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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Экономическая оценка проектов» направлена на фор-

мирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе исполь-

зования современных методов обработки деловой информации и корпо-

ративных информационных систем; 

 умение применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по финансированию, формированию ди-

видендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глоба-

лизации; 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью методи-

ческого инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ. 

В процессе выполнения лабораторных работ в рамках освоения дис-

циплины «Экономическая оценка проектов» обучающиеся применяют 

теоретические знания и практические приемы расчетов показателей эф-

фективности для проектов различной сферы реализации и масштабов. 

Сформированные алгоритмы применения программных продуктов 

для формирования обоснованных расчетных данных при принятии 

управленческих решений в процессе реализации проектов позволяет зна-

чительно сократить уровень неопределенности и спрогнозировать пер-

спективные события на основе проведенного анализа. 

Применение табличных процессоров при решении задач экономиче-

ской оценки проектов позволяет автоматизировать процедуры расчетов, 

повысить эффективность анализа и достоверность его результатов.  

В процессе принятия решений большинство руководителей предпри-

ятий проектируют определенную модель финансирования и получения 

доходов от любой хозяйственной деятельности, осуществляемой в рамках 

организации. 
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При выполнении лабораторных работ обучающимся предлагается ис-

пользовать следующие программные продукты для автоматизации расче-

та показателей экономической оценки проектов. 

Программный пакет Microsoft Office Excel (разработчик – Microsoft) – 

многофункциональная программа, которая обеспечивает анализ инфор-

мации для поддержки принятия решений; инструмент, используемый для 

создания и форматирования электронных таблиц, анализа данных и об-

мена информацией для принятия более обоснованных решений. 

Программный продукт Project Expert (разработчик – Про-Инвест 

Консалтинг) воплощает имитационную модель, с помощью которой мож-

но воспроизвести деятельность компании [7]. 

С формальной точки зрения, хозяйственную деятельность можно рас-

сматривать как непрерывную цепь преобразований активов из одной 

формы в другую. Эти преобразования всегда проходят при использовании 

денежных средств. Таким образом, для целей финансового анализа, пред-

приятие можно рассматривать как генератор денежных потоков, анализ 

эффективности которого проводится с помощью методов, широко рас-

пространенных в теории и практике финансового менеджмента. 

Программа Project Expert, как инструмент финансового анализа, вы-

полняет две основные функции. Во-первых, преобразует описание дея-

тельности предприятия с языка пользователя в формализованное описа-

ние денежных потоков. Во-вторых, вычисляет показатели, по которым 

финансовый менеджер может судить о результативности принятых реше-

ний [7]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

Возможности программного пакета Excel для проведения анализа. 

 

Содержание работы. 

1.Пакет «Поиск решения» 

2.Пакет «Анализ данных» 

3.Разработка пользовательских таблиц для анализа 

4.Формирование и структуризация исходных данных для анализа 

5.Обработка исходных данных и проведение анализа 

 

Цель работы: знакомство с разделами программного продукта Mi-

crosoft Excel (Excel)для принятия решений и проведения анализа инве-

стиционного характера; приобретение навыков работы по инвестицион-

ному анализу с применением программных средств. 

 

Теоретические основы. 

Анализ и оценка эффективности проекта  проводится с целью обос-

нования целесообразности его реализации по основным показателям эко-

номической эффективности [7]. 

Период окупаемости (PB) – это время, требуемое для покрытия 

начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого 

инвестиционным проектом.  

Расчет показателя проводится по формуле: 





PB

t

tCFI
1

, 

где I – первоначальные инвестиции; 

CFt – чистый денежный поток месяца t; 

PB – период окупаемости. 

Дисконтированный период окупаемости (DPB) рассчитывается ана-

логично простому периоду окупаемости, однако при суммировании чи-

стого денежного потока производится его дисконтирование. 

Расчет показателя проводится по формуле: 







DPB

t
t

t

r

CF
I

1
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, 

где I – первоначальные инвестиции; 

CFt – чистый денежный поток месяца t; 

r – ставка дисконтирования; 

DPB – дисконтированный период окупаемости. 
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Для того, чтобы проект мог быть принят, необходимо, чтобы срок 

окупаемости был меньше длительности проекта. 

Средняя норма рентабельности (ARR) представляет доходность про-

екта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реали-

зациями и величиной первоначальных инвестиций.  

Расчет показателя проводится по формуле: 

IN

CF
ARR

t





, 

где N – длительность проекта (в годах). 

Чистый приведенный доход рассчитывается по формуле: 

I
r

CF
NPV

t

t 


 1)1(
 , 

где r – месячная ставка дисконтирования. 

Индекс прибыльности (PI) рассчитывается по формуле: 

I

r

CF

PI
t

t 


1)1( . 

Проект по данному показателю принимается, если его значение удо-

влетворяет требованиям инвесторов или заказчиков по прибыльности. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) рассчитывается по форму-

ле: 

 
 

0
)1( 1

I
IRR

CF
t

t
. 

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не 

ниже требуемой нормы рентабельности. Значение требуемой нормы рен-

табельности определяется инвестиционной политикой предприятия или 

заказчика проекта. Если проект финансируется за счет заемных средств, 

то значение IRR определяет максимальный уровень процентной ставки по 

кредиту. 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности 

При расчете этого показателя используется будущая стоимость про-

екта, которая представляет собой стоимость поступлений, полученных от 

реализации проекта, отнесенную к моменту завершения проекта с ис-

пользованием нормы рентабельности реинвестиций. Норма рентабельно-

сти реинвестиций подразумевает доход, который может быть получен при 

реинвестировании поступлений от проекта 







N

t
Nt

t

R

CF
TV

1 )1(
, 

где R – норма рентабельности реинвестиций (месячная); 

N – длительность проекта (в месяцах); 
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CFt – чистый денежный поток месяца t. 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) опре-

деляется как ставка дисконтирования, при которой выполняется следую-

щее условие: 

Nt

t

MIRR

TV

r

CO

)1()1( 1 



 , 

где COt – выплаты месяца t; 

r – требуемая норма рентабельности инвестиций (месячная); 

N – длительность проекта (в месяцах). 

Таким образом, для расчета связанные с реализацией проекта плате-

жи приводятся к началу проекта с использованием ставки дисконтирова-

ния, основанной на стоимости привлеченного капитала (ставка финанси-

рования или требуемая норма рентабельности инвестиций). Поступления 

от проекта приводятся к его окончанию с использованием ставки дискон-

тирования, основанной на возможных доходах от реинвестиции этих 

средств (норма рентабельности реинвестиций). После этого, модифици-

рованная внутренняя норма рентабельности определяется как ставка дис-

контирования, уравнивающая две этих величины (приведенные выплаты 

и поступления). 

Длительность (D) – показатель, характеризующий величину чистого 

денежного потока, создаваемого проектом. Его можно интерпретировать 

как средний период времени до момента, когда проект начнет давать при-

быль.  




 











N

t
t

t t
PVr

CF
D

1
1 12)1(

, 

где r – ставка дисконтирования. 

Суммарный денежный поток (PV) проекта рассчитывается по фор-

муле: 

 





I
r

CF
PV

t

t

1)1(
 

На основании анализа показателей эффективности проекта необхо-

димо принять решение о целесообразности его реализации. В случае если 

полученные показатели не удовлетворяют заказчика проекта или руко-

водство предприятии, следует выработать решение по повышению эф-

фективности проекта. Для этого следует более четко обосновать величину 

капитальных вложений, издержек, а также показатели производства и ре-

ализации продукции проекта [7]. 
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Методика выполнения работы. 

Инструмент «Поиск решения» используется для расчета оптималь-

ных показателей проектов с учетом заданных ограничений по видам ре-

сурсов, в частности объем продаж, затраты, величина совокупного дохода 

и проч. 

 
Рисунок 1.1.Исходная таблица для расчета 

 

Для выполнения расчета с использованием инструмента «Поиск ре-

шения» Excel в файле с расчетными данными лабораторной работы фор-

мируются табличные формы, в которые заносится исходная информация 

в соответствии с выполняемым заданием. 

В «Поиске решения» внести необходимые параметры и задать орга-

ничения для расчета целевов функции и провести расчет. («Выполнить»). 

 
Рисунок 1.2. Расчет с использованием «Поиска решения» в Excel 
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Рисунок 1.3. Результаты поиска решения 

 

В окне «Результаты поиска решения» выбрать необходимы типы от-

четов и нажать «ОК». 

На отдельном листе будут сформированы табличные формы с резуль-

татами расчетов. 

 
Рисунок 1.4. Отображение результатов поиска решения. 
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Пакет «Анализ данных» может быть использован при экономической 

оценке проектов для решения широкого круга задач. Одним из направле-

ний применения данного инструмента является построение модели и про-

гнозирование будущих объемов производства и продаж, а также получа-

емого дохода. 

Пример. Компания планирует вложить 3 млн.руб. в приобретение 

оборудования. На этом оборудовании в следующем году планируется 

продажа продукции на 5 млн.руб. с рентабельностью 20%. Запланирован 

рост продаж вплоть до 2019 года на 30% ежегодно. Ставка дисконтирова-

ния: 22%. Отсрочки платежей нет. Рассчитайте: срок окупаемости проек-

та, чистую приведённую стоимость, подберите внутреннюю норму до-

ходности, сделайте выводы о привлекательности проектэа [12].  

Для выполнения расчета показателей инвестиционного проекта необ-

ходимо сформировать табличную форму с указанием основных характе-

ристик проекта: 

 

 
Рисунок 1.5. Исходная таблица для расчет денежных потоков 

 

Вычисление чистой современной стоимости потока платежей в Excel 

реализовано две функции - ЧПС() и ЧИСТНЗ(). Они используют следую-

щие аргументы: 

ставка — норма дисконта (процентная ставка); 

значения — значения элементов денежного потока; 

даты — даты платежей (только для функции ЧИСТНЗ()); 

предп    — это предполагаемое значение результата функции 

ЧИСТВНДОХ; 
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предположение    — это величина, о которой предполагается, что она 

близка к результату ВСД. 

Технология применения этих функций для расчета NPV представлена 

следующим алгоритмом. 

Функция ЧПС (ставка;  платежи) 

Функция ЧПС() позволяет определить современную стоимость пото-

ка равномерно распределенных во времени платежей (PV) с учетом за-

данной оценки. 

Следует обратить внимание на то, что эта функция не учитывает ве-

личину первоначальных затрат I0, т.е. инвестиций, сделанных на момент 

времени t = 0 . Поэтому для определения показателя чистая современная 

стоимость (NPV) из полученного результата следует вычесть величину 

первоначальных вложений I0. 

При проведении анализа с применением функции ЧПС() удобно зада-

вать i0 как отрицательную величину. Тогда показатель NPV можно рас-

считать по формуле: 

NPV= Iо + PV, где I0<0. 

 

Задания лабораторной работы №1. 

Задание 1. Оцените критерии эффективности для инвестиционных 

проектов со следующими характеристиками: 

1.Инвестиционный проект, имеющий затраты в размере 100 000 

ден.ед., должен дать чистый поток наличности по 12 000 ден.ед. ежегодно 

в течение 8 лет. Определите критерии эффективности проекта при норме 

дисконта 10%. Постройте гистограмму дисконтированных ежегодных 

платежей. 

2.Реализация проекта, предусматривающего затраты в размере 60 000 

ден.ед., должна дать чистый поток наличности, имеющий следующую 

структуру: 10 000, 15 000, 15 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5 000. При этом 

даты платежей (начиная с 0-ого) имеют следующую последовательность: 

1-й год - 25.01; 2-й год - 28.02; 15.09; 3-й год - 25.01; 4-й год - 12.03; 5-й 

год - 30.01; 15.03; 6-й год - 25.09.  

Определите: а) NPV, PI, IRR для этого проекта при норме дисконта 

10% и 15%; б) NPV, PI, IRR при условии, что притоки денежной налично-

сти одинаковые и составляют 13 000 ден.ед. Нормы дисконта прежние. 

3.Фирма рассматривает возможность финансирования 3 проектов, 

денежные потоки которых представлены в таблице 1.1: 

 

 



 

13 

 

Таблица 1.1 

Период Проект 1 Проект 2 Проект 3 

0 - 20 000 000 - 130 000 000 -100 000 000 

1 15 000 000 80 000 000 90 000 000 

2 15 000 000 60 000 000 30 000 000 

3 15 000 000 80 000 000  

Определите: а) NPV, PI, IRR для этих проектов при норме дисконта 

15%. Какой из этих проектов вы предпочтете? б) Определите модифици-

рованную внутреннюю норму дисконта при ставке рефинансирования 

10% и 15%. 

4.Рассмотрите 2 взаимоисключающих инвестиционных проекта. 

Структуры денежных потоков для проектов представлены в таблице 1.2: 

Таблица 1.2 

Период Проект 1 Проект 2 

0 - 400 000 - 200 000 

1 241 000 131 000 

2 293 030 174 220 

Норма дисконта для обоих проектов одинакова и равна 9%. Какой 

проект предпочтительней? 

5.Фирма рассматривает 2 взаимоисключающих проекта, генериру-

ющих следующие потоки платежей (таблица 1.3): 

Таблица 1.3 

Период Проект 1 Проект 2 

0 - 2 000 000 - 2 000 000 

1 1 800 000 0 

2 500 000 550 000 

3 10 000 800 000 

4 32 000 1 600 000 

Стоимость капитала для фирмы составляет 9%. Определите крите-

рий IRR для каждого проекта. Можно ли в данном случае принять реше-

ние, основываясь только на критерии IRR? Какой проект вы рекомендуе-

те принять? 

6.Финансовая компания рассматривает пакет инвестиционных про-

ектов, предварительные результаты анализа которых приведены в табли-

це 1.4: 
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Таблица 1.4 
Показатели Проекты 

А Б В Г Д Е Ж З 

Затраты, 

тыс.руб. 

22 000 16 000 12 000 10 000 8 000 7 500 7 000 4 000 

NPV, 

тыс.руб. 

9 000 7 000 5 500 5 000 4 500 3 500 3 000 2 500 

Инвестиционный бюджет фирмы ограничен и равен 50 000 тыс.руб. 

Определите оптимальный инвестиционный портфель для фирмы исполь-

зуя ранжирование, линейное программирование. Рассмотрите следующие 

возможные ситуации при формировании проекта: а) все проекты могут 

финансироваться либо целиком 1 раз, либо не финансироваться совсем; б) 

участие в проектах A, Г, З представляют собой покупку пакетов акций, 

причем представленные сведения касаются цены одного пакета. Количе-

ство предлагаемых пакетов – не более 10. Остальные – как в п.1; в) в про-

ектах В, Г, Е можно принять долевое участие. Остальные – как в п.1. 

 

Содержание отчета по Лабораторной работе № 1: 
- исходные данные для анализа; 

- расчеты показателей инвестиционного анализа; 

- результаты анализа; 

- выводы по результатам анализа. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

Расчет лизинговых платежей с использованием программного па-

кета Excel. Сравнительный анализ эффективности лизинговых опе-

раций и кредитования. 

 

Содержание работы. 

1.Построение таблиц для расчета лизинговых платежей 

2.Формирование пакета исходных данных для расчета 

3.Проведение расчета по нескольким вариантам исходных данных 

4.Подготовка отчета и формирование графика лизинговых платежей 

 

Цель работы: приобретение навыков по расчетам величины и фор-

мировании графика лизинговых платежей с использованием программно-

го пакета Excel; проведение сравнительного анализа эффективности ли-

зинговых операций и коммерческого кредитования на основе сопоставле-

ния показателей налоговой нагрузки и экономической эффективности. 
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Теоретические основы. 

Порядок расчетов лизинговых платежей при заключении договоров 

финансового лизинга установлен в Методических рекомендациях по рас-

чету лизинговых платежей, утвержденных Минэкономики России (Мето-

дические рекомендации). 

В соответствии с Методическими рекомендациями под лизинговыми 

платежами понимается общая сумма, выплачиваемая лизингополучателем 

лизингодателю за предоставленное ему право пользования имуществом - 

предметом договора. 

В лизинговые платежи включаются:  

 амортизация имущества (предмета лизинга) за весь срок дей-

ствия договора, 

 компенсация платы лизингодателя за использованные им заем-

ные средства,  

 комиссионное вознаграждение,  

 плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотрен-

ные договором лизинга,  

 стоимость выкупаемого имущества, если договором предусмот-

рены выкуп и порядок выплат указанной стоимости в виде до-

лей в составе лизинговых платежей. 

При согласовании метода начисления лизингового платежа стороны 

могут выбрать: 

- метод "с фиксированной общей суммой", когда общая сумма плате-

жей начисляется равными долями в течение всего срока договора в соот-

ветствии с согласованной сторонами периодичностью; 

- метод "с авансом", когда лизингополучатель при заключении дого-

вора выплачивает лизингодателю аванс в согласованном сторонами раз-

мере, а остальная часть общей суммы лизинговых платежей (за минусом 

аванса) начисляется и уплачивается в течение срока действия договора, 

как и при начислении платежей с фиксированной общей суммой; 

- метод "минимальных платежей", когда в общую сумму платежей 

включаются сумма амортизации лизингового имущества за весь срок дей-

ствия договора, плата за использованные лизингодателем заемные сред-

ства, комиссионное вознаграждение и плата за дополнительные услуги 

лизингодателя, предусмотренные договором, а также стоимость выкупае-

мого лизингового имущества, если выкуп предусмотрен договором. 

Лизинговые платежи могут выплачиваться с периодом уплаты еже-

годно, ежеквартально, ежемесячно, еженедельно, а также в сроки внесе-

ния платы по числам месяца. 
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По соглашению сторон платежи могут осуществляться равными до-

лями, в уменьшающихся или увеличивающихся размерах. 

Уменьшение платежей может производиться, например, если ставка 

комиссионного вознаграждения была установлена соглашением сторон в 

процентах к непогашенной (несамортизированной) стоимости имущества. 

Если же при приобретении предмета лизинга лизингодатель привлекал 

кредитные ресурсы, то при погашении кредита уменьшается также и раз-

мер платы за используемые кредиты.  

Последовательность расчета лизинговых платежей следующая. 

1. Производится расчет размеров лизинговых платежей по годам, ес-

ли договор лизинга сроком более одного года, или в случае, когда срок 

договора лизинга меньше одного года, - по месяцам. 

2. Рассчитывается общий размер лизинговых платежей за весь срок 

договора лизинга как сумма платежей по годам. 

3. Рассчитываются размеры лизинговых платежей в соответствии с 

выбранной сторонами периодичностью взносов, а также согласованными 

ими методами начисления и способом уплаты. 

 

Методика выполнения работы. 

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по фор-

муле: 

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС, (2.1) 

где ЛП - общая сумма лизинговых платежей;  

АО - величина амортизационных отчислений, причитающихся лизин-

годателю в текущем году; ------------------------ 

ПК - плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение имущества - объекта договора лизинга; 

КВ - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставле-

ние имущества по договору лизинга; 

ДУ - плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополуча-

теля, предусмотренные договором лизинга; 

НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополу-

чателем по услугам лизингодателя. Если лизингодатель не является пла-

тельщиком НДС в соответствии с действующим налоговым законода-

тельством, то в общую сумму лизинговых платежей налог на добавлен-

ную стоимость не включается 

Амортизационные отчисления (АО) рассчитываются по формуле 

АО = БС x На/100, (2.2) 
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где БС - балансовая стоимость имущества - предмета договора лизин-

га, млн руб.; 

На - норма амортизационных отчислений, %. 

Балансовая стоимость имущества определяется в порядке, преду-

смотренном в ПБУ 6/01 "Учет основных средств". 

Норма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из срока 

полезного использования объекта, который определяется организацией 

самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Срок полезного использования объекта основных средств может 

определяется исходя из срока аренды, ожидаемого физического износа, 

зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта и 

т.п.  

Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на при-

обретение имущества - предмета договора рассчитывается по формуле: 

ПК = КР x СТк/100, (2.3) 

где ПК - плата за используемые кредитные ресурсы, млн руб.; 

СТк - ставка за кредит, % годовых. 

При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за ис-

пользуемые кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой суммой 

непогашенного кредита в этом году или со среднегодовой остаточной 

стоимостью имущества - предмета договора: 

КРt = Q x (OCн + OCк)/2 (2.4) 

где КРt - кредитные ресурсы, используемые на приобретение имуще-

ства, плата за которые осуществляется в расчетном году, млн руб.; 

Q - коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей сто-

имости приобретаемого имущества. Если для приобретения имущества 

используются только заемные средства, коэффициент Q = 1; 

OCн и OCк - расчетная остаточная стоимость имущества соответ-

ственно на начало и конец года, млн руб.  

Комиссионное вознаграждение (КВ) может устанавливаться по со-

глашению сторон в процентах: 

а) от балансовой стоимости имущества - предмета договора; 

б) от среднегодовой остаточной стоимости имущества. 

В соответствии с этим расчет комиссионного вознаграждения осу-

ществляется по формуле: 

КВt = p x БС, (2.5а) 

где p - ставка комиссионного вознаграждения, % годовых от балансо-

вой стоимости имущества; 
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БС - то же, что и в формуле (2.2), 

или по формуле: 

КВt = Сн + Оск х СТв /2х100, (2.5б) 

где ОСн и ОСк - то же, что и в формуле (2.4); 

Ств - ставка комиссионного вознаграждения, устанавливаемая в про-

центах от среднегодовой остаточной стоимости имущества - предмета до-

говора.  

Расчет платы за дополнительные услуги лизингодателя, предусмот-

ренные договором лизинга 

Плата за дополнительные услуги в расчетном году рассчитывается по 

формуле: 

ДУт = (Р + Р + ... Рn) /Т, (2.6) 

где ДУт - плата за дополнительные услуги в расчетном году, млн 

руб.;  

Р, Р, .., Рn - расход лизингодателя на каждую предусмотренную дого-

вором услугу, млн руб.; 

Т - срок договора, лет. 

Размер налога на добавленную стоимость определяется по формуле 

НДСt = Вt x СТn /100, (2.7) 

где НДСt - величина налога, подлежащего уплате в расчетном году, 

млн руб.; 

Вt - выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году, млн 

руб.;  

СТn - ставка налога на добавленную стоимость, %. 

В сумму выручки включаются: амортизационные отчисления, плата 

за использованные кредитные ресурсы (ПК), сумма вознаграждения ли-

зингодателю (КВ) и плата за дополнительные услуги лизингодателя, 

предусмотренные договором (ДУ): 

Вт = АОt + ПКt + КВt + Дуt. (2.8) 

Примечание. Состав слагаемых при определении выручки определя-

ется законодательством о налоге на добавленную стоимость и инструкци-

ями по определению налогооблагаемой базы.  

Расчет размера ежегодного лизингового платежа, если договором 

предусмотрена ежегодная выплата, осуществляется по формуле: 

ЛВг = ЛП : Т, (2.9) 

где ЛВг - размер ежегодного лизингового платежа, млн руб.; 

ЛП - общая сумма лизинговых платежей, млн руб.; 

Т - срок договора лизинга, лет.  



 

19 

 

Расчет размера ежеквартального лизингового платежа, если догово-

ром лизинга предусмотрена ежеквартальная выплата, осуществляется по 

формуле: 

ЛВк = ЛП : Т : 4, (2.10) 

где ЛВк - размер ежеквартального лизингового платежа, млн руб.; 

ЛП и Т - то же, что и в формуле (2.9). 

Расчет размера ежемесячного лизингового платежа, если договором 

предусмотрена ежемесячная выплата, осуществляется по формуле: 

ЛВм = ЛП : Т : 12, (2.11) 

где ЛВм - размер ежемесячного лизингового платежа, млн руб.; 

ЛП и Т - то же, что и в формуле (9). 

 

Задания лабораторной работы №2. 

1.Компании для увеличения объемов производства необходимо при-

обрести технологическое оборудование. Стоимость, норма амортизаци-

онных отчислений и объем собственных денежных средств представлены 

в таблице 1 (по вариантам расчета). 

Для покупки оборудования компания может получить кредит в раз-

мере недостающей суммы сроком на 3 года под 25% годовых с ежемесяч-

ным погашением долга равными долями. 

В качестве альтернативы возможно заключение договора финансово-

го лизинга в лизинговой компанией. Срок действия договора составляет 

так же 3 года. Общая сумма лизинговых платежей представлена в таблице 

1 (по вариантами задания). Авансовый платеж в счет первого лизингового 

платежа равен сумме имеющихся собственных денежных средств компа-

нии. Остальные лизинговые платежи уплачиваются равными долями 

ежемесячно в последнее число месяца, начиная с месяца заключения до-

говора лизинга. По условиям договора предмет лизинга учитывается на 

балансе лизингополучателя. Коэффициент ускоренной амортизации равен 

3. 

Номер варианта выбирается по порядковому номеру в списке группы. 
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Таблица 2.1 

Исходные данные для выполнения лабораторной работы №2 по дис-

циплине «Экономическая оценка проектов» 

№ варианта Стоимость 

оборудования,  

в том числе  

НДС 18%,  

тыс.руб. 

Срок 

амортизации, 

лет. 

Сумма 

лизинговых 

платежей, в том 

числе НДС 18%, 

тыс.руб. 

Величина 

собственных 

денежных 

средств, 

тыс.руб 

1 2350 6 2660 310 

2 2460 7 2880 420 

3 2570 8 3100 530 

4 2680 9 3320 640 

5 2790 10 3540 750 

6 2810 11 3520 710 

7 2920 12 3530 610 

8 3030 13 3535 505 

9 3140 14 3610 470 

10 3250 15 3555 305 

11 2990 6 3405 415 

12 2880 7 3435 545 

13 2770 8 3415 645 

14 2660 9 3395 735 

15 2550 10 3180 630 

16 2440 11 2960 520 

17 2330 12 2740 410 

18 2240 13 2540 300 

19 2450 14 2780 330 

20 2630 15 3070 440 

21 2890 6 3440 550 

22 3090 7 3750 660 

23 3180 8 3960 770 

24 3270 9 4150 880 

25 3360 10 4350 990 
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2.Предприятие рассматривает возможность приобретения производ-

ственного оборудования на сумму 12 000 000 руб. Срок эксплуатации 

оборудования 8 лет, после чего оно подлежит списанию. Оборудование 

может быть приобретено за счет банковского кредита, взятого на 8 лет 

под 14% годовых, погашаемого равными ежегодными платежами. Обору-

дование также может быть взято в лизинг на 8 лет. Величина ежегодных 

лизинговых платежей составляет 2 580 676 руб. В обоих случаях выплаты 

осуществляются в конце каждого года. Предприятие использует метод 

равномерного списания стоимости оборудования. Ставка налога – 20%. 

Определите наиболее выгодный источник финансирования проекта.  

3.В лизинговую фирму обратился клиент с предложением заключить 

контракт на аренду оборудования стоимостью 1 000 000 руб. сроком на 5 

лет. Остаточная стоимость оборудования – 100 000. Ставка налога на 

прибыль составляет 20%, требуемая норма доходности – 10%. Платежи 

осуществляются ежеквартально в конце каждого периода. Определите ве-

личину лизинговых платежей и целесообразность проведения данной 

операции. 

4.Промышленная компания планирует расширение сбыта своей про-

дукции и нуждается в приобретении нового оборудования общей стоимо-

стью в 4 000 000 руб. Оборудование будет использовано в течение 4-х 

лет, после чего ликвидационная стоимость составит 1 000 000 руб. При 

покупке оборудования фирма может взять кредит в размере его стоимо-

сти под 16% годовых. Кредит необходимо погасить за 4 года равными 

платежами в начале каждого года. Есть альтернативный вариант – полу-

чения оборудования в лизинг на 4 года. Величина ежегодных лизинговых 

платежей – 1 200 000, вносимых в конце каждого периода. Ставка налога 

для обеих фирм – 20%. Обе фирмы используют метод равномерного спи-

сания стоимости оборудования. Определите: а) наиболее эффективный 

источник финансирования для промышленной компании; б) величину ли-

зинговых платежей, обеспечивающей лизинговой фирме норму доходно-

сти в 10%. 

 

Содержание отчета по Лабораторной работе № 2: 
- исходная информация для расчетов; 

- график лизинговых платежей; 

– график платежей по кредиты; 

– расчет величины налоговой нагрузки; 

– расчет показателей эффективности; 

– выводы по результатам сравнительного анализа. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 
 

Анализ инвестиционного проекта промышленного предприятия с ис-

пользованием программных продуктов Excel, Project Expert. 

 

Содержание работы. 

1.Сбор, структуризация и обработки информации для целей инвести-

ционного анализа. 

2.Разработка плана проведения анализа. 

3.Формирование перечня критериев для проведения анализа. 

4.Проведение инвестиционного анализа проекта. Разработка отчетов, 

подготовка выводов. 

 

Цель работы: провести анализ вариантов проекта с использованием 

инструментов программных пакетов Project Expert, Excel; разработать ре-

комендации по повышению эффективности результатов проекта. 

 

Теоретические основы. 

Результат деятельности предприятия в условиях рынка во многом за-

висит от влияния различных факторов, влияние которых сложно прогно-

зировать на этапе планирования проекта. Наиболее эффективным являет-

ся использование в условиях неопределенности сценарного подхода. В 

Project Expert предусмотрены специальные процедуры, позволяющие 

осуществлять актуализацию данных в процессе реализации проекта. 

Для расчета показателей эффективности проекта все денежные пото-

ки от его реализации должны быть сгруппированы в два основных пото-

ка: инвестиции и чистые поступления. Инвестиции могут быть представ-

лены не только капитальными вложениями в основные фонды, но также 

вложениями в оборотный капитал и другие затраты подготовительных 

периодов проекта. 

Одной из задач анализа проекта является определение чувствитель-

ности показателей эффективности к изменениям различных параметров. 

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности 

остаются в пределах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» 

проекта и тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, ока-

зывающих влияние на результаты реализации проекта.  

Исследование чувствительности проекта к возможным изменениям 

параметров выполняется в диалоге «Анализ чувствительности» раздела 

«Анализ проекта». 
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В верхней части диалога с левой стороны представлен список пара-

метров («Доступные параметры»), которые можно использовать в анализе 

чувствительности в качестве переменных. Выбор зависит от того, какие  

из параметров для инвесторов или заказчиков проекта являются наиболее 

приоритетными. 

С правой стороны в раскрывающемся списке содержится перечень 

показателей, чувствительность которых исследуется.  

При анализе чувствительности используются следующие основные 

показатели для формирования итоговой таблицы: 

- срок окупаемости PB; 

- чистый приведенный доход NPV; 

- индекс прибыльности PI; 

- внутренняя норма рентабельности IRR. 

Для формирования итоговых таблиц с расчетами необходимо: 

- выбрать параметры, по которым проводится анализ чувствительно-

сти (не менее 4-5 факторов). Наиболее значимыми факторами для произ-

водственных проектов являются объем и цена сбыта, прямые и общие из-

держки. При финансировании проекта за счет заемных средств целесооб-

разно использовать при анализе изменение ставок по кредитам; 

- определить диапазон и шаг отклонений параметров. Диапазон от-

клонений должен быть в минимальном интервале от -50% до +50% с ша-

гом не более 10%; 

- провести расчет нажатием на соответствующую кнопку «Расчет». 

В результате будет сформирована итоговая таблица, отражающая по-

казатели эффективности проекта для каждого шага изменений выбранных 

параметров. Просматривать различные показатели эффективности можно 

путем их выбора в соответствующем списке в правой части диалога. 

Цель анализа безубыточности состоит в определении объема сбыта, 

при котором затраты полностью покрываются доходами от продажи про-

дукции. 

Сравнительный анализ и оценка эффективности вариантов проекта  

проводится с целью обоснования целесообразности  реализации одного из 

них. По результатам сравнительного анализа разрабатываются рекомен-

дации по выбору варианта проекта, отражаются показатели, являющиеся 

наиболее приемлемыми для конкретного предприятия при реализации 

определенного варианта проекта. 

Анализ вариантов проекта проводится по основным показателям эко-

номической эффективности. 
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Анализ основных показателей эффективности проекта проводится без 

использования программы. Оценка осуществляется качественными мето-

дами путем характеристики и описания полученных результатов. 

Необходимо проследить динамику показателей полученных при рас-

чете проекта и выявить зависимость конечных результатов от исходных 

данных.  

При разработке рекомендаций необходимо отразить возможность по-

вышения основных показателей эффективности проекта, таких как, пока-

затели прибыльности, рентабельности и снижение такого показателя, как 

срок окупаемости.  

При разработке рекомендаций необходимо обосновать изменение ис-

ходных факторов. Например, если повышаются объемы реализации про-

дукции, то необходимо это связать с повышением спроса на данные виды 

продукции и повышение производительности используемого оборудова-

ния.  

Изменения могут касаться любых данных проекта, относящихся к 

процессу производства и реализации данной продукции и влияющие на 

его эффективность. 

Объем безубыточного производства для инвестиционных проектов 

должен быть значительно ниже планируемых объемов выпуска, так как 

целью проектов является развитие предприятий и расширение их рынков 

сбыта. В данном случае ключевая цель – завоевание наибольшей рыноч-

ной доли. Среди интегральных показателей эффективности рассматрива-

ются такие, как чистый приведенный доход, срок окупаемости, внутрен-

няя норма рентабельности, норма прибыльности  и другие. Нормативные 

значения каждого из показателей определяются исходя из отраслевой 

принадлежности предприятия и сферы реализации инвестиционного про-

екта. 

Выбор варианта проекта производится в соответствии с разработан-

ными рекомендациями по выбору варианта проекта. 

Выбор оптимального варианта производится по наилучшим показа-

телям эффективности, наименьшим затратам на реализацию проекта. 

Также в качестве критериев выбора варианта реализации проекта мо-

гут быть выбраны: 

 обеспечение высокой производительности,  

 низкая себестоимость продукции,  

 наименьший процент риска по проекту,  

 минимальные капитальные вложения,  
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 максимальный конечный результат в виде прибыли, валовой вы-

ручки. 

Окончательно выбранный вариант проекта рекомендуется к реализа-

ции и подкрепляется пояснительной запиской, в которой отражаются ос-

новные характеристики предприятия, производственного процесса, про-

дукции проекта. 

 

Методика выполнения работы. 

Работа с Project Expert может быть представлена в виде следующих 

основных шагов: 

1. Построение модели. Процесс построения модели наиболее трудо-

емкий и требует значительной подготовительной работы по сбору и ана-

лизу исходных данных. Различные модули Project Expert независимы и 

доступны пользователю практически в любой последовательности. Одна-

ко, отсутствие некоторых необходимых исходных данных может блоки-

ровать доступ к другим модулям программы. К таким данным относятся 

следующие: 

– дата начала и длительность проекта; 

– перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых бу-

дет осуществляться в рамках проекта; 

– две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и 

внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его изменения 

(при необходимости); 

– перечень, ставки и условия выплат основных налогов; 

– для действующего предприятия также следует описать состояние 

баланса, включая структуру и состав имеющихся в наличие активов, обя-

зательств и капитала предприятия на дату начала проекта. 

Следующим этапом процесса построения модели является описание 

плана развития предприятия (проекта), для чего необходимо ввести сле-

дующие исходные данные: 

– инвестиционный план, включая календарный план работ с указани-

ем затрат и используемых ресурсов; 

– операционный план, включая стратегию сбыта продукции или 

услуг, план производства, план персонала, а также производственные из-

держки и накладные расходы. 

2. Определение потребности в финансировании. Для этого следует 

произвести предварительный расчет проекта. В результате предваритель-

ного расчета определяется эффективность проекта без учета стоимости 

капитала, а также определяется объем денежных средств, необходимый и 
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достаточный для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный пери-

од времени с шагом один месяц.  

3. Разработка стратегии финансирования. После определения по-

требности в финансировании разрабатывается план финансирования. 

Пользователь имеет возможность описать два способа финансирования: 

– посредством привлечения акционерного капитала; 

– посредством привлечения заемных денежных средств;  

– заключение лизинговых сделок. 

В процессе разработки стратегии финансирования проекта пользова-

тель имеет возможность промоделировать объем и периодичность выпла-

чиваемых дивидендов, а также стратегию использования свободных де-

нежных средств (например: размещение денежных средств на депозит в 

коммерческом банке или приобретение акций сторонних предприятий). 

4. Анализ финансовых результатов. В процессе расчетов Project 

Expert автоматически генерирует стандартные отчетные документы:  

– отчет о прибылях и убытках; 

– прогнозный баланс; 

– отчет о движении денежных средств (кэш-фло); 

– отчет об использовании прибыли. 

На основе данных отчетных документов осуществляется расчет ос-

новных показателей эффективности и финансовых коэффициентов. Воз-

можна разработка нескольких вариантов проектов в соответствии с раз-

личными сценариями их реализации. После определения наиболее веро-

ятного сценария проекта он принимается за базовый. На основе базового 

варианта проекта производится анализ чувствительности и определяются 

критические значения наиболее важных факторов, влияющих на финан-

совый результат проекта. 

5. Формирование и печать отчета. После завершения анализа проек-

та формируется отчет. В Project Expert предусмотрен специальный гене-

ратор отчета, который обеспечивает компоновку и редактирование отчета 

по желанию пользователя. В отчет могут быть встроены не только стан-

дартные графики и таблицы, но также таблицы и графики, построенные 

пользователем при помощи специального редактора. Также есть возмож-

ность дополнять отчет текстовыми комментариями. 

6. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его 

реализации. В Project Expert предусмотрены средства для ввода фактиче-

ской информации о ходе реализации проекта. Актуальная информация 

может вводиться ежемесячно. На основе введенной актуальной информа-

ции и плана формируется отчет о несоответствии плановой и фактиче-
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ской информации, которая может быть использована в процессе управле-

ния проектом [7]. 

Создание нового проекта. Диалог «Новый проект» открывается нажа-

тием кнопки «Создать» на панели инструментов или выбором пункта ос-

новного меню «Проект/Новый». 

Для создания нового проекта в диалоге «Новый проект» необходимо 

указать название и местонахождение файла, в котором он должен раз-

мещаться, а также общие данные, характеризующие проект.  

 
В представленные поля вводятся данные, определяющие проект и его 

разработчика. В расположенных ниже полях с прокруткой указываются 

дата начала и длительность. 

Обязательным для заполнения является поле «Файл». До тех пор, 

пока имя файла не указано программа не может его создать, информируя 

об этом пользователя. Для указания пути к создаваемому файлу удобно 

воспользоваться кнопкой «Пролистать». При этом открывается диалого-

вое окно, с помощью которого можно выбрать необходимый каталог.  

Раздел «Проект»  предназначен для ввода общей информации о про-

екте, настройки модулей расчета и отображения данных проекта. 

Список продуктов. В  диалоге вводится полный перечень продуктов 

или услуг предприятия, реализующего проект, с указанием единицы из-

мерения, даты начала продаж по каждому наименованию из перечня в от-

дельности. 
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Настройка расчета. Диалог предназначен для указания параметров 

расчета показателей эффективности проекта и степени детализации ре-

зультатов. 
 

 
 

Карточка «Ставка дисконтирования». Ставка дисконтирования явля-

ется параметром модели, который позволяет корректировать суммы де-

нежных выплат с учетом различной стоимости денег в разные моменты 

времени. Ставка дисконтирования используется при расчете показателей 

эффективности проекта, отображаемых в модуле «Эффективность инве-

стиций» в разделе «Анализ проекта».   

В качестве ориентира при выборе ставки дисконтирования обычно 

рассматриваются ключевая ставка ЦБ РФ, процентные ставки по банков-

ским вкладам, государственным ценным бумагам или другим альтерна-

тивным возможностям надежного вложения денежный средств. Показа-

тели эффективности, рассчитанные с учетом ставки дисконтирования, 

демонстрируют сравнительную эффективность инвестиций в проект по 

отношению к другим финансовым инструментам, доступным для инве-

сторов.  

Величины ставок дисконтирования, установленные в группе полей 

«Общая ставка дисконтирования» для первой и второй валют проекта, 

используются при расчете следующих показателей: дисконтированный 

период окупаемости (DPB), индекс прибыльности (PI), чистый приведен-

ный доход (NPV), длительность (D).    

В разделе «Компания» можно осуществить ввод данных, характери-

зующих финансово-экономическое состояние предприятия на начало 

проекта. 
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Стартовый баланс. При построении описания начальных условий 

реализации проекта, возможен выбор одного из двух вариантов: 

–  для реализации проекта создается новая компания, имеющая «ну-

левой» стартовый баланс; в этом случае вновь создаваемые активы ком-

пании описываются в разделе «Инвестиционный план»; 

–  проект реализуется на основе действующего предприятия; при 

этом необходимо описать состояние его активов и пассивов на момент 

начала проекта. 

Начальное финансовое состояние действующего предприятия отра-

жается в диалоге «Стартовый баланс». В нем детально описываются ста-

тьи активов и пассивов баланса на дату начала проекта. 

Диалог «Стартовый баланс» состоит из двух разделов: «Активы» и 

«Пассивы». Переключение между этими разделами осуществляется вы-

бором закладки в верхней части диалога. 

Данные по каждой из статей активов и пассивов предприятия на 

начало реализации проекта вводятся в карточки, которые выбираются с 

помощью закладок в левой части каждого из разделов диалога. 

Введенные данные отображаются в балансе предприятия, который 

можно просмотреть, выбрав закладку «Баланс». 

В разделе «Окружение» (активизируется выбором закладки «Окру-

жение» в диалоговом окне «Содержание»)  приводится описание финан-

сово-экономической среды, в которой планируется реализация проекта. 

Валюта. Поля и опции данного диалога предназначены для выбора 

основной и второй (дополнительной) валют проекта, единиц измерения 

валют, а также  указания их курсового соотношения на период действия 

проекта. 

В качестве основной валюты проекта, выбирается национальная ва-

люта страны, в которой реализуется проект (рубли РФ). При выборе вто-

рой валюты следует учитывать характер экспортно-импортных операций 

проекта. Главным требованием ко второй валюте является ее высокая 

стабильность. Обычно в качестве второй валюты выбирают доллар США 

или евро. 

Учетная ставка (ключевая ставка). Устанавливаемая ЦБ РФ клю-

чевая ставка регулирует стоимость кредитных ресурсов на финансовом 

рынке. Как макроэкономический фактор она служит ориентиром для 

определения условий получения кредитов.  
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В программе Project Expert учетная ставка может использоваться для 

отнесения части выплат процентов по кредитам на прибыль предприятия.  

Значения учетной ставки на каждый год проекта вводятся в таблицу, 

представленную в данном диалоге. Предварительно следует выбрать за-

кладку, определяющую вид валюты. 

В некоторых случаях удобно указать значение ключевой ставки в пер-

вый год проекта и величину ее роста или снижения в процентах к преды-

дущему году. Для этого необходимо ввести подходящую величину в 

первую ячейку таблицы, задать тенденцию изменения в расположенном 

ниже поле диалога, а также указать диапазон лет проекта, когда эта тен-

денция сохранится. После нажатия кнопки «Пересчет» таблица заполня-

ется рассчитанными программой ежегодными значениями учетной став-

ки. 

Инфляция. Модуль используется для ввода данных, характеризую-

щих инфляционные факторы внешней среды, в которой реализуется про-

ект. В данном диалоге предусмотрены процедуры ввода показателей ин-

фляции по пяти группам объектов инфляции, которые характеризуют из-

менения стоимости поступлений и выплат по основным статьям проекта: 

сбыт, прямые издержки, общие издержки, заработная плата, недвижи-

мость.  
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Налоги. Модуль предназначен для ввода данных о налогах на основ-

ные виды деятельности, предусмотренные проектом, и формирования 

обобщенной картины налогового окружения.  

Условия налогообложения, действующие на отдельные продукты, 

виды издержек, другие поступления или выплаты могут устанавливаться 

в тех разделах программы, где описываются эти элементы проекта. 

 
 

Раздел «Инвестиционный план» предназначен для составления ка-

лендарного графика работ (проекта) с указанием отдельных этапов, необ-

ходимых финансовых ресурсов для выполнения этих этапов, установле-

ния взаимосвязей между этапами, формирования активов предприятия 

(проекта), описания способов и сроков амортизации созданных активов. 

Календарный план. Предназначен для: 

- составления календарного плана проекта; 
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- описания отдельных этапов проекта с назначением  необходимых 

ресурсов для их выполнения; 

- формирования активов проекта из отдельных этапов; 

- выбора сроков и способа амортизации активов; 

- описания активов действующего предприятия; 

- построения диаграммы Ганта; 

- формирования годового календаря. 

 

 
 

Для добавления этапа в календарный план используется команда 

«Добавить этап»: 
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Стоимость этапа может быть установлена одной сумма или сформи-

рована на основании добавленных ресурсов этапа кнопкой «Ресурсы». 

 

 
 

Для выбора ресурса на конкретный этап календарного плана необхо-

димо выделить его в правой верхней части диалога и нажать «Занести ре-

сурс». После чего он  отобразится в левой верхней части диалога. Удале-

ние ресурса производится аналогичным образом. 

После добавления ресурсов необходимо указать их количество. Сто-

имость всего объема ресурсов, затрачиваемых на этап, сформируется ав-

томатически. Кроме того, если при выполнении этапа календарного плана 

производятся дополнительные затраты, то они должны быть отражены в 

окне «Разовые выплаты», настроив необходимые параметры выплаты. 

Для формирования перечня ресурсов инвестиционного плана проекта 

используется команда «Редактировать ресурсы». 
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Изменение списка ресурсов в левой верхней части диалога произво-

дится соответствующей командой при нажатии в этом поле правой кноп-

кой мыши. 

 

 
 

При добавлении ресурсов может быть выбран один из типов: люди, 

материалы, оборудование, услуги, здания и сооружения. 
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Также необходимо указать единицу измерения и стоимость за едини-

цу ресурса. 

Создание иерархичной структуры календарного плана (многоуровне-

вой структуры работ и этапов) используется команда «Сгруппировать»: 

Изменение структуры и выведение из иерархии отдельных работ или 

этапов производится с использованием команды «Разгруппировать»: 

Привязка этапов друг к другу производится в левой нижней части 

«Предшествующие стадии» диалога «Календарный план».  

 
 

Установление стадий привязки производится двойным щелчком в по-

ле «Предшествующие стадии». В открывшемся окне указываются пара-

метры взаимосвязи этапов и работ.  

Если этап календарного плана предусматривает формирование ос-

новных фондов предприятия или нематериальных активов, то устанавли-
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вают соответствующую опцию – «Этап является активом». Затем вносят 

характеристики актива. 
 

 
 

 
 

После формирования всех этапов подготовительной стадии инвести-

ционного проекта устанавливается этап «Производство» командой «До-

бавить производство»: 

Если при разработке проекта предполагается к производству один 

продукт, то Производство добавляется в завершении всех работ по подго-

товке производства. Если таких продуктов несколько, то необходимо 
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определить порядок подготовки производства каждого из них и сроки за-

пуска их производственного процесса. 

Раздел «Операционный план»  предназначен для ввода исходных 

данных по сбыту произведенной продукции и об издержках, которые мо-

гут быть отнесены к периоду производственной деятельности в процессе 

реализации проекта.  

 «План сбыта» предназначен для ввода информации о ценах на про-

дукты (услуги, работы) и предполагаемых тенденциях их изменений, 

условиях продажи и оплаты товаров или услуг, а также других данных, 

относящихся к маркетинговой политике компании.  

 
 

При формировании плана сбыта в первую очередь необходимо ука-

зать цену на каждый из продуктов, выпуск которых, предусматривается 

проектом.  

«Материалы и комплектующие» состоит из двух основных частей: 

- таблицы, содержащей список сырья, материалов и комплектующих, 

информацию о единицах измерения и ценах (верхняя часть диалога); 

- диалоговой панели для ввода информации об условиях закупки те-

кущего материала (нижняя часть диалога). 
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«План производства» предназначен для описания производственной  

программы предприятия. 
 

 
Ввод значений прямых производственных издержек осуществляется 

по отношению к единице продукции. 

Поле «Цикл производства (дн.)» служит для указания времени техно-

логического (производственного) цикла, необходимого для производства 

единицы (партии) продукта.  

В случаях, когда продолжительность производственного цикла не 

имеет существенного значения, его можно установить равным нулю.  

Длительность производственного цикла следует учитывать при 

формировании плана сбыта продукции, когда установлен фиксированный 
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график производства. Момент начала продаж отстает от момента начала 

производства на величину производственного цикла. Этот период может 

быть больше, если предусматривается формирование запасов готовой 

продукции.  

 «План персонала» предназначается для описания общих (постоян-

ных) издержек на заработную плату работников предприятия, участвую-

щих в проекте и производстве продукции проекта. При этом в данном 

разделе не учитываются основные производственные рабочие (оплата их 

труда учтена в разделе «План производства», карточка «Сдельная зарпла-

та»). В диалог вносится информация по трем группам персонала: управ-

ление, производство, маркетинг. 

 

 
 

Диалог «Общие издержки» предназначен для ввода постоянных из-

держек. К общим издержкам относятся, например, затраты на комму-

нальное обслуживание, аренду помещений и оборудования, ремонтные 

работы, содержание транспорта, рекламу и т.п.  
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Для детализации структуры издержек они подразделяются на три 

группы: Управление, Производство, Маркетинг. Данные каждой из этих 

групп помещаются в соответствующей карточке диалога «Общие издерж-

ки». 

В разделе «Финансирование» вводятся данные, описывающие про-

цедуры привлечения денежных средств для финансирования проекта в 

виде собственного (акционерного) и заемного капитала, а также данные, 

характеризующие деятельность предприятия по использованию и распре-

делению свободных финансовых средств и прибыли проекта.  

Диалог «Акционерный капитал» используется для описания усло-

вий финансирования проекта посредством продажи акций предприятия. 

Участвуя в проекте в качестве акционера, инвестор приобретает опреде-

ленное количество акций, дающих ему право на долю прибыли, пропор-

циональную размеру его вклада.  

Заполнение данного диалога проводится в случае, если предприятие 

уже значительное время функционирует на рынке и обладает достаточ-

ными компетенциями в привлечении инвестиций путем размещения ак-

ций (например, IPO). При этом следует обратить внимание, что при со-

здании предприятия в форме акционерного общества, структура акцио-

нерного капитала должна быть представлена в диалоге «Стартовый 

баланс». 
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Диалог «Займы» предназначен для описания схемы привлечения за-

емного капитала для финансирования проекта.  

Определение оптимальной величины заемных средств можно вос-

пользоваться функцией «Подбор». Для автоматического формирования 

размера кредита производится расчет с помощью соответствующей ко-

манды. 
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Для подбора кредита необходимо указать требуемые параметры. Ос-

новными показателями являются: 

- величина остатка денежных средств на счете предприятия; 

- процентная ставка по кредиту (вкладка «Выплаты процентов»). 

 

 
 

Также могут быть указаны особые условия. Например, схема поступ-

ления заемных средств (вкладка «Поступления») и порядок возврата 

(вкладка «Возврат»). 

В результате расчета будет сформирована величина заемных средств, 

соответствующая параметрам и условиям реализации проекта. 
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Диалог «Лизинг» используется для формирования данных по проекту 

при условии приобретения основных средств на условиях лизинга.  

 
 

Диалог «Инвестиции» используется для внесения информации о 

размещении временно свободных денежных средств в альтернативные 

проекты.  

Размещение средств может быть проведено в виде депозитов, вложе-

ний в акции, других инвестиций (например, выдача кредитов). 

Если доходы от инвестиционных операций подлежат налогообложе-

нию, то сумма налога вычитается из доходов от этих сделок. Процентная 

ставка налога указывается в поле «Налог». 

Расчет проекта производится после ввода всех исходных данных до 

раздела «Финансирование» (включительно) в файл проекта путем нажа-

тия кнопки «Расчет» в главном меню файла проекта или клавиши F9. 

 
Программа рассчитывает основные результаты проекта и показатели 

его эффективности. 
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По итогам расчета будут сформированы данные по результатам про-

екта (раздел «Результаты») и частично по показателям эффективности 

(раздел «Анализ проекта»). 

Отдельно необходимо рассчитать показатели чувствительности, 

безубыточности проекта и построить графики, отражающие зависи-

мость затрат и результатов проекта. 

Исследование чувствительности проекта к возможным изменениям 

параметров выполняется в диалоге «Анализ чувствительности» раздела 

«Анализ проекта». 

В верхней части диалога с левой стороны представлен список пара-

метров («Доступные параметры»), которые можно использовать в анализе 

чувствительности в качестве переменных. Выбор зависит от того, какие  

из параметров для инвесторов или заказчиков проекта являются наиболее 

приоритетными. 

С правой стороны в раскрывающемся списке содержится перечень 

показателей, чувствительность которых исследуется.  

При анализе чувствительности используются следующие основные 

показатели для формирования итоговой таблицы: 

- срок окупаемости PB; 

- чистый приведенный доход NPV; 

- индекс прибыльности PI; 

- внутренняя норма рентабельности IRR. 

 
Окно в нижней части диалога предназначается для формирования 

итоговой таблицы с результатами анализа, которая заполняется в резуль-

тате расчета. 

Для формирования итоговых таблиц с расчетами необходимо: 
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- выбрать параметры, по которым проводится анализ чувствительно-

сти (не менее 4-5 факторов). Наиболее значимыми факторами для произ-

водственных проектов являются объем и цена сбыта, прямые и общие из-

держки. При финансировании проекта за счет заемных средств целесооб-

разно использовать при анализе изменение ставок по кредитам; 

- определить диапазон и шаг отклонений параметров. Диапазон от-

клонений должен быть в минимальном интервале от -50% до +50% с ша-

гом не более 10%; 

- провести расчет нажатием на соответствующую кнопку «Расчет». 

В результате будет сформирована итоговая таблица, отражающая по-

казатели эффективности проекта для каждого шага изменений выбранных 

параметров. Просматривать различные показатели эффективности можно 

путем их выбора в соответствующем списке в правой части диалога. 

Выделив строку в итоговой таблице можно сформировать график из-

менений, по которому определяется критический уровень изменений со-

ответствующего параметра проекта, при котором проект переходи в зону 

убытков. 

 
Строка с расчетами определенного параметра выделяется нажатием в 

поле с названием этого параметра. 

График изменений конкретного параметра отображается нажатием 

соответствующей кнопки в верхней части диалога. 

График отображается в отдельном окне. 
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Данный график отражает, что при снижении объема сбыта более чем 

на 30% проект переходит в зону убытков. В точке пересечения линии 

графика с осью «0», проект является безубыточным (при этом не является 

прибыльным). 

Также на графике могут быть отображены одновременно все анали-

зируемые параметры. Для этого необходимы, удерживая левую кнопку 

мыши, выделить все рассчитанные параметры в столбце «Выбранные па-

раметры» нижней части диалога. 
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График наглядно отображает, какие факторы оказывают наибольшее 

влияние на проект и диапазон отклонений каждого из факторов, приво-

дящих к переходу проекта в зону убытков или прибыли.  

Например, из представленного графика видно, что наиболее чувстви-

тельным проект будет к таким факторам, как цена сбыта и прямые из-

держки. Их изменение на 10% приведет к убыточности проекта.  

Таким образом, в данном случае отсутствует запас прочности проекта 

по этим ключевым факторам [7]. 

Цель анализа безубыточности состоит в определении объема сбыта, 

при котором затраты полностью покрываются доходами от продажи про-

дукции. Исследование зависимости затрат и выручки от объема сбыта 

выполняется в диалоге «Анализ безубыточности». Диалог открывается 

нажатием одноименной кнопки в разделе «Анализ проекта». 

 
Таблица, представленная в этом диалоге, отражает динамику величи-

ны прибыли или убытка от продажи каждого продукта. В таблице со 

списком в верхней части диалога можно выбрать шаг анализа (месяц, 

квартал или год).  

Для просмотра графика безубыточности следует выделить необходи-

мую ячейку (для конкретного периода) или строку (для всего проекта), 

нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт «Показать» либо нажать 

соответствующую кнопку в верхней части диалога. 
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График отобразится в отдельном окне. 

 
Диалог «Анализ безубыточности» доступен только в том случае, если 

установлен флажок «Анализ безубыточности» в диалоге «Настройка рас-

чета» раздела «Проект» (карточка «Детализация»).  
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Задание лабораторной работы №3. 

Исходные данные: 

Начало проекта – 01 июня. 

Длительность проекта – 5 лет. 

Продукция проекта: услуги по перевозке сборных грузов. 

Дисконтирование проекта по ставке: ключевая ставка ЦБ РФ + 8%. 

Стартовый баланс: Отсутствует 

Календарный план: 

Этапы календарного плана проекта в соответствии с этапами жизнен-

ного цикла проекта и обоснованным планом создания и организации дея-

тельности нового предприятия.  

В состав календарного плана необходимо включить исследователь-

скую часть (анализ рынка), все процессы по созданию предприятия, по-

иску помещений, приобретению основных фондов, найму персонала, за-

пуск деятельности и выведение услуг на рынок. 

Каждый этап должен быть подробно расшифрован с указанием всех 

необходимых работ. 

Календарным планом необходимо предусмотреть приобретение авто-

транспортных средств: грузовые автомобили, тягачи и полуприцепы об-

щей стоимостью не более 20 млн.руб. в количестве 6 ед. 

Выход на этап предоставления услуг – не позднее 10-го месяца про-

екта. 
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Общий объем инвестиций на все этапы календарного плана – не бо-

лее 25 млн.руб. 

Операционный план: 

Цена услуги: себестоимость + нормативная рентабельность 60%. 

Проектная мощность по перевозкам грузов: 1500 тонн в месяц. 

Выход на проектную мощность поэтапно: 1 год оказания услуг – 

50%, 2 год – 70%, 3 и последующие годы – 100%. 

Сезонные изменения спроса: высокий сезон (объем продаж в 2 раза 

больше среднемесячного) – март-июнь, средний (объем продаж средне-

месячный) – июль-октябрь, низкий (объем продаж в 2 раза ниже средне-

месячного) – ноябрь-февраль. 

Примерный структура персонала предприятия: 

Наименование должно-

стей 

Оклад, 

руб./мес 

Количе-

ство сотруд-

ников 

Директор 50 000 1 

Бухгалтер 35 000 1 

Диспетчер 25 000 2 

Специалист по прода-

жам 

27 000 2 

Водитель 25 000 5 

Водитель-экспедитор 28 000 1 

Общие издержки – 20% от ФОТ всех сотрудников. Распределение по 

видам: управленческие – 40% от суммарных общих издержек, производ-

ственные – 30%, маркетинговые – 30%. 

Финансирование: 

Собственные средства – 10 % от общего объема инвестиций кален-

дарного плана вносятся в качестве уставного капитала при создании 

предприятия. Уставный капитал сформирован из взносов 4х учредителей 

с долями: 20, 20, 25 и 35%. 

Заемные средства: подбор кредита со ставкой не более 23%., несни-

жаемый остаток на расчетном счете – 10000 руб. 

Финансовые вложения: подбор депозита по ставке не более 9% 

Анализ проекта: 

Анализ чувствительности провести по 5 обоснованным факторам в 

диапазоне от -70% до +70% с шагом 10%. 

Графически отобразить следующие результаты проекта: анализ чув-

ствительности, анализ безубыточности, график окупаемости, инвестици-

онные затраты, валовая выручка, чистая прибыль. 
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Отчет по результатам расчета проекта: 

Анализ основных результатов проекта по расчетным данным следу-

ющих таблиц: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении де-

нежных средств (кэш-фло). 

Анализ финансовых показателей проекта. 

Анализ интегральных показателей эффективности. 

Анализ чувствительности и безубыточности проекта. 

Рекомендации по повышению эффективности проекта. 

 

Содержание отчета по Лабораторной работе № 3: 
- перечень факторов чувствительности проекта с обоснованием их 

выбора; 

- таблица расчета NPV при изменении факторов в диапазоне от -50% 

до +50% с шагом 10%; 

- сводный график анализа чувствительности по всем параметрам; 

- таблица расчета безубыточности; 

- графики безубыточности на моменты начала и окончания производ-

ства; 

- выводы по результатам анализа. 
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Приложение А 
Образец титульного листа отчета по лабораторной работе 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра «Экономика промышленности и производственный менеджмент» 

 

 

 

 

Отчет 

по лабораторной работе № __ 

[наименование лабораторной работы] 

 

По дисциплине  

«Экономическая оценка проектов» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Студент ____-ИЭФ-_______ 

курс                    № группы 

__________________________ 
Фамилия, инициалы студента 

 

Принял: 

__________________________ 
должность, ученая степень 

__________________________ 
Фамилия, инициалы преподавателя 

 «____»_____________20__г. 

 

 

 

 

Самара, 2016 

. 
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Приложение Б 

 

Оформление и содержание отчёта 
 

Отчет по лабораторному заданию должен быть выполнен в соответствии с 

правилами оформления документов в учебном процессе: 

 формат листа А4; 

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое  – 3 см, правое – 1,5 см; 

 основной шрифт 14, Times New Roman;  

 названия рисунков и таблиц выполняются шрифтом 13, Times New Roman; 

 отступ первой строки абзаца 1,25; 

 межстрочный интервал 1,5;  

 расположение всех заголовков - по центру, перенос текста с одной строки 

на другую по смысловому содержанию. 

Оформляется задание в виде реферата, обязательные пункты: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Теоретическая часть. 

4. Расчетная часть (все таблицы, выполненные в с использованием программных 

продуктов). 

5. Выводы и пояснения о том, как были рассчитаны показатели. 

6. Библиографический список. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


