индекс доходности представляет собой отношение: 
a. суммы текущих эффектов к полученной прибыли; 
b. разности вложенных средств и доходности к капиталовло-

жениям; 
c. суммы приведенных эффектов к величине приведенных 

капиталовложений; 
d. разности суммы приведенных эффектов и приведенной к 

тому же моменту времени величиной капиталовложений. 
 

4. Сроком окупаемости называется: 
a. время, в течение которого получается доход от реализации 

нововведения; 
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b. период, начиная с которого первоначальные вложения и 
другие затраты покрываются суммарными результатами 
осуществления проекта; 

c. начальный этап реализации нового товара (услуги); 
d. период времени между началом производства новинки и 

его снятием с производства. 
 

5. При выборе проекта для инвестирования применяются следующие 
методы: 

a. балльный метод, ЧДД, срока окупаемости, другие показа-
тели, отражающие интересы участников; 

b. показатели, отражающие интересы участников и специфи-
ку проекта; 

c. срока окупаемости, балльный метод, ЧДД, ИД, ВНД; 
d. ЧДД, ИД, ВНД, срока окупаемости, балльный метод, дру-

гие показатели. 
 

6. Проект эффективен, если: 
a. внутренняя норма доходности (ВНД) равна или меньше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал; 
b. внутренняя норма доходности (ВНД) равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал; 
c. величина приведенных эффектов равна величине приве-

денных капиталовложений; 
d. величина приведенных эффектов больше величины приве-

денных капиталовложений. 
 

7. Приведение разновременных элементов денежного потока к их 
ценности на базисном шаге расчёта – это: 

a. компаундинг;  
b. дефлирование; 
c. индексация; 
d. дисконтирование. 

 

8. Для осуществления инвестиционного проекта необходимо выпол-
нение условия:  

a. ЧДД = 0; 
b. ЧДД > 0; 
c. ЧДД < 0; 
d. ЧДД = 1. 
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9. Проект эффективен, если: 
a. внутренняя норма доходности (ВНД) равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал; 
b. внутренняя норма доходности (ВНД) равна или меньше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал; 
c. величина приведенных эффектов равна величине приве-

денных капиталовложений; 
d. величина приведенных эффектов больше величины приве-

денных капиталовложений. 
 

10.  
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  – (t – номер шага расчета, T – горизонт расчета, 

Pt – результаты на t-ом шаге расчета, Зt – затраты на t-ом шаге расче-
та, E – норма дисконта) – это формула определения: 

a. чистого дисконтированного дохода; 
b. внутренней нормы доходности; 
c. индекса доходности; 
d. срока окупаемости. 

 
Тема 9. Анализ инвестиционных проектов в условиях  
инфляции и риска 

1. Норма дисконта равна: 
a. норме дохода на капитал фирмы-инноватора; 
b. отношению прибыли от реализации к затратам на проект; 
c. отношению дохода от реализации к затратам на проект; 
d. приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. 

 

2. Точка безубыточности – это такой объём продаж (объём произ-
водства), при котором: 

a. выручка от реализации > издержек производства;  
b. выручка от реализации < издержек производства;  
c. выручка от реализации = 0; 
d. выручка от реализации продукции = издержкам производства.  

 

3. В чём проявляется неоднородность инфляции: 
a. в различии темпов роста цен на ресурсы и готовую продук-

цию; 
b. в различии темпов инфляции во времени; 
c. в различии темпов инфляции по отраслям; 
d. в различии темпов инфляции по регионам. 
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4. Очищение элементов денежных потоков от инфляции – это: 
a. дисконтирование;  
b. компаундинг; 
c. дефлирование;  
d. индексация.  

 

5. Зависимость конечных показателей (чистой прибыли) проекта от 
различных факторов (цена, заработная плата, стоимость сырья) – это  

a. устойчивость;  
b. чувствительность;  
c. осуществимость;  
d. реализуемость. 
 

 
6.2. Вопросы для подготовки к зачёту 

 
1. Экономическая природа и значение инвестиций. Классификация 
инвестиций.  
2. Инвестиции как объект правового регулирования. Инвестицион-
ная политика предприятия.  
3. Инвестиционный процесс. Содержание и основные этапы инве-
стиционного процесса. 
4. Содержание, цель и задачи бизнес-планирования и инвестицион-
ного проектирования. Принципы инвестиционного проектирования.  
5. Структура проекта и бизнес-плана. Этапы жизненного цикла инве-
стиционного проекта.  
6. Принципиальная схема формирования ключевых показателей ин-
вестиционного проекта.  
7. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предпри-
ятия. 
8. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии.  
9. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его форми-
рования. Классификация инвестиционных портфелей. 
10. Теоретические основы инвестиционного анализа. Цель и задачи 
инвестиционного анализа.  
11. Объект и субъект инвестиционного анализа. Информационная 
база инвестиционного анализа. 
12. Цель и задачи инвестиционного бюджетирования. Процесс раз-
работки инвестиционного бюджета. 
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13. Анализ денежных потоков инвестиционных проектов. Экономи-
ческое содержание финансовых потоков.  
14. Виды финансовых рент.  
15. Процент и процентная ставка. Виды процентных ставок.  
16. Учет инфляции при определении реального процента. Формула 
Фишера.  
17. Эквивалентность процентных ставок. 
18. Эффективность кредита с позиций предпринимателя и кредитора.  
19. Сущность и классификация источников финансирования инве-
стиций. 
20. Методы финансирования инвестиционной деятельности. 
21. Классификация методов оценки эффективности инвестиций по 
признаку учета фактора времени.  
22. Методы наращения и дисконтирования.  
23. Чистая современная стоимость денежного потока. 
24. Индекс рентабельности. 
25. Внутренняя норма доходности.  
26. Срок окупаемости.  
27. Анализ альтернативных проектов.  
28. Инвестиционные риски и их классификация.  
29. Методы определения инвестиционных рисков.  
30. Подходы к снижению уровня риска. 
31. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.  
32. Изучение чувствительности проекта. 
33. Влияние инфляции на окупаемость капитальных вложений.  
34. Учет влияния инфляция в оценке будущих денежных потоков.  
35. Количественное измерение степени риска инвестиций. 
 
 

6.3. Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Экономическая природа и значение инвестиций. Классификация 
инвестиций.  
2. Инвестиции как объект правового регулирования. Инвестицион-
ная политика предприятия.  
3. Инвестиционный процесс. Содержание и основные этапы инве-
стиционного процесса. 
4. Содержание, цель и задачи бизнес-планирования и инвестицион-
ного проектирования. Принципы инвестиционного проектирования.  
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5. Структура проекта и бизнес-плана. Этапы жизненного цикла инве-
стиционного проекта.  
6. Принципиальная схема формирования ключевых показателей ин-
вестиционного проекта.  
7. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предпри-
ятия. 
8. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной страте-
гии.  
9. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его форми-
рования. Классификация инвестиционных портфелей. 
10. Теоретические основы инвестиционного анализа. Цель и задачи 
инвестиционного анализа.  
11. Объект и субъект инвестиционного анализа. Информационная 
база инвестиционного анализа. 
12. Цель и задачи инвестиционного бюджетирования. Процесс раз-
работки инвестиционного бюджета. Процент и процентная ставка. 
Виды процентных ставок. 
13. Дисконтирование. Соотношение ставки дисконта и ставки роста. 
14. Учет инфляции при определении реального процента. Формула 
Фишера. 
15. Временная база начисления процента. 
16. Процентное число и процентный ключ. 
17. Сущность и основные принципы конверсионных операций. 
18. Методы расчета параметров конверсии. 
19. Определение суммы заменяющего платежа. 
20. Определение срока заменяющего платежа. 
21. Определение эквивалентности платежей. 
22. Критический уровень процентной ставки. 
23. Консолидация платежей. 
24. Эквивалентность процентных ставок. 
25. Экономическое содержание финансовых потоков.  
26. Виды финансовых рент. 
27. Наращенная сумма потока платежей. 
28. Современная или текущая стоимость. 
29. Расчет показателей ренты при осуществлении платежей и начис-
лении процентов несколько раз в году. 
30. Реальные, финансовые и интеллектуальные (инновационные) 
инвестиции. 
31. Основные направления долгосрочного инвестирования. 
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32. Оценка стратегических направлений с использованием жестко 
детерминированных факторных моделей. 
33. Трехфакторная модель зависимости показателя рентабельности 
собственного капитала. 
34. Модель чистой текущей стоимости денежных потоков. 
35. Анализ структуры капитальных вложений и источников их фи-
нансирования. 
36. Анализ динамики объема и структуры инвестиций по конкрет-
ным группам и видам основных фондов. 
37. Факторы, влияющие на величину инвестиций.  
38. Оценка финансовых результатов инвестиций (доходности). Кри-
терии оценки. 
39. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
40. Классификация методов оценки эффективности инвестиций по 
признаку учета фактора времени. 
41. Современная стоимость денежного потока. 
42. Чистая современная стоимость денежного потока (чистый дис-
контированный доход – NPV). 
43. Оценка проекта по величине чистой современной стоимости де-
нежного потока. 
44. Начальные инвестиционные затраты.  
45. Зависимость чистой современной стоимости от параметров ин-
вестиционных проектов. 
46. Относительные показатели: индекс рентабельности и коэффи-
циент эффективности инвестиций. 
47. Способы измерения рентабельности инвестиций – с учетом фак-
тора времени, т.е. с дисконтированием членов потока платежей и 
бухгалтерским. 
48. Индекс рентабельности проекта. Неоднозначность индекса рен-
табельности для оценки эффективности инвестиционного проекта. 
49. Внутренняя норма доходности.  
50. Экономический смысл показателя «цена» капитала.  
51. Определение «цены» капитала по формуле средней ариф-
метической взвешенной.  
52. Критерии принятия решения инвестиционного характера при 
различных соотношениях IRR и СС. Основные принципы принятия 
решения. 
53. Срок окупаемости инвестиционного проекта.  
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54. Варианты расчета срока окупаемости: на основе дисконтирован-
ных членов потока платежей, т.е. с учетом фактора времени, и без 
дисконтирования. 
55. Недостаток показателя срока окупаемости проектов. 
56. Анализ альтернативных проектов. 
57. Неоднозначность результатов, противоречащих друг другу, при 
рассмотрении нескольких альтернативных инвестиционных проектов 
в зависимости от выбранного метода его экономической оценки. 
58. Взаимосвязи между показателями NPV, PI, IRR, СС. 
59. Приоритетность критерия NPV. Второстепенный характер пока-
зателя внутренней нормы доходности (IRR), его недостатки. 
60. Влияние инфляции на окупаемость капитальных вложений и на 
результаты оценки эффективности инвестиционных проектов. 
61. Учет влияния инфляция в оценке будущих денежных потоков. 
62. Методы учета влияния инфляции. 
63. Факторы, влияющие на денежные потоки.  
64. Корректировка денежных потоков в условиях инфляции с ис-
пользованием различных индексов. 
65. Зависимость между обычной ставкой доходности, ставкой доход-
ности в условиях инфляции и показателем инфляции. 
66. Природа риска и виды риска: предпринимательский (бизнес-
риск) и финансовый. 
67. Бизнес-риск проектный и общий риск портфеля инвестиций ор-
ганизации. 
68. Виды финансовых рисков. 
69. Количественное измерение степени риска инвестиций. 
70. Степень риска. Методы анализа эффективности инвестицион-
ных проектов в условиях риска. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Основная рекомендуемая литература 

 
1. Бахотский В.В. Маркетинг. Курсовое проектирование. Методиче-
ские указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Маркетинг» по специальностям: 080502 «Экономика и управление 
на предприятии», 080504 «Государственное и муниципальное управ-
ление», 080507 «Менеджмент организации». Псков: Издательство 
ППИ, 2008. 53 с.. 
2. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Пи-
тер, 2008. 384 с.. 
3. Инвестиции: учеб. пособие / Е.Р. Орлова. 4-е изд., испр. и доп. М.: 
Омега-Л, 2007. 235 с.: табл. (Библиотека высшей школы). 
4. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. М.: ИН-
ФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование). 
5. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учеб. 
пособие / Н.И. Лахметкина. М.: КНОРУС, 2006. 184 с.. 
6. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 
М.А. Николаев. Финансы и статистика; ИНФРА-М. 2009. 336 с.: ил.. 
7. Сергеев И.В. и др. Организация и финансирование инвестиций: 
учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / И.В. Сергеев, И.И. Веретен-
никова, В.В. Яновский. М.: Финансы и статистика, 2002. 400 с. 

 
 

Дополнительная рекомендуемая литература 
 

1. Бизнес-план. Методические материалы. 3-е изд., доп. / Под ред. 
Н.А. Колесниковой, А.Д. Миронова. М.: Финансы и статистика, 2004. 
256 с.: ил.. 
2. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: учеб. посо-
бие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 286 с.. 
3. Кожухар В.М. Практикум по экономической оценке инвестиций: 
учеб. пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 
2005. 148 с.. 
4. Николова Л.В. Инвестиции. Обоснование эффективности инве-
стиционной программы промышленного предприятия: учеб. пособие. 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. 2006. 107 с.. 
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5. Налоговый Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
Федер. закон: [принят Гос. Думой 31 июля 1998 г.] / Консультант 
Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
6. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования [Электронный ре-
сурс]: Федер. закон: [принят Гос. Думой 24 июля 2009 г.] / Консуль-
тант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
7. О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: Федер. за-
кон: [принят Гос. Думой 11 сентября 1998 г.; одобр. Советом Федера-
ции 14 октября 1998 г.] / Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 
8. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений [Электронный ресурс]: 
Федер. закон: [принят Гос. Думой 15 июля 1998 г.; одобр. Советом 
Федерации 17 июля 1998 г.] / Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 
9. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: Федер. закон: [принят Гос. Думой 25 июня 1999 г.; 
одобр. Советом Федерации 2 июля 1999 г.] / Консультант Плюс. Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru. 
10. Орлова Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возни-
кающие при его написании. М.: Омега-Л, 2004. 160 с.. 
11. Оценка эффективности инноваций: Завлин П.Н., Васильев А.В. 
СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 1998. 216 с.. 
12. Просветов Г.И. Бизнес-планирование: задачи и решения: учебно-
практическое пособие. 2-е изд., доп. М.: Издательство «Альфа-
Пресс», 2008. 256 с.. 
13. Составление финансовых планов: методы и ошибки / Д. Кислов, 
Б. Башилов. М.: Вершина, 2006. 384 с.: ил., табл.. 
14. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-
плана и финансовому анализу предприятия: учеб. пособие. М.: Фи-
нансы и статистика, 2004. 160 с.: ил.. 
15. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / под ред. проф. Е.И. 
Шохина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. – 408 с. 
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Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент); 
2. http://eup.ru (Экономика и управление на предприятиях: научно-
образовательный портал); 
3. http://www.aup.ru (Административно-управленческий портал); 
4. www.gks.ru (Сайт Государственного комитета статистики России); 
5. www.r60.nalog.ru (Сайт Управления Федеральной налоговой 
службы по Псковской области). 

 
 

Перечень технических средств,  
используемых в процессе обучения 

 
1. MS EXCEL (версия 2003 и выше). Электронные таблицы, позволя-
ющие решать главные проблемы инвестиционного проектирования; 
2. Пакеты программ: «СОМFАR», PROPSIN (ЮНИДО), РROJEСT 
ЕХРERТ, «Альт Инвест», ТЭО-Инвест (Институт РАН). 
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Продолжение Приложения 2 
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Приложение 3 
Образец титульного листа контрольной работы (курсового проекта) 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Кафедра «Менеджмент организации» 

 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
(КУРСОВОЙ ПРОЕКТ) 

 
Дисциплина: «Бизнес-планирование и инвестиции» 

 
 
 
 
Выполнил студент гр. (подпись)  Ф.И.О. 
 
 
Руководитель (подпись)  Ф.И.О. 
 
 
 
 

    Дата сдачи работы  
«___» ___________ 200__г. 

 
 
 
 
 
 

Псков 
20__ г. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
Тарифы страховых взносов для лиц, производящих выплаты  

физическим лицам (в ред. ФЗ от 16.10.2010) 

Год / Фонд ФСС ПФР ФФОМС ТФОМС Всего % 

Органы, 
осуществля-
ющие кон-
троль 

ФСС Пенсионный фонд РФ – 

Для лиц производящих выплаты физическим лицам, кроме льготных  
категорий 

2011 год 2,9% 26,0% 3,1% 2,0% 34,00% 

с 2012 года 2,9% 26,0% 5,1% 0% 34,00% 

Льготные категории лиц, производящих выплаты физическим лицам: 

 сельскохозяйственные товаропроизводители; 
 организации народных художественных промыслов и семейных (родовых) 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования; 

 организации и предприниматели, применяющие единый сельскохозяй-
ственный налог; 

 плательщики страховых взносов, производящих выплаты инвалидами I, II 
или III группы, – в отношении выплат и вознаграждений; общественные орга-
низации инвалидов; 

 организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов об-
щественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная числен-
ность инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов 
в фонде оплаты труда составляет не менее 25%; 

 учреждения, созданных для достижения образовательных, культурных, ле-
чебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информацион-
ных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям (законным представителям), 
единственными собственниками имущества которых являются общественные 
организации инвалидов, за исключением плательщиков страховых взносов, 
занимающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, ми-
нерального сырья, других полезных ископаемых;  

2011 год 1,9% 16,0% 1,1% 1,2% 20,20% 

2012 год 1,9% 16,0% 2,3% 0% 20,20% 

2013–2014 года 1,9% 21,0% 3,7% 0% 26,60% 

 общества, созданные после 13 августа 2009 года бюджетными научными 
учреждениями в соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно-
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технической политике» и образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования в соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании»; 

 организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус рези-
дента технико-внедренческой особой экономической зоны и производящие 
выплаты физическим лицам, работающим на территории особой экономиче-
ской зоны; 

 российские организации, осуществляющие деятельность в области инфор-
мационных технологий; 

2011 год 2,0% 8,0% 2,0% 2,0% 14,00% 

2012–2017 года 2,0% 8,0% 4,0% 0% 14,00% 

2018 год 2,9% 13,0% 5,1% 0% 21,00% 

2019 год 2,9% 20,0% 5,1% 0% 28,00% 

 российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющих производство, выпуск в свет (в эфир), издание средств массовой ин-
формации (кроме СМИ, специализирующихся на материалах рекламного 
и/или эротического характера), в т. ч. в электронном виде, основным видом 
деятельности которых является:  

1) деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и 
спорта – в части деятельности в области радиовещания и телевещания 
или деятельности информационных агентств;  

2) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записан-
ных носителей информации – в части издания газет или журналов и пе-
риодических публикаций, в том числе интерактивных публикаций;  

2011 год 2,9% 20,0% 1,1% 2,0% 26,00% 

2012 год 2,9% 20,8% 3,3% 0% 27,00% 

2013 год 2,9% 21,6% 3,5% 0% 28,00% 

2014 год 2,9% 23,2% 3,9% 0% 30,00% 

 организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСНО, 
основным видом экономической деятельности которых являются:  

 производство пищевых продуктов; минеральных вод и других безалко-
гольных напитков;  

 текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви;  

 обработка древесины и производство изделий из дерева;  
 химическое производство;  
 производство резиновых и пластмассовых изделий;  
 производство прочих неметаллических минеральных продуктов;  
 производство готовых металлических изделий;  
 производство машин и оборудования; производство электрооборудова-
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ния, электронного и оптического оборудования;  
 производство транспортных средств и оборудования;  
 производство мебели; производство спортивных товаров; производство 

игр и игрушек;  
 научные исследования и разработки; образование;  
 здравоохранение и предоставление социальных услуг;  
 деятельность спортивных объектов; прочая деятельность в области 

спорта;  
 обработка вторичного сырья;  
 строительство;  
 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;  
 удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;  
 вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;  
 предоставление персональных услуг;  
 производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий 

из них;  
 производство музыкальных инструментов;  
 ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;  
 управление недвижимым имуществом;  
 деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов; 
 деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исклю-

чением деятельности клубов);  
 деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;  
 деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;  
 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий,  

2011 год 2,9% 18,0% 3,1% 2,0% 26,00% 

2012 год 2,9% 18,0% 5,1% 0% 26,00% 

 организации, получившие статус участников проекта по осуществлению ис-
следований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с 
ФЗ «Об инновационном центре "Сколково"» 

с 2011 года 0% 14,0% 0% 0% 14,00% 
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Приложение 6 
Физические показатели и базовая доходность по различным видам 

предпринимательской деятельности, применяемые при расчете ЕНВД 

Виды деятельности Физические показатели 
Базовая доход-
ность в месяц 

(рублей) 
Оказание бытовых услуг Количество работников,  

включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 

Оказание ветеринарных услуг Количество работников, вклю-
чая индивидуального предпри-

нимателя 

7500 

Оказание услуг по ремонту, техни-
ческому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств 

Количество работников,  
включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 

Оказание услуг по хранению авто-
транспортных средств на платных 

стоянках 

Площадь стоянки  
(в квадратных метрах) 

50 

Оказание автотранспортных услуг Количество автотранспортных 
средств, используемых для  

перевозки пассажиров и грузов 

6000 

Розничная торговля, осуществляе-
мая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющей торговые 

залы 

Площадь торгового зала  
(в квадратных метрах) 

1800 

Розничная торговля, осуществляе-
мая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торго-
вых залов, и розничная торговля, 
осуществляемая через объекты не-

стационарной торговой сети 

Торговое место 9000 

Разносная (развозная) торговля  
(за исключением торговли подак-
цизными товарами, лекарственны-
ми препаратами, изделиями из дра-
гоценных камней, оружием и па-
тронами к нему, меховыми издели-
ями и технически сложными това-

рами бытового назначения) 

Количество работников,  
включая индивидуального 

предпринимателя 

4500 

Оказания услуг общественного пи-
тания через объекты организации 
общественного питания, имеющие 
залы обслуживания посетителей 

Площадь зала обслуживания 
посетителей  

(в квадратных метрах) 

1000 

Оказания услуг общественного  
питания, осуществляемых без залов 

обслуживания посетителей 

Количество работников,  
включая индивидуального 

предпринимателя 

4500 

Распространение и (или) размеще-
ние наружной рекламы: 
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Продолжение Приложения 6 
С любым способом нанесения 
изображения, за исключением 

наружной рекламы с автоматиче-
ской сменой изображения 

Площадь информационного  
поля наружной рекламы  
(в квадратных метрах) 

3000 

С автоматической сменой  
изображения 

Площадь информационного по-
ля экспонирующей поверхности 

(в квадратных метрах) 

4000 

Посредством электронных табло Площадь информационного  
поля электронных табло 
наружной рекламы  

(в квадратных метрах) 

 

Размещение наружной рекламы на 
транспорте 

Количество транспортных 
средств, используемых для  

размещения рекламы 

10000 

 
 

Приложение 7 
План себестоимости (по экономическим элементам) 

№ 
п/п Элементы затрат 

месяц 
0 1 … n 

1. Материальные затраты        
2. Затраты на оплату труда        
3. Отчисления на социальные нужды        
4. Амортизация основных фондов        
5. Прочие затраты        
   Итого:        

 



169 

Приложение 8 
План себестоимости (по экономическим элементам) 

№ 
п/п Статьи затрат 

месяц 

0 1 … n 
1 Сырье и материалы        

2 Возвратные отходы (вычитаются)        

3 Сырье и материалы за вычетом отходов        

4 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги про-
изводственного характера сторонних предприятий 
и организаций        

5 Топливо и энергия на технологические цели        

6 ИТОГО прямых материальных затрат        

7 Заработная плата основная производственных ра-
бочих        

8 Заработная плата дополнительная производствен-
ных рабочих        

9 Отчисления на социальные нужды        

10 ИТОГО заработной платы прямой с отчислениями        

11 Расходы на подготовку и освоение производства        

12 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-
вания        

13 Цеховые расходы        

14 Общезаводские расходы        

15 ИТОГО расходов на обслуживание производства и 
управление        

16 Потери от брака        

17 Прочие производственные расходы        

18 Производственная себестоимость товарной про-
дукции        

19 Внепроизводственные (коммерческие) расходы        

20 Полная себестоимость товарной продукции        
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Приложение 9 
План прибылей и убытков (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица)  
для общепринятой системы налогообложения 

№ 
п/п Показатели 

месяц 

0 1 … n 
1. Выручка от реализации         
2. НДС с выручки         
3. Выручка от реализации без НДС (1 – 2)         
4. Переменные затраты:         
4.1. Стоимость товаров и иные переменные затраты (с НДС)         
4.2. в том числе НДС         
4.3. Товары и иные переменные затраты без НДС (4.1 – 4.2)         
4.4. Заработная плата производственного персонала         

4.5. 
Начисления на заработную плату производственного 
персонала         

4.6. Всего переменных затрат без НДС (4.3 + 4.4 + 4.5)         
5. Маржинальная прибыль (3 – 4.6)         
6. Постоянные затраты:         
6.1. Плата за аренду         
6.2. в том числе НДС         
6.3. Коммунальные услуги         
6.4. в том числе НДС         
6.5. Амортизация         
6.6. Ремонт         
6.7. в том числе НДС         
6.8. Транспортные расходы         
6.9. в том числе НДС         
6.10. Расходы на рекламу         
6.11. в том числе НДС         
6.12. Проценты за кредиты         
6.13. Заработная плата административного персонала         

6.14. 
Начисления на заработную плату административного 
персонала         

6.15. Организационные, иные постоянные и прочие расходы         
6.16. в том числе НДС         
6.17. Всего постоянных расходов         
6.18. НДС в постоянных расходах         
6.19. Всего постоянных расходов без НДС (6.17 – 6.18)         
7. Прибыль до уплаты налогов (5 – 6.19)         
8.1. Налог на имущество         
8.2. НДС (2 – 4.2 – 6.18)         
9. Налогооблагаемая база для налога на прибыль (7 – 8.1 – 8.2)         
10. Налог на прибыль         
11.  Чистая прибыль (9 – 10)         
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Приложение 10 
План прибылей и убытков (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица)  
для упрощенной системы налогообложения 

№ 
п/п 

Показатели 
месяц 

0 1 … n 
1. Выручка от реализации         
2. Сумма единого налога без учета вычета         
3. Предельная сумма вычета         
4. Взносы на обязательное пенсионное страхование         
5. Единый налог с учетом вычета         
6. Текущие затраты, всего:         
7. Обязательное страхование от несчастных случаев         
8. Чистый доход (1-4-5-6-7)         

 
 

Приложение 11 
План прибылей и убытков (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица)  
при уплате единого налога на вмененный доход 

№ 
п/п 

Показатели 
месяц 

0 1 … n 
1. Выручка от реализации         
2. Единый налог на вмененный доход         
3. Затраты, всего:         
4. Чистая прибыль         
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Приложение 12 
План инвестиций 

Статьи затрат …  …  ….  
Итого 

по проек-
ту 

I. Инвестиционные затраты     
1. Вложения в необоротные активы, всего:      
   1.1. Капитальные вложения по проекту, в т. ч.     

а) строительно-монтажные работы     
б) оборудование     
в) прочие затраты     

   1.2. Приобретение нематериальных активов     
2. Пополнение оборотных средств     
3. Инвестиции в расчеты с кредиторами с целью 

восстановления платежеспособности 
    

4. Другие инвестиционные затраты (расшифро-
вать) 

    

Итого инвестиционных затрат:     
II.Источники финансирования проекта     
1. Собственные средства     

а) выручка от реализации акций (взнос в 
уставный капитал в денежной форме) 

    

б) нераспределенная прибыль (фонд накопления)     
в) средства от продажи основных средств     
г) прочие      

2. Заемные и привлеченные средства     
а) кредиты коммерческих банков      
б) заемные средства других организаций     
в) долевое участие в строительстве     
г)  прочие     

3. Предполагаемая финансовая бюджетная под-
держка  

    

    в т. ч. средства из областного бюджета      
Итого финансовых средств:     
 

 
Приложение 13 

Кредитный план 

№ платежа 
Возврат  

основного долга 
Начисленные 
проценты 

Сумма платежа 
Остаток  

основного долга 
0     
1     

2     

3     
…     

n     
Итого     
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Приложение 14 
План движения денежных средств 

Статья Месяцы реализации проекта 
1 2 3 4 … n 

Операционная деятельность             
Расходы операционные (COF)             
Статья 1         
Статья 2         
Доходы операционные (CIF)             
Статья 1         
Статья 2         
CF от операционной деятельности             
Налог 1             
Налог 2             
CF от опер. деятельности с налогами             

Инвестиционная деятельность             
Расходы инвестиционные (COF)   
Статья 1   
Статья 2   
Доходы инвестиционные (CIF)   
Статья 1         
Статья 2         
CF от инвестиционной деятельности             

Финансовая деятельность       
Расходы финансовые (COF)   
Статья 1   
Статья 2   
Доходы финансовые (CIF)   
Статья 1         
Статья 2         
CF от финансовой деятельности             
NCF проекта             
NCF проекта c накоплением             

 
В таблице 2 использованы следующие обозначения: 

 CIF – входящий денежный поток; 
 COF – исходящий денежный поток; 
 CF – денежный поток по указанному разделу, равен разнице значений 

CIF и COF; 
 NCF – чистый денежный поток, равен сумме значений CF по всем трем 

разделам, отражает общий приток/отток средств по счетам предприятия; 
 NCF с накоплением – чистый денежный поток с накоплением, равен 

сумме значений NCF текущего и предыдущего периодов, отражает оста-
ток средств на счетах предприятия. 
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Приложение 15 
Кэш-флоу проекта 

Показатели 
Месяцы реализации проекта 

1 2 3 4 … n 
Остаток денежных средств на начало периода      

Источники финансирования:      

– собственные средства      

– заемные средства      

Поступления от реализации      

Приток денежных средств      

Капитальные затраты      

Организационные и прочие расходы начального 
периода      

Переменные затраты      

Постоянные затраты      

Налоги      

Выплаты по кредитам:      

– выплаты ссудной задолженности      

– проценты      

Прочие расходы      

Отток денежных средств      

Остаток на расчетном счете на конец периода      
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