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ВВЕДЕНИЕ
В процессе принятия решений большинство руководителей предприятий проектируют определенную модель финансирования и получения доходов от любой хозяйственной деятельности, осуществляемой в рамках организации.
Программный продукт Project Expert (разработчик – Про-Инвест
Консалтинг) воплощает имитационную модель, с помощью которой
можно воспроизвести деятельность компании [18].
С формальной точки зрения, хозяйственную деятельность можно
рассматривать как непрерывную цепь преобразований активов из одной формы в другую. Эти преобразования всегда проходят при использовании денежных средств. Таким образом, для целей финансового анализа, предприятие можно рассматривать как генератор денежных потоков, анализ эффективности которого проводится с помощью методов, широко распространенных в теории и практике финансового менеджмента.
Программа Project Expert как инструмент финансового анализа
выполняет две основные функции. Во-первых, преобразует описание
деятельности предприятия с языка пользователя в формализованное
описание денежных потоков. Во-вторых, вычисляет показатели, по
которым финансовый менеджер может судить о результативности
принятых решений.
На практике, финансовому менеджеру важно не только самому
убедиться в обоснованности разработанного плана, но и убедить в
этом инвестора, средства которого он предполагает привлечь для
расширения деятельности компании или развития нового бизнеса.
Чаще всего приходится обращаться к разным инвесторам, имеющим
различные взгляды на то, как оценивать эффективность предлагаемых проектов. Для того, чтобы инвесторы и авторы проектов легче
находили общий язык, выработан общепринятый стандарт, определяющий содержание и форму представления предложений о финансировании. Этот документ, называемый бизнес-планом, является
фундаментом любой сделки. Международные финансовые организации опираются в своей практике на стандарт, разработанный специалистами UNIDO - авторитетной организации, созданной ООН [18].
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United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) занимается выработкой стратегии экономического развития стран с переходной экономикой. Одним из результатов ее деятельности является
создание стандартов подготовки инвестиционных решений.
Важнейшим результатом применения программы Project Expert
для разработки инвестиционного проекта является создание бизнесплана, удовлетворяющего стандартам UNIDO.
Project Expert обеспечивает решение задачи подготовки
финансовой отчетности для государственных учреждений (прежде
всего, налоговых органов) и акционеров компании, по которым можно
определить состояние компании в любой момент времени. При этом
балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках формируются в
соответствии со стандартами IAS, общепринятыми в международной
практике.
International Accounting Standard (IAS) определяет требования к
бухгалтерскому учету, принятые в большинстве развитых стран. При
заключении международных сделок представление отчетности компании в стандарте IAS является обязательным [19].
К основным задачам, которые может решать финансовый менеджер, построив при помощи Project Expert финансовую модель компании, относятся:
– разработка детального финансового плана и определение потребности в денежных средствах на перспективу;
– определение схемы финансирования предприятия, оценка возможности и эффективности привлечения денежных средств из различных источников;
– разработка плана развития предприятия или реализации инвестиционного проекта с возможностью определения наиболее эффективной стратегии маркетинга, а также стратегии производства, обеспечивающей рациональное использование материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
– проигрывание различных сценариев развития предприятия с
изменением значений факторов, способных повлиять на его финансовые результаты;
– формирование стандартных финансовых документов, расчет
наиболее распространенных финансовых показателей, проведение
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анализа эффективности текущей и перспективной деятельности
предприятия;
– подготовка оформленного бизнес-плана инвестиционного проекта, полностью соответствующего международным требованиям.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ РАБОТЕ С PROJECT EXPERT
Работа с Project Expert может быть представлена в виде следующих основных шагов.
1. Построение модели. Процесс построения модели наиболее
трудоемкий и требует значительной подготовительной работы по
сбору и анализу исходных данных. Различные модули Project Expert
независимы и доступны пользователю практически в любой последовательности. Однако отсутствие некоторых необходимых исходных
данных может блокировать доступ к другим модулям программы. К
таким данным относятся следующие:
– дата начала и длительность проекта;
– перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых
будет 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 наличии активов, обязательств и капитала предприятия на дату начала проекта.
Следующим этапом процесса построения модели является описание плана развития предприятия (проекта), для чего необходимо ввести следующие исходные данные:
– инвестиционный план, включая календарный план работ с указанием затрат и используемых ресурсов;
– операционный план, включая стратегию сбыта продукции или
услуг, план производства, план персонала, а также производственные
издержки и накладные расходы.
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2. Определение потребности в финансировании. Для этого следует произвести предварительный расчет проекта. В результате предварительного расчета определяется эффективность проекта без учета
стоимости капитала, а также определяется объем денежных средств,
необходимый и достаточный для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени с шагом один месяц.
3. Разработка стратегии финансирования. После определения
потребности 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 пользователь имеет возможность промоделировать объем и периодичность выплачиваемых дивидендов, а также стратегию использования
свободных денежных 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
основных показателей эффективности и финансовых коэффициентов.
Возможна разработка нескольких вариантов проектов в соответствии
с различными сценариями их реализации. После определения наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый. На основе базового варианта проекта производится анализ чувствительности и определяются критические значения наиболее важных факторов, влияющих на финансовый результат проекта.
5. Формирование и печать отчета. После завершения анализа
проекта формируется отчет. В Project Expert предусмотрен
специальный генератор отчета, который обеспечивает компоновку и
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редактирование отчета по желанию пользователя. В отчет могут быть
встроены не только стандартные графики и таблицы, но также таблицы
и графики, построенные пользователем при помощи специального
редактора. Также есть возможность дополнять отчет текстовыми
комментариями.
6. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации. В Project Expert предусмотрены средства для ввода
фактической информации о ходе реализации проекта. Актуальная
информация может вводиться ежемесячно. На основе введенной актуальной информации и плана формируется отчет о несоответствии
плановой и фактической информации, которая может быть использована в процессе управления проектом.
Лабораторная работа № 1
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА
PROJECT EXPERT
Цель работы: знакомство с основными разделами программного
продукта Project Expert и приобретение навыков работы по созданию
и формированию исходной информации проекта.
1.1. СОЗДАНИЕ ФАЙЛА ПРОЕКТА.
СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ФАЙЛА ПРОЕКТА

Программа Project Expert предназначена для использования на
компьютерах.
Программа может быть установлена на любом компьютере, работающем с операционной системой Windows в зависимости от версии
программы, при условии наличия у пользователя лицензионного соглашения с производителем программного продукта.
Инструментальная панель содержит кнопки, с помощью которых можно выполнять некоторые из указанных выше действий, минуя выбор команд меню.
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Работа с проектами в Project Expert
Создание нового проекта. Диалог «Новый проект» открывается
нажатием кнопки «Создать» на панели инструментов или выбором
пункта основного меню «Проект/Новый».

Для создания нового проекта в диалоге «Новый проект» необходимо указать название и местонахождение файла, в котором он должен размещаться, 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 проекта (должна находиться в
пределах от 1 месяца до 100 лет). Эта информация помещается в заголовке проекта и может быть изменена в ходе дальнейшей работы
(см. «Заголовок» в разделе «Проект»).
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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 диалоговое окно, с помощью которого можно выбрать необходимый каталог.
В поле «Имя файла» следует ввести наименование создаваемого
файла с расширением «pex». После подтверждения выбора нажатием
кнопки «ОК» полное имя файла появляется в поле «Файл» диалога
«Новый проект».
Установка флажка «Сжатый» означает, что файл должен храниться в архивированном, сжатом виде. Эта опция позволяет экономно использовать место на диске.
В поле «Шаблон» указывается имя файла, содержащего шаблон
проекта. Использовать шаблон при создании нового проекта необязательно. Использование шаблонов дает значительные преимущества
при разработке различных вариантов проекта. В шаблоне могут сохраняться те данные, которые предполагается оставить неизменными
при рассмотрении различных сценариев.
Например, в случае необходимости рассчитать несколько вариантов проекта при различных показателях объема сбыта целесообразно
разработать вначале базовый вариант проекта и сохранить его как
шаблон. Далее при создании новых вариантов проекта следует воспользоваться имеющимся шаблоном.
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Открытие проекта. Для входа в диалог «Открыть проект»
следует нажать кнопку на панели инструментов.

В открывшемся диалоге необходимо указать логическое имя диска и путь к каталогу.
Сохранение проекта. Для сохранения проекта в уже созданном
файле необходимо нажать кнопку «Сохранить проект» или выбрать
пункт меню «Проект/Сохранить». При желании сохранить проект в
файле с другим именем следует использовать пункт меню «Проект/Сохранить как..» и заполнить необходимые поля.
Библиотеки. Использование библиотек дает преимущество при
вводе часто повторяющихся данных в различные проекты. Такими
данными могут быть налоги, материалы и комплектующие, персонал,
общие издержки и т.п.
Создание библиотеки. Библиотечные наборы данных создаются с
помощью диалога «Библиотеки». Для открытия этого диалога следует воспользоваться командой основного меню «Обмен/Библиотеки».
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До тех пор, пока не выбран какой-либо файл библиотеки, или не создан новый, доступны только кнопки, расположенные в правой верхней части этого диалога.
Нажатием кнопки «Новая ...» открывается диалог «Новая библиотека». Здесь необходимо указать имя файла и определить каталог
для его размещения. Нажав на кнопку «ОК», можно продолжить работу в диалоге «Библиотеки». Для удаления данных из проекта, следует выделить в окне «Проект» строки, подлежащие удалению, и
нажать кнопку «Удалить».
Основное меню Project Expert
После открытия какого-либо файла проекта основное меню
Project Expert состоит из пунктов: Проект, Обмен, Результаты,
Окно, Справка.
В пункте Проект содержатся следующие строки подменю:

Обмен содержит пункты подменю:
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Audit Expert – активизируется диалог обмена с программой Audit
Expert, используемой для анализа финансового состояния действующего предприятия;
Marketing Expert – активизируется диалог обмена с программой
Marketing Expert, используемой для анализа состояния рынка продукции предприятия.

В пункте Результаты содержатся строки подменю:

Дополнительно можно использовать комбинации клавиш для
различных команд (подробнее о комбинациях клавиш в справочной
информации к программе).
1.2. РАБОТА В РАЗДЕЛАХ «ПРОЕКТ»,
«КОМПАНИЯ» И «ОКРУЖЕНИЕ»
12

Раздел «Проект» является первым в содержании Project Expert и
изначально доступен после открытия или создания проекта. Он предназначен для ввода общей информации о проекте, настройки модулей
расчета и отображения данных проекта.

Раздел состоит из шести модулей, диалоги которых позволяют
ввести необходимую информацию о наименовании проекта, сроках
его реализации, сформировать перечень реализуемой продукции,
установить защиту от несанкционированного доступа к данным проекта, а также произвести настройку программы для расчета и отображения полученных результатов.
Заголовок. В этом диалоге отображается информация, введенная
при создании проекта. Данную информацию можно редактировать
после создания проекта.
Список продуктов. Важнейшим фактором, определяющим содержание проекта, является перечень продуктов или услуг, которые
будут представлены на рынок компанией, реализующей проект. В
диалоге «Список продуктов» вводится полный перечень продуктов
или услуг предприятия, реализующего проект, с указанием единицы
измерения, даты начала продаж по каждому наименованию из перечня в отдельности.
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Данные вводятся в таблицу диалога, которая содержит следующие поля:
1) Наименование (название продукта/услуги);
2) Ед. изм. (единица измерения конкретного продукта/услуги);
3) Нач. продаж (календарная дата начала операций по сбыту
продукции данного наименования).
Информация, введенная в диалоге «Список продуктов», будет использована программой в модулях раздела «Операционный план» при
планировании стратегии производства и сбыта, сформированного перечня продуктов/услуг проекта, а также в модуле «Стартовый баланс» раздела «Компания» при описании активов и пассивов действующего предприятия.
Таким образом, если проект реализуется в рамках вновь создаваемого юридического лица, в данном диалоге следует сформировать
перечень продукции, которую авторы проекта планируют производить и реализовывать в период действия проекта.
Если же проект реализуется на основе действующего предприятия, то в диалоге «Список продуктов» следует сформировать перечень продукции, в который должны быть включены наименования
как планируемой к производству, так и уже произведенной продукции с указанием продуктов незавершенного производства на дату
начала проекта.
Продукты должны отвечать следующим требованиям:
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– должна существовать возможность определения единиц измерения продукта для обеспечения планирования физических объемов
сбыта;
– должна существовать возможность распределения прямых (переменных) производственных затрат на единицу продукции (при
наличии таковых);
– должна существовать возможность измерения единицы продукции денежным эквивалентом;
– количество различных продуктов должно быть таким, чтобы
совокупный объем их продаж полностью соответствовал планируемому обороту компании.
Для корректного учета произведенных издержек и формирования
будущего производственного плана проекта произведенную и незавершенную продукцию действующего предприятия следует показать
в списке диалога в виде самостоятельных продуктов.
Если введенная дата начала продаж выходит за календарные сроки действия проекта, то при попытке выхода из диалога на экране появляется сообщение о неправильно введенном значении, которое будет повторяться каждый раз (при попытке выхода из диалога) до тех
пор, пока введенная дата не будет приведена в соответствие с периодом действия проекта.
Дата начала продаж определяет только возможность начала
продаж с указанного момента. В действительности, сбыт продукции
осуществляется в соответствии с планом, который формируется в
модуле «План сбыта». Также дата начала сбыта продукции может
быть привязана к дате производства в разделе «Календарный план».
Для выхода из диалога с сохранением введенной информации
нажмите кнопку «ОК».
Текстовое описание. Вводится студентами отдельно в виде пояснительной записки к курсовому проекту по курсу «Управление
проектами». Поля текстового описания могут быть использованы в
практической работе студентов и для формирования отчета по лабораторным работам. При разработке проекта, являющегося основой
для написания курсового проекта, модуль текстового описания во
всех разделах (Проект, Компания, Окружение, Инвестиционный
план, Операционный план, Финансирование) НЕ заполняется.
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Отображение данных. Диалог предназначен для указания масштаба представления данных проекта и настройки параметров отображения итоговых таблиц. Этот диалог содержит три карточки:
«Масштаб», «Итоговые таблицы» и «Таблица Кэш-фло».

Карточка «Масштаб». Все расчеты в Project Expert производятся
с шагом в один месяц. Однако данные и результаты расчетов могут
отображаться в масштабе месяца, квартала или года.
Карточка «Итоговые таблицы». В этой карточке устанавливаются параметры отображения данных в итоговых таблицах программы,
представленных в разделе «Результаты».

Установка флажка «Отображать пустые строки» позволяет
просматривать финансовые отчеты «Прибыли-убытки», «Баланс» и
«Кэш-фло» в полной форме независимо от наличия в них каких-либо
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данных. Снятие флажка приводит к исключению из отчетов строк,
не содержащих значимой информации.
Формат чисел в отчетах определяется с помощью флажка «Использовать разделитель 1000» и поля с прокруткой «Количество
дробных знаков». Здесь допускается от 0 до 5 дробных знаков. Валюта, в которой могут отображаться результаты расчетов, выбирается в
поле со списком, расположенным в нижней части данной карточки. В
списке предлагается выбор первой или второй валюты проекта, установленных в модуле «Валюта» раздела «Окружение».
Карточка «Таблица Кэш-фло».

В этой карточке устанавливается параметр отображения данных в
таблице Кэш-фло. Установка флажка «Дисконтировать строки при
отображении» позволяет просматривать таблицу «Дисконтированный
Кэш-фло», в которой данные отображаются с учетом ставки дисконтирования, установленной в модуле «Настройка расчета».
Настройка расчета. Диалог предназначен для указания параметров расчета показателей эффективности проекта и степени детализации результатов.
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Этот диалог содержит три карточки: «Ставка дисконтирования»,
«Детализация» и «Показатели эффективности».
Карточка «Ставка дисконтирования». Ставка дисконтирования
является параметром модели, который позволяет корректировать
суммы денежных выплат с учетом различной стоимости денег в разные моменты времени. Ставка дисконтирования используется при
расчете показателей эффективности проекта, отображаемых в модуле
«Эффективность инвестиций» в разделе «Анализ проекта».
В качестве ориентира при выборе ставки дисконтирования обычно рассматриваются ключевая ставка ЦБ РФ, процентные ставки по
банковским вкладам, государственным ценным бумагам или другим
альтернативным возможностям надежного вложения денежных
средств. Показатели эффективности, рассчитанные с учетом ставки
дисконтирования, демонстрируют сравнительную эффективность инвестиций в проект по отношению к другим финансовым инструментам, доступным для инвесторов.
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 приведенный доход (NPV), длительность (D).
Карточка «Детализация». Для детального рассмотрения какихлибо расчетных данных следует определить состав таблиц, которые
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необходимо сформировать в результате расчета проекта. Выбор таблицы, содержащей необходимые данные, определяется установкой
флажка с наименованием соответствующей таблицы.

С помощью кнопок «Выделить все» и «Удалить все» можно установить или снять все флажки одновременно.
Флажок «Доходы участников», в нижней части диалога, указывает, что при расчете проекта должны быть определены показатели эффективности для участников финансирования проекта. Настройка параметров расчета и просмотр результатов осуществляются в диалоге
«Доходы участников» в разделе «Анализ результатов». При снятом
флажке этот диалог недоступен.
Флажок «Разнесение издержек» определяет необходимость расчета доходов подразделений компании. Данные, необходимые для
расчета, вводятся в диалоге «Разнесение издержек». Этот диалог недоступен, если флажок снят.
Выбранные в этом диалоге таблицы детализации можно просмотреть в модуле «Детализация результатов» (раздел «Результаты») после выполнения расчета проекта.
Если в карточке «Детализация» не установлен ни один флажок, то
кнопка «Детализация результатов» в разделе «Результаты» недоступна.
Карточка «Показатели эффективности». Выбор подходящих
параметров расчета показателей эффективности позволяет получить
19

корректную
реализации.

оценку

проекта,

учитывающую

особенности

его

Установка флажка «Учитывать проценты по кредитам» обеспечивает расчет показателей эффективности инвестиций с учетом выплат,
связанных с обслуживанием кредиторской задолженности. При снятом флажке рассчитывается собственная эффективность проекта без
учета стоимости денег, привлекаемых для финансирования инвестиционных затрат.
В поле с прокруткой, расположенном в центральной части карточки, можно определить процент выплат, которые финансируются за
счет поступлений текущего месяца.
При установке значения 100 % расчет показателей эффективности будет проводиться в предположении, что поступления каждого
месяца в полном объеме могут использоваться на покрытие затрат,
осуществляемых в том же месяце. В реальных условиях такое предположение некорректно, поскольку расходы нередко производятся в
начале месяца, а поступления могут быть получены в конце. Для моделирования реального движения денежных средств могут использоваться значения данного параметра, лежащие в пределах от 0 до 100.
Выбор значения 0 % означает, что все текущие поступления идут на
финансирование затрат следующего месяца.
В поле с прокруткой, расположенном в нижней части диалога,
устанавливается период расчета показателей эффективности. Использование этого параметра позволяет оценить эффективность инвести20

ций не только на момент окончания проекта, но и на предварительных этапах его реализации.
Текстовое описание. Вводится студентами отдельно в виде пояснительной записки к курсовому проекту по курсу «Управление
проектами». Поля текстового описания могут быть использованы в
практической работе студентов и для формирования отчета по лабораторным работам. При разработке проекта, являющегося основой
для написания курсового проекта, модуль текстового описания во
всех разделах (Проект, Компания, Окружение, Инвестиционный
план, Операционный план, Финансирование) НЕ заполняется.
Защита проекта. Защита проекта от несанкционированного доступа обеспечивается с помощью паролей. Выделяются несколько категорий пользователей, имеющих различные права доступа к данным.
В разделе «Компания» можно осуществить ввод данных, характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия на
начало проекта.

Раздел состоит из четырех модулей.
Стартовый баланс. При построении описания начальных условий реализации проекта возможен выбор одного из двух вариантов:
– для реализации проекта создается новая компания, имеющая
«нулевой» стартовый баланс; в этом случае вновь создаваемые активы компании описываются в разделе «Инвестиционный план»;
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– проект реализуется на основе действующего предприятия;
при этом необходимо описать состояние его активов и пассивов на
момент начала проекта.
Начальное финансовое состояние действующего предприятия
отражается в диалоге «Стартовый баланс». В нем детально описываются статьи активов и пассивов баланса на дату начала проекта.
Диалог «Стартовый баланс» состоит из двух разделов: «Активы»
и «Пассивы». Переключение между этими разделами осуществляется
выбором 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».
Раздел «Активы» содержит следующие карточки:
Денежные средства. Вносится то количество денежных средств,
которое предприятие планирует направить на реализацию проекта;

Счета к получению. Заполняются счета поставщиков продукции и
услуг, которые предприятие должно оплатить в рамках реализации
проекта (оплата за сырье и материалы, сертификацию продукции и
производственного процесса и проч.).
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Запасы готовой продукции. Заполняется при наличии на предприятии запасов готовой продукции. Если проектом предусмотрено
освоение новой продукции, то карточка не заполняется. Перечень
продуктов формируется автоматически на основании Списка продуктов в разделе «Проект».

Запасы сырья, материалов и комплектующих. Заполняется при
наличии на складе действующего предприятия сырья, материалов и
комплектующих изделий, используемых при производстве новой
продукции. Если создается новое предприятие или совершенно новый
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продукт с новыми способами производства, то данная карточка не заполняется.
В большинстве случаев новые проекты нацелены на оптимизацию использования материальных ресурсов за счет их замены или
модернизаций. Последнее подразумевает отсутствие необходимых
материалов и их поиск в процессе реализации проекта.

Предоплаченные расходы. Заполняется в случае, если предприятие
произвело авансовые платежи по различным статьям расходов,
относящихся к периоду реализации проекта, до момента начала
проекта. Например, предоплата за проектные работы, за материалы,
маркетинговые услуги и проч. Указывается срок, в течение которого
указанные расходы списываются на издержки (срок амортизации), и
доля оплаченных в общей сумме предстоящих расходов (%
использования).
Земля. В данную карточку заносится информация о земельных
участках, на которых будет построено новое предприятие. Земельные
участки должны быть в собственности предприятия или инвестора до
момента начала проекта. Если проектом предусмотрены выбор и
приобретение нового земельного участка, то информация о нем и
факт приобретения вносятся в календарный план реализации проекта
как один из этапов. В случае, когда предприятие планируется разместить на нескольких производственных площадках, необходимо вне24

сти информацию обо всех таких участках. Если проект осуществляется на базе существующего предприятия в имеющихся производственных помещениях, то данная карточка не заполняется.
Здания. В данную карточку вносится информация об имеющихся
производственных, административных и прочих зданиях, в которых
будут размещены производственные участки и прочие элементы нового производства. Если проектом предусмотрено строительство новых помещений, то данная карточка не заполняется. К необходимой
информации относятся: наименование здания, балансовая (первоначальная стоимость), срок амортизации и процент износа.

Оборудование. В карточку вносится информация об имеющемся
на предприятии оборудовании, которое будет использовано при производстве проектируемого продукта. Если в проекте планируется
приобретение нового оборудования для организации технологического процесса, то информация об этом заполняется в разделе «Календарный план», при этом карточка «Оборудование» не заполняется.
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Нематериальные активы. В карточку вносится информация об
имеющихся у предприятия нематериальных активах, связанных с организацией нового производства (лицензии, патенты, права на изобретения и проч.).
Незавершенные инвестиции. Заносится информация об инвестиционных затратах и объектах этих затрат, связанных с планируемым
проектом (незавершенное строительство, приобретенное и не запущенное оборудование и проч.).

Инвестиции в ценные бумаги. Заполняется информация об инвестиционных вложениях в ценные бумаги, совершенных до периода
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реализации проекта. Целью такого инвестирования могут быть финансовые вложения с возможностью использования доходов от них
для финансирования проектной деятельности.
Раздел «Пассивы» содержит следующие карточки:
Отсроченные налоговые платежи. Заполняется исходная информация о налогах предприятия, по уплате которых была предоставлена
отсрочка. При этом данные налоги должны быть отнесены к сфере
деятельности по проекту, например в том случае, если сворачивается
одно производство и осваивается другое.
Счета к оплате. Заполняется в случае, если с некоторыми
контрагентами, задействованными в реализации проекта, уже были
заключены договора и получены предварительные счета на оплату их
продукции или услуг (например, предоплата за материалы, за
оборудование, пуско-наладочные работы, доставку и монтаж
оборудования и проч.).

Кредиты. Заполняется при условии, что на момент начала проекта уже были оформлены кредитные обязательства под реализацию
данного проекта или под пополнение оборотных средств, используемых в проекте.

27

Акционерный капитал. В данную карточку заносится информация
об акционерном (уставном) капитале предприятия, участвующем в
реализации проекта для покрытия активов.

Резервы. Заполняется при условии, что предприятие направляет
часть или весь сформированный ранее резервный капитал на покрытие расходов при реализации проекта.
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Нераспределенная прибыль. Карточка заполняется при условии,
что предприятие планирует направить на финансирование проекта
часть или всю нераспределенную прибыль за предшествующие отчетные периоды.

Полученные авансы. Вносится информация о полученных авансах
от покупателей в счет будущих поставок продукции.
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Добавочный капитал. Данная карточка не редактируется, показатель формируется автоматически как разность между суммарной стоимостью активов и пассивов.
Для оперативного просмотра вводимой информации в модуле
предусмотрена процедура отображения этих данных в балансе на
начало проекта (закладка «Баланс»).

В баланс заносится только то, чем организация располагает на
момент начала проекта. Заполнять все перечисленные статьи необязательно.
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Банк. Система учета. Диалог предназначен для определения
основных правил учета финансовой деятельности предприятия.
Открывается нажатием кнопки «Банк. Система учета» в разделе
«Компания».

Начало финансового года. В поле со списком, расположенном в
верхней части диалога, следует выбрать месяц, с которого начинается
финансовый год. Общепринятый порядок учета определяет начало
финансового года в январе. От этого месяца ведется отсчет квартальных и годовых периодов, за которые определяются результаты финансовой деятельности.
Принцип учета запасов. В этом списке может быть выбран один
из трех возможных методов учета запасов сырья, материалов и комплектующих, а также запасов готовой (в том числе, незавершенной)
продукции, находящейся на складе предприятия.
Принцип учета запасов: FIFO, LIFO или «по среднему» устанавливается в поле со списком, находящемся в центральной части диалога. Выбор принципа учета может оказать заметное влияние на финансовые результаты в отдельные периоды деятельности предприятия.
Флажок «Показывать в балансе оборудование, полученное в лизинг» позволяет отразить специфику учета лизинговых операций.
Для закрытия диалога с сохранением введенной информации
нажмите кнопку «ОК». Кнопка «Отменить» предназначена для отмены произведенных действий.
Структура компании. С помощью данного диалога создается
описание внутренней структуры компании и степени участия каждого
подразделения в производстве отдельных продуктов, когда одной из
целей проекта является анализ деятельности подразделений компании
и оценка их вклада в общий финансовый результат.
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В представленном окне структура компании изображается в виде
дерева. При первом обращении к данному диалогу описание состоит из
одного корневого элемента «Компания». Его можно оставить без
изменения, если в рамках проекта предполагается анализ компании как
целого. Для добавления в структуру предприятия нового подразделения
следует воспользоваться кнопкой «Добавить подразделение».
Для включения продукта в описание компании следует выбрать
строку с наименованием подразделения и нажать кнопку «Добавить
продукт...». Откроется диалог «Добавить продукт». Продукты можно
связать непосредственно с корнем дерева, то есть компанией. Для
этого следует выбрать в окне диалога строку «Компания» и нажать
кнопку «Добавить продукт ...».

После появления продукта в описании структуры компании следует указать долевое участие подразделения в выпуске данного продукта. В момент включения продукта в список автоматически устанавливается величина 100 %. Ее можно изменить и ввести меньшее
значение, если в выпуск данного продукта вносят вклад и другие
подразделения. Если продукт частично закреплен за какими-либо
подразделениями, то его доля автоматически устанавливается максимально возможной так, чтобы сумма всех долей равнялась 100 %.
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Описание структуры компании, сформированное в данном диалоге, используется в модулях «Разнесение издержек» и «Доходы подразделений»
В разделе «Окружение» (активизируется выбором закладки
«Окружение» в диалоговом окне «Содержание») приводится описание финансово-экономической среды, в которой планируется реализация проекта.
Раздел состоит из 4 модулей, в которых вводятся данные об основной (национальной) и дополнительной (экспортно-импортной) валютах проекта; учетной ставке (ключевая ставка ЦБ РФ); а также инфляционном и налоговом окружении финансовых операций 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
валюта страны, в которой реализуется проект (рубли РФ). При выборе второй 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
ключевая ставка регулирует стоимость кредитных ресурсов на фи33

нансовом рынке. Как макроэкономический фактор она служит ориентиром для определения условий получения кредитов.

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 закладку, определяющую вид валюты.
В некоторых случаях удобно указать значение ключевой ставки в
первый год проекта и величину ее роста или снижения в процентах к
предыдущему 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 тенденция сохранится. После нажатия кнопки «Пересчет»
таблица заполняется рассчитанными программой ежегодными значениями учетной ставки.
Инфляция. Модуль используется для ввода данных, характеризующих инфляционные факторы внешней среды, в которой реализуется проект. В данном диалоге предусмотрены процедуры ввода показателей инфляции по пяти группам объектов инфляции, которые
характеризуют изменения стоимости поступлений и выплат по основным статьям проекта: сбыт, прямые издержки, общие издержки,
заработная плата, недвижимость.
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Налоги. Модуль предназначен для ввода данных о налогах на основные 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.
Текстовое описание. Вводится студентами отдельно в виде пояснительной записки к курсовому проекту по курсу «Управление
проектами». Поля текстового описания могут быть использованы в
практической работе студентов и для формирования отчета по лабораторным работам. При разработке проекта, являющегося основой
для написания курсового проекта, модуль текстового описания во
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всех разделах (Проект, Компания, Окружение, Инвестиционный
план, Операционный план, Финансирование) НЕ заполняется.
1.3. РАБОТА В РАЗДЕЛЕ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН»

Раздел «Инвестиционный план» предназначен для составления
календарного графика работ (проекта) с указанием отдельных этапов,
необходимых финансовых ресурсов для выполнения этих этапов,
установления взаимосвязей между этапами, формирования активов
предприятия (проекта), описания способов и сроков амортизации созданных активов.
Активизация раздела производится выбором закладки в окне
«Содержание».

Структура раздела «Инвестиционный план» состоит из 3 модулей.
Календарный план
Предназначен для:
– составления календарного плана проекта;
– 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.
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Для добавления этапа в календарный план используется команда
«Добавить этап»:

Данная команда используется при составлении календарного
плана подготовительного этапа проекта до момента начала производства планируемой продукции. Общая совокупность этапов может
быть укрупнена или разбита на отдельные элементы.

В рамках подготовительного этапа целесообразно выделять прединвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный этапы. Состав этапов формируется на основании структурной модели проекта.
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Стоимость этапа может быть установлена одной суммой или
сформирована на основании добавленных ресурсов этапа кнопкой
«Ресурсы».

Для выбора ресурса на конкретный этап календарного плана
необходимо выделить его в правой верхней части диалога и нажать
«Занести ресурс». После чего он отобразится в левой верхней части
диалога. Удаление ресурса производится аналогичным образом.
После добавления ресурсов необходимо указать их количество.
Стоимость всего объема ресурсов, затрачиваемых на этап, сформируется автоматически. Кроме того, если при выполнении этапа календарного плана производятся дополнительные затраты, то они должны
быть отражены в окне «Разовые выплаты» с настройкой необходимых параметров выплаты.
Для формирования перечня ресурсов инвестиционного плана
проекта используется команда «Редактировать ресурсы».
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Изменение списка ресурсов в левой верхней части диалога производится соответствующей командой при нажатии в этом поле правой кнопкой 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
единицу ресурса.
Для создания иерархичной структуры календарного плана (многоуровневой 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».
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Установление стадий привязки производится двойным щелчком в
поле «Предшествующие стадии». В открывшемся окне указываются
параметры взаимосвязи этапов и работ.
Если этап календарного плана предусматривает формирование
основных фондов предприятия или нематериальных активов, то
устанавливают соответствующую опцию – «Этап является активом».
Затем вносят характеристики актива.
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После формирования всех этапов подготовительной стадии инвестиционного проекта устанавливается этап «Производство» командой
«Добавить производство».

Если при разработке проекта предполагается к производству
один продукт, то «Производство» добавляется в завершение всех работ по подготовке производства. Если таких продуктов несколько, то
необходимо определить порядок подготовки производства каждого из
них и сроки запуска их производственного процесса.
Структура основного окна «Календарного плана» включает следующие элементы:
– таблица этапов расположена в левой верхней части основного
окна. В этой таблице отражаются все этапы календарного плана проекта и основные сведения о них;
– панель информации о текущем этапе расположена в нижней
части основного окна и предназначена для отражения информации о
текущем этапе;
42

– диаграмма Ганта расположена в правой верхней части
основного окна модуля. В диаграмме Ганта отображаются временные
характеристики этапов календарного плана проекта и связи между
ними.
Модуль «Календарь» предназначен для формирования календарей, используемых для расчетов в разделе «Инвестиционный план».
Календарь формируется с учетом праздничных и выходных дней, в
зависимости от территории и графика работы организации, реализующей проект.
1.4. РАБОТА В РАЗДЕЛЕ «ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН»

Раздел «Операционный план» предназначен для ввода исходных
данных по сбыту произведенной продукции и об издержках, которые
могут быть отнесены к периоду производственной деятельности в
процессе реализации проекта.
Раздел «Операционный план» содержит 6 модулей, диалоги которых позволяют описать запланированную стратегию операционной
деятельности предприятия, реализующего проект.

«План сбыта» предназначен для ввода информации о ценах на
продукты (услуги, работы) и предполагаемых тенденциях их измене-
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ний, условиях продажи и оплаты товаров или услуг, а также других
данных, относящихся к маркетинговой политике компании.

Диалог состоит из двух основных частей:
– таблицы, содержащей список продуктов и информацию о ценах
(верхняя часть диалога);
– диалоговой панели для ввода информации об объемах и условиях сбыта текущего продукта (нижняя часть диалога), которая изменяется от степени детализации вводимых данных (опция «Детальное
описание»).
При формировании плана сбыта в первую очередь необходимо
указать цену на каждый из продуктов, выпуск которых предусматривается проектом.
При вводе данных необходимо помнить, что в цену на продукты
включается НДС. Если продукт продается на внешнем рынке, следует
установить флажок «Экспорт», расположенный в правой части диалога. В этом случае в цену продукта не входит НДС.
В нижней части диалога возможны два режима ввода данных:
– упрощенный вариант, который используется при необходимости провести предварительный расчет проекта (опция «Детальное
описание» отключена);
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– вариант подробного описания плана сбыта для детального расчета проекта (опция «Детальное описание» включена).
При использовании упрощенного режима ввода данных доступна
только карточка «Объем сбыта».
При включении опции «Детальное описание» в нижней части
диалога добавляются карточки «Ценообразование», «Условия оплаты», «Условия поставок», а также появляется возможность указания
вариантов продаж (кнопка «Варианты»).
В режиме детального описания предоставляется возможность
описания нескольких вариантов продаж каждого продукта (продажи
на экспорт, с предоплатой, в кредит и др.).

«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
текущего материала (нижняя часть диалога).
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«План производства» предназначен для описания производственной программы предприятия. В этом модуле вводится информация о прямых издержках производственного периода проекта и
формируется график производства.

Ввод значений прямых производственных издержек осуществляется по отношению к единице продукции.
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Поле «Цикл производства (дн.)» служит для указания времени
технологического (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 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.
Нижняя часть диалога «План производства» представляет собой
набор карточек, каждая из которых предназначена для ввода
информации о прямых издержках и графике производства конкретного
продукта.
Карточка «Материалы» предназначена для ввода информации об
использовании сырья, материалов и комплектующих. Величина
издержек для текущего продукта формируется на основании перечня
материалов и комплектующих, используемых в производстве данного
продукта, с указанием цены и условий использования конкретного
ресурса. По введенным данным программа рассчитает суммарные
издержки. Для этого варианта необходимо выбрать опцию «Список
материалов и комплектующих», что приведет к активизации нижней
части карточки.
Для ввода новой записи в поля «Наименование» и «Цена», щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте таблицы, из появившегося
меню выбирают соответствующий пункт. В результате будет отображен список материалов и комплектующих соответствующего модуля,
из которого необходимо выбрать нужный материал.
Далее необходимо ввести расход материала на единицу продукции (поле «Расход»), долю потерь в % (поле «Потери») и режим использования материала в течение производственного цикла.
С учетом введенной информации автоматически будут пересчитаны суммарные прямые издержки по текущему продукту. Эти значения отразятся в соответствующих полях карточки «Материалы и
комплектующие».
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Карточка «Сдельная зарплата» используется для ввода информации о заработной плате основных производственных рабочих. В качестве статьи затрат принимается производственная операция, выполняемая рабочим.
Карточка «Другие издержки» используется для отображения
прочих производственных затрат, включаемых в себестоимость
продукции.
«План персонала» предназначается для описания общих (постоянных) издержек на заработную плату работников предприятия,
участвующих 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 зарплата»). В диалог вносится информация по трем группам персонала: управление, производство, маркетинг.
Такое деление позволяет детализировать структуру издержек для
целей анализа хозяйственной деятельности.
Формирование плана по персоналу следует начать с составления
штатного расписания – перечня должностей работников компании,
который вводится в таблицу, расположенную в верхней части диалога. В таблице необходимо указать наименование должности, количество штатных единиц и размер зарплаты на одну штатную единицу в
одной из валют проекта.
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Размер заработной платы может быть меньше совокупного
размера оплаты труда конкретного сотрудника в основной деятельности предприятия. Доля оплаты труда, финансируемой за счет
проекта, зависит от степени занятости сотрудника в проекте. Если проектом предусмотрено создание нового предприятия, то вносятся данные о зарплате в полном размере в соответствии со
штатным расписанием.
В нижней части диалога вводится описание условий выплаты и
порядка отражения в учете заработной платы по каждой должности,
внесенной в перечень.
Диалог «Общие издержки» предназначен для ввода постоянных
издержек. К общим издержкам относятся, например, затраты на коммунальное обслуживание, аренду помещений и оборудования, ремонтные работы, содержание транспорта, рекламу и т.п.

49

Для детализации структуры издержек они подразделяются на три
группы: Управление, Производство, Маркетинг. Данные каждой из
этих групп помещаются в соответствующей карточке диалога «Общие издержки».
1.5. РАБОТА В РАЗДЕЛЕ «ФИНАНСИРОВАНИЕ»

В разделе «Финансирование» вводятся данные, описывающие
процедуры привлечения денежных средств для финансирования проекта в виде собственного (акционерного) и заемного капитала, а также данные, характеризующие деятельность предприятия по использованию и распределению свободных финансовых средств и прибыли
проекта. Раздел состоит из 8 модулей.
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Диалог «Акционерный капитал» используется для описания
условий финансирования проекта посредством продажи акций предприятия. Участвуя в проекте в качестве акционера, инвестор приобретает определенное количество акций, дающих ему право на долю
прибыли, пропорциональную размеру его вклада.

Заполнение данного диалога проводится в случае, если предприятие уже значительное время функционирует на рынке и обладает достаточными компетенциями в привлечении инвестиций путем размещения акций (например, IPO). При этом следует обратить внимание,
что при создании предприятия в форме акционерного общества
структура акционерного капитала должна быть представлена в
диалоге «Стартовый баланс».
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Диалог «Займы» предназначен для описания схемы привлечения
заемного капитала для финансирования проекта.
Для определения оптимальной величины заемных средств можно
воспользоваться функцией «Подбор». Для автоматического формирования размера кредита производится расчет с помощью соответствующей команды.

Для подбора кредита необходимо указать требуемые параметры.
Основными показателями являются:
– величина остатка денежных средств на счете предприятия;
– процентная ставка по кредиту (вкладка «Выплаты процентов»).
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Также могут быть указаны особые условия. Например, схема поступления заемных средств (вкладка «Поступления») и порядок возврата (вкладка «Возврат»).
В результате расчета будет сформирована величина заемных
средств, соответствующая параметрам и условиям реализации проекта.

Диалог «Лизинг» используется для формирования данных по
проекту при условии приобретения основных средств на условиях
лизинга.
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Диалог «Инвестиции» используется для внесения информации о
размещении временно свободных денежных средств в альтернативные проекты.

Размещение средств может быть проведено в виде депозитов,
вложений в акции, других инвестиций (например, выдача кредитов).
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Если доходы от инвестиционных операций подлежат налогообложению, то сумма налога вычитается из доходов от этих сделок.
Процентная ставка налога указывается в поле «Налог».
Диалог «Другие поступления» используется для описания финансовых операций, не связанных с прямым привлечением акционерного и заемного капитала или описания внереализационных операций
проекта. Это, например, реализация продукции, не относящейся к
прямой операционной деятельности проекта; денежные поступления
от дочерних фирм, не участвующих в проекте; беспроцентные денежные поступления от частных инвесторов; поступления от выпуска
и размещения облигаций; гранты; субсидии и т.п.
Поля и опции данного диалога предназначены для указания
сумм, описания условий производимых платежей (сроков и периодичности поступлений, инфляционного и налогового окружения), а
также указания способа учета этих поступлений в денежном потоке
проекта.

Диалог «Другие выплаты» предназначен для описания расходных финансовых операций, не связанных с прямой операционной или
финансовой деятельностью предприятия по реализации проекта.
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Поля и опции данного диалога, предназначенные для указания
сумм, описания условий производимых платежей (сроков и периодичности выплат, инфляционного и налогового окружения), аналогичны полям и опциям модуля «Другие поступления». В частности,
это может быть возврат денежных средств частным инвесторам, выплаты по облигациям и доходы по ним, выплаты займов участникам
проектов, переводы на счета дочерних компаний и проч.
Диалог «Распределение прибыли» предназначен для описания
финансовых операций, связанных с распределением чистой прибыли
проекта. Поля и опции данного диалога предназначены для указания
доли прибыли, идущей на выплату дивидендов участникам проекта,
доли прибыли, планируемой на формирование резервов, а также указания периодичности выплат дивидендов.
Модуль «Льготы по налогу на прибыль» используется для отображения информации о доли прибыли, которая по законодательству
может быть освобождена от налогообложения.
Содержание отчета по лабораторной работе № 1:
– особенности программного продукта Project Expert;
– назначение основных разделов файла проекта;
– последовательность заполнения форм разделов проекта;
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– текущие показатели основных элементов внешнего окружения
проекта (инфляция, курсы валют, ключевая ставка, виды и ставки
налогов и проч.);
– особенности подбора кредита и разработки схемы финансирования проекта.
Лабораторная работа № 2
РАЗРАБОТКА БАЗОВОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА
Цель работы: приобретение навыков по разработке проекта (на
примере проекта освоения производства новой продукции) промышленного предприятия с использованием программного продукта Project Expert.
2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ БАЗОВОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА

На основании выбранной предметной области проекта (освоение производства новой продукции на примере промышленного
предприятия) сформировать комплекс исходной информации по
подготовке бизнес-плана. В состав исходных данных включаются:
– планируемая к производству продукция: наименование, номенклатура, цена и объем сбыта в течение срока реализации проекта;
– себестоимость продукции (переменные и постоянные издержки) по статьям калькуляции с обоснованными нормами расхода материальных ресурсов и трудоемкостью выпуска;
– сырье, материалы, комплектующие с распределением по видам
с указанием цен, условий поставок (по факту или предоплата), страховых запасов, периодичности закупок;
– заработная плата персонала (основная, дополнительная, премии, надбавки).
– перечень этапов прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной стадий проекта: наименование, продолжительность,
сроки начала и завершения, ответственные за выполнение, потребность в ресурсах на каждом этапе по типам ресурсов (люди, материалы, оборудование, здания и сооружения, услуги);
– организационная структура проекта;
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– источники финансирования проекта;
– окружение проекта (внешнее – все организации, с которыми
нужно взаимодействовать, внутреннее – организационная структура,
люди, занятые в проекте);
– ставки по налогам и платежам, включая льготное налогообложение прибыли;
– жизненный цикл работы оборудования и норма амортизации.
Для действующего на предприятии оборудования, участвующего в
проекте, указывается первоначальная, остаточная стоимость, срок полезного использования и эксплуатации до момента реализации проекта, величина износа. Для нового оборудования, закупаемого в рамках
проекта, указывается его стоимость, затраты на транспортировку,
монтаж и пуско-наладочные работы, срок полезного использования и
норма амортизации;
– информация о наличных активах и пассивах, планируемых к
использованию в проекте, на момент его начала – стартовый баланс
проекта.
Состав стартового баланса при реализации проекта в условиях
действующего предприятия включает:
1. Активы, в том числе:
– денежные средства (остаток на расчетном счете и в кассе
предприятия);
– счета к получению (денежные средства, которые должны поступить в счет погашения дебиторской задолженности);
– запасы готовой продукции (не заполняется для проектов по
освоению производства новой продукции);
– запасы комплектующих (при условии использования технологических решений и унифицированных элементов изделий);
– предоплаченные расходы (денежные средства предприятия,
внесенные в качестве предварительной оплаты за будущие поставки,
оказание услуг, выполнение работ);
– земля (характеристики и стоимость земельного участка, используемого для организации производственной деятельности);
– здания (стоимость, срок амортизации, % износа);
– оборудование (стоимость, срок амортизации, % износа);
– нематериальные активы (характеристики и краткое описание
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имеющихся на момент начала проекта патентов, сертификатов, изобретений, оформленных в соответствии с законодательством РФ);
– незавершенные инвестиции (наличие и величина незавершенных инвестиций, которые связаны с реализуемым проектом);
– ценные бумаги (наличие финансовых вложений в ценные бумаги, которые связаны с проектом и его финансированием).
2. Пассивы, в том числе:
– отсроченные налоговые платежи (налоговые обязательства,
образовавшиеся до начала проекта, которые необходимо погасить в
период его реализации);
– счета к оплате (предъявленные до начала проекта и подлежащие оплате в период его реализации);
– кредиты (полученные до начала проекта и подлежащие погашению в период его реализации);
– акционерный капитал (с распределением по акционерам);
– резервы (отражается величина финансовых ресурсов резервных
фондов, образуемых предприятием и направляемых на финансирование инвестиционного проекта);
– нераспределенная прибыль (указывается только та часть прибыли, которая планируется к использованию на инвестиционные цели);
– полученные авансы (обязательства по поставке продукции,
оплаченной покупателем).
В качестве исходных данных студенты должны использовать информацию, сформированную в процессе прохождения практики на
производственных предприятиях или при подготовке к курсовому
проектированию по дисциплине.
При выполнении лабораторной работы в качестве учебного примера подготовки и реализации проекта по освоению производства новой продукции студенты могут использовать исходную информацию,
представленную в задании 1.
2.2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В ФАЙЛ ПРОЕКТА

Внесение исходной информации для последующего расчета проекта осуществляется после создания файла проекта в соответствии с
п. 1.1 лабораторной работы № 1.
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Информация, отражающая условия внутренней среды, формируется и вносится в файл проекта в соответствии с последовательностью, указанной в лабораторной работе № 1 по разделам «Проект»,
«Компания».
В разделе «Проект»:
1. Диалог «Заголовок» должен содержать следующую информацию:
– Название – Проект освоения производства новой продукции
(указать наименование продукции) на примере предприятия (указать
предприятие);
– Вариант – Базовый (лабораторная работа № 2);
– Автор – Фамилия, инициалы студента, курс – факультет –
группа;
– Дата начала – 1 января следующего года;
– Длительность – не менее 5 лет.
2. Диалог «Список продуктов» должен содержать наименование
продукции либо ее номенклатуру, планируемые к освоению; единицу
измерения; предварительную дату начала продаж. Впоследствии дата
начала продаж будет автоматически привязана к дате начала производства, сформированной в разделе «Инвестиционный план» (диалог
«Календарный план»).
3. Диалоги «Отображение данных» и «Настройки расчета» формируются по аналогии с лабораторной работой № 1 с привязкой к
специфике деятельности предприятия.
В разделе «Компания»:
1. Диалог «Стартовый баланс» включает информацию об активах
и пассивах предприятия на момент начала проекта и связанных с
процессом его реализации.
Исходная информация при формировании стартового баланса
проекта может быть представлена в табличной форме (табл. 1).
2. Диалог «Структура компании» используется для добавления
подразделений компании в соответствии с организационной структурой проекта. Автоматически в данном диалоге формируется структура компании по продуктам, планируемым к производству.
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Таблица 1
Структура стартового баланса проекта
Активы (А)

Значение,
руб.

1. Денежные средства
2. Счета к получению
3. Запасы готовой
продукции
4. Запасы материалов и
комплектующих изделий
5. Предоплаченные расходы
6. Земля
7. Здания
8. Оборудование
9. Нематериальные активы
10. Незавершенные
инвестиции
11. Ценные бумаги
Баланс

Пассивы (П)

Значение,
руб.

1. Отсроченные налоги
2. Счета к оплате
3. Кредиты
4. Акционерный
капитал
5. Резервы
6. Нераспределенная
прибыль
7. Полученные авансы
ИТОГО Пассивы
8. Добавочный капитал

Σ (А1А11)

Баланс

Σ (П1-П7)
А-П

х

х

х

х
Σ (П1-П8)

3. Диалог «Разнесение издержек» заполняется на основе специфики деятельности предприятия и при необходимости перераспределения затрат между подразделениями и продуктами, например, пропорционально их удельному весу в общем объеме производства и
продаж, трудоемкости, длительности подготовки производства и
прочих факторов.
Информация, отражающая условия функционирования внешней
среды предприятия и связанная с проектом, вносится в файл проекта
в соответствии с последовательностью, указанной в лабораторной работе № 1 по разделу «Окружение».
Данная информация формируется в процессе анализа и изучения
соответствующих источников с учетом ее актуальности на момент
выполнения лабораторной работы:
– курсы валют и ключевая ставка – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) www.cbr.ru;
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– величина инфляции – официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики www.gks.ru;
– виды и ставки налогов – официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
В диалоге «Валюта» информация о второй валюте проекта заполняется при условии экспорта готовой продукции и (или) импорта
сырья, материалов и комплектующих изделий.
В диалоге «Учетная ставка» приводится информация о ключевой
ставке ЦБ РФ на момент разработки проекта с указанием тенденций
ее изменений в течение жизненного цикла проекта. Величина прогнозируемых изменений формируется на основании трендов с учетом
сложившейся конъюнктуры финансового рынка.
В диалоге «Инфляция» приводится информация об уровне инфляции с делением по категориям: сбыт, прямые издержки, общие
издержки, зарплата и недвижимость. Возможно использование одинаковых значений для всех категорий либо их дифференциация в зависимости от условий функционирования организации и общей экономической ситуации в стране. Уровень инфляции может быть неизменным в течение жизненного цикла проекта либо с тенденцией изменений, которая указывается в нижней части диалога. Если проектом предусмотрены доходные или расходные операции во второй валюте проекта, то уровень инфляции указывается также и для нее.
В диалоге «Налоги» приводятся виды налогов, уплачиваемых
предприятием в соответствии с используемой им системой налогообложения.
При применении общего режима налогообложения (ОРН) предприятия уплачивают следующие виды налогов:
– налог на прибыль по ставке 20 %; в зависимости от статуса
предприятия (например, участник свободной экономической зоны)
налоговая ставка может быть применена в размере 0 %;
– налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке от 0, 10 или
18 % в зависимости от категории производимой продукции и внешнеэкономической деятельности предприятия;
– налог на имущество организаций по ставке до 2,2 %.
Дополнительные виды налоговых платежей, которые должны
быть учтены при планировании и оценке эффективности проекта,
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включаются при наличии оснований (видов деятельности) и объектов
налогообложения. К таким налогам относят:
– акцизы – при осуществлении подакцизной деятельности;
– транспортный налог – при наличии транспортных средств;
– земельный налог – при наличии земельных участков;
– налог на добычу полезных ископаемых;
– водный налог – при специальном или особом водопользовании.
Если условия деятельности предприятия соответствуют требованиям, позволяющим использовать специальные налоговые режимы,
то может применяться упрощенная система налогообложения (УСН).
Ограничения, которые промышленным предприятиям НЕ позволяют использовать УСН, включают:
– наличие у предприятия филиалов и (или) представительств;
– численность наемных сотрудников предприятия более 100 человек;
– годовой доход предприятия более 60 млн рублей;
– стоимость основных средств более 100 млн рублей;
– доля участия других организаций в уставном капитале предприятия более 25 %;
– участие в соглашениях о разделе продукции.
Актуальная информация о возможности применения специальных
налоговых режимов, налогах и их ставках, которая используется на
момент планирования и разработки проекта, представлена на
официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ – www.nalog.ru
[23].
Кроме налогов предприятия уплачивают обязательные платежи в
государственные фонды – страховые взносы, в том числе:
– на обязательное пенсионное страхование в размере 22 %;
– на обязательное медицинское страхование в размере 5,1 %;
– на обязательное социальное страхование в размере 2,9 %;
– на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний в размере от 0,2 до 8,5 %.
Актуальная информация о порядке уплаты и размерах страховых
взносов, которая используется на момент планирования и разработки
проекта, представлена на официальных сайтах Пенсионного фонда
РФ (www.pfrf.ru) и Фонда социального страхования РФ (www.fss.ru).

63

Также предприятия в качестве налогового агента перечисляют в
бюджет налог на доходы физических лиц (сотрудников предприятия).
В рамках планирования и расчета проекта данный вид налога не учитывается, поскольку он находится в составе затрат на оплату труда и
предприятие не является плательщиком данного налога.
2.3. РАЗРАБОТКА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОЕКТА

Календарный план проекта разрабатывается на основании структурной модели проекта, сформированной по результатам планирования целей.
При планировании и реализации проекта по освоению производства новой продукции на промышленных предприятиях возможно
определение следующих целевых ориентиров в соответствии с этапами выполнения:
1. Прединвестиционный этап:
– разработка концепции проекта;
– проведение маркетинговых исследований;
– проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ (НИОКР).
2. Инвестиционный этап:
– планирование и выполнение процессов подготовки производства;
– разработка стандартов;
– планирование и реализация организационного проекта подготовительного этапа производственной деятельности.
3. Эксплуатационный этап:
– осуществление процессов опытного производства;
– запуск серийного производства;
– анализ и оценка результатов проекта;
– внесение корректировок и модернизация проекта.
Пример разработанной структурной модели проекта по освоению
производства новой продукции на примере промышленного предприятия представлен в приложении 1.
Заполнение диалога «Инвестиционный план» осуществляется в
соответствии со структурной моделью и по алгоритму, представленному в п. 1.3 лабораторной работы № 1.
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Пример сформированного календарного плана проекта представлен в приложении 2.
2.4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Команда проекта является основным участником, ответственным
за успешную реализацию проекта. Поэтому при формировании команды необходимо тщательно отбирать, наделять полномочиями и
ответственностью не только руководителя команды, но и каждого сотрудника команды.
Команда проекта представляет собой специфическую организационную структуру, возглавляемую руководителем проекта и создаваемую на период его осуществления.
Основная задача команды – осуществление функций управления
проектом для эффективного достижения его целей и реализации планов, предусмотренных предметной областью.
Основными участниками команды проекта являются:
1) руководитель проекта – осуществляет общее руководство
проектом; принимает управленческие решения; контролирует деятельность всех подразделений и исполнителей; формирует стратегию
реализации и отвечает за достижение показателей эффективности
проекта;
2) главный инженер проекта – несет ответственность за руководство и координацию работ по всем техническим аспектам проекта на
протяжении всего жизненного цикла;
3) административный руководитель контрактов – несет ответственность за подготовку контрактов, переговоры, заключение и контроль над выполнением контрактов и субконтрактов с участниками
проекта;
4) контролер проекта – это руководитель службы контроля работ
по проекту, несет ответственность за планирование и контроль всех
работ;
5) бухгалтер проекта – несет ответственность за учет и отчетность
по расходованию средств проекта и оказывает помощь руководителям
проекта по вопросам финансирования и бухгалтерского учета;
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6) руководитель материально-технического обеспечения (МТО)

– несет ответственность за все виды закупок и поставок, осуществляемых в рамках проекта;
7) руководитель работ по проектированию – несет ответственность за все виды работ по инженерному проектированию в рамках
проекта;
8) руководитель строительства – несет ответственность за все
виды строительно-монтажных работ проекта;
9) координатор работ по эксплуатации (промышленному производству) – несет ответственность за все аспекты планирования, реализации, контроля и координации работ по освоению и производству
выпускаемой продукции или оказываемых услуг, являющихся конечной целью реализации проекта;
10) административный помощник – несет ответственность за
вспомогательные работы и обеспечение производственных возможностей функционирования команды.
Команда проекта формируется в зависимости от потребностей
проекта с учетом опыта и квалификации персонала, а также в зависимости от условий и организации выполнения проекта.
Состав команды проекта может быть дополнен иными исполнителями в случае необходимости их участия.
Все участники команды проекта, задействованные в его реализации на протяжении жизненного цикла, отражаются в диалоге «План
по персоналу» раздела «Операционный план».
В зависимости от степени участия персонал проекта может быть
задействован как на протяжении всего процесса его реализации, так и
на отдельных стадиях и работах.
Сотрудники, участвующие в проекте в течение всего жизненного
цикла, включаются в состав команды.
Сотрудники, привлекаемые на временной основе, могут быть отражены в проекте следующими способами:
– в диалоге «Календарный план» (раздел «Инвестиционный
план») в качестве ресурса проекта (категория «Люди») с указанием
стоимости 1 человеко-часа работы и объема выполненных работ.
Например, для этапа «Исследование целевого рынка» в качестве ресурсов категории «Люди» заданы: маркетолог (стоимость 1 человеко66

часа – 130 руб., количество – 100 чел.-часов, общая стоимость ресурса для этапа – 13000 руб.) и специалист по сбыту (стоимость 1 человеко-часа – 120 руб., количество – 100 чел.-часов, общая стоимость
ресурса для этапа – 12000 руб.). Аналогично заносятся все ресурсы
этой категории для остальных этапов. Изменение стоимости единицы
ресурса и прочих параметров производится через вкладку «Редактировать ресурсы». Изменение состава ресурсов в рамках этапа календарного плана производится через вкладки «Занести ресурс» или
«Удалить ресурс». Кроме стоимости ресурса, сформированной по
цене единицы ресурса и объема выполняемых работ, могут быть произведены дополнительные разовые выплаты (премии, бонусы и
проч.), указываемые в соответствующем поле;

– в диалоге «План по персоналу» (раздел «Операционный план») с
делением сотрудников по категориям: управление, производство,
маркетинг. В план по персоналу вносятся сотрудники управленческого звена всех уровней. Дополнительно могут быть внесены категории
сотрудников, не учтенные в диалоге «Календарный план» в качестве
ресурса и производственные рабочие, не учтенные в диалоге «План
производства» в качестве категории «Сдельная зарплата». Затраты на
оплату труда, финансируемые за счет денежных потоков проекта, могут быть меньше базовой заработной платы соответствующих катего67

рий сотрудников в текущей деятельности предприятия. Размер оплаты труда может быть сформирован на основе удельного веса объема продукции проекта в общем объеме продаж (производства) предприятия. В частности, при окладе руководителя отдела 40000 рублей
и удельном весе продукции проекта в валовом объеме продаж предприятия 10 % оплата труда, финансируемая за счет проекта, составит
4000 рублей.
При заполнении диалога «План персонала» для каждого сотрудника указываются параметры выплат: регулярность (периодически,
разовая выплата, по сложной схеме) и период выплат (весь проект,
период производства, отдельные периоды проекта).

Вся команда, а также привлекаемые участники, должны быть
представлены в организационной структуре проекта (приложение 3).
2.5. РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНА ПРОЕКТА

В составе операционного плана проекта предусмотрены следующие элементы: план сбыта, план производства, материалы и комплектующие, план по персоналу, общие издержки.
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При заполнении диалога «План сбыта» в состав исходной информации включается:
– номенклатура продукции (наименование, единица изменения
формируются автоматически из диалога «Список продуктов»; цена
заполняется в «Плане сбыта»);
– объем сбыта по каждой номенклатурной позиции с распределением по периодам планирования (месяц, квартал или год) вносится
на основании величины спроса, уровня конкуренции и планируемой
доли предприятия на рынке, которые обосновываются результатами
маркетинговых исследований.
При выборе элемента «Детальное описание» вносится дополнительная информация по следующим элементам:
– ценообразование с возможностью установки параметров по категориям: нестандартная инфляция, нестандартные налоги, сезонные
колебания, изменения цены;

– условия оплаты с делением по категориям: продажа по факту,
продажа с авансом, продажа в кредит, сложная схема оплаты. Также
возможно установление срока задержки платежей, если предоставляется отсрочка платежа;
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– условия поставок с указанием параметров по категориям: потери, время на сбыт, периодичность поставок, запасы готовой продукции. Запасы готовой продукции могут создаваться при угрозе сбоев в
производственном процессе и необходимости поддержания неснижаемых остатков на складах.
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При заполнении диалога «План производства» в состав исходной информации включаются:
– материалы, которые могут быть отражены в виде «Суммарных
прямых издержек» (на этапе разработки концепции и предварительной оценки эффективности проекта) и «Списка материалов и комплектующих» (на этапе детального планирования проекта и разработки бизнес-плана);

Материалы и комплектующие добавляются или удаляются нажатием правой кнопки мыши в поле со списком материалов и выбора
соответствующего пункта меню. По каждому материалу необходимо
указать норму расхода и потери, а также периодичность использования в производственном цикле;
– сдельная зарплата, отражающая затраты на оплату труда основных производственных рабочих в соответствии с технологическим процессом производства продукции;

71

– другие издержки, включающие общепроизводственные и общецеховые расходы в соответствии со структурой себестоимости
продукции промышленных предприятий;

– продукты: информация в данной закладке вносится в случае,
когда одни продукты проекта являются сборочными узлами других
продуктов. При этом они одновременно производятся и реализуются
как самостоятельные продукты;
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– график производства, в котором могут быть заданы следующие
условия: неограниченное производство (автоматический запуск
производства в соответствии с объемами продаж) и фиксированный
объем производства (при наличии ограничений производственного
процесса и факторов влияния внутренней и внешней среды
предприятия).
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Суммарные издержки по каждому продукту отражаются в верхней правой части диалога «План производства».
Длительность производственного цикла указывается при необходимости для каждого продукта отдельно в поле с наименованием
продуктов проекта.
При заполнении диалога «Материалы и комплектующие» в состав исходной информации включаются:
– наименование, единица измерения и цена, сформированные на
основании технологического процесса и анализа рынка поставщиков
материальных ресурсов;
– общие данные, включающие срок предоплаты и величину страхового запаса (% или дней).

При выборе функции «Детальное описание» дополнительно вносятся:
– объем закупок. Выбирается из вариантов: «Закупки по мере
необходимости» (автоматический расчет потребности и поставок материалов в соответствии с планами сбыта и производства); «Минимальная партия», «Закупки раз в…» или «График закупок» (устанавливается размер закупаемой партии или сроки поставок материальных ресурсов в целях оптимизации логистических схем и возможности получения скидок от объема заказа);
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– ценообразование с возможностью установки параметров по категориям: нестандартная инфляция, нестандартные налоги, сезонные
колебания, изменения цены.

При заполнении диалога «План по персоналу» в состав исходной информации включается:
– структура персонала по категориям «Управление», «Производство» и «Маркетинг» с указанием должностей, количества сотрудников по каждой должности и размера заработной платы;
– описание, отражающее специфику выплат по каждой должности: периодичность и сроки выплат.
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При выборе функции «Учет» дополнительно определяется процесс отнесения заработной платы отдельных сотрудников на конкретные затраты проекта:
– стандартный, затраты на оплату труда относятся на весь проект в целом;
– отнести на основные фонды, затраты относятся к отдельным
видам основных средств, приобретаемых в процессе реализации
проекта;
– отнести на себестоимость с возможностью определения продукта, периода разнесения издержек и пропорциональности.
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При выборе функции «Сезонные изменения» дополнительно
определяется процесс дифференциации заработной платы отдельных
сотрудников в конкретные сезонные периоды реализации проекта в
течение каждого года (с учетом сложности работ или других условий,
требований и ограничений).

При заполнении диалога «Общие издержки» в состав исходной
информации включается:
– структура затрат по категориям «Управление», «Производство» и «Маркетинг» с указанием разновидностей и величины затрат;
– описание, отражающее специфику выплат по каждому виду затрат: периодичность и сроки выплат.
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Затраты, связанные с инвестиционным планом и отраженные в
нем в качестве ресурсов в данные категории не вносятся.
При выборе функции «Инфляция» возможно определение нестандартной величины изменений отдельных видов затрат, отличающихся от показателей, заданных в диалоге «Инфляция» раздела
«Окружение».

При выборе функции «Налоги/Учет» возможна дифференциация
по отдельным видам затрат следующих параметров:
– нестандартный НДС с изменением ставки налога;
– выплачивать из прибыли при наличии затрат, относимых на
прибыль предприятия;
– способ учета, позволяющий относить затраты на весь проект,
основные фонды или себестоимость продукции.
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При выборе функции «Сезонные изменения» дополнительно
определяется процесс дифференциации отдельных видов затрат в
конкретные сезонные периоды реализации проекта в течение каждого
года (с учетом сложности работ или других условий, требований и
ограничений).

Параметры операционного плана определяются на основе предметной области проекта, установленных требований и ограничений,
условий функционирования и факторов внешней среды предприятия.
2.6. ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И РАСЧЕТ ПРОЕКТА
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Финансирование проекта освоения новой продукции промышленного предприятия может осуществляться следующими способами:
– собственные средства, формируемые из нераспределенной
прибыли, амортизационных отчислений, акционерного или уставного
капитала;
– заемные средства, формируемые за счет кредитования предприятия на среднесрочной и долгосрочной основе;
– лизинг, используемый для приобретения основных средств
(оборудование, транспорт, спецтехника);
– прочие поступления, формируемые за счет получаемых государственных субсидий, грантов, взносов частных инвесторов, продажи изношенных или неиспользуемых основных средств.
Собственные средства предприятия, доступные на момент начала
проекта, вносятся в «Стартовый баланс» (раздел «Компания»).

Амортизационные отчисления от стоимости основных фондов,
создаваемых в процессе реализации проекта, отражаются в разделе
«Инвестиционный план» (характеристики актива в структуре этапа
календарного плана).
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Средства акционеров, формируемые после начала проекта, отражаются в разделе «Финансирование» («Акционерный капитал»).

Заемные средства, имеющиеся у предприятия на момент начала
проекта и планируемые к использованию для его финансирования,
вносятся в «Стартовый баланс» (раздел «Компания»).
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Заемный капитал, формируемый в процессе реализации проекта,
вносится в разделе «Финансирование» (диалог «Займы»).
Величина кредита может быть задана самостоятельно, для чего
формируется исходная информация по следующим направлениям:
сумма кредита, срок кредитования, процентная ставка и ее характеристики, параметры поступления и возврата кредита.

Программный продукт также позволяет определить величину необходимых кредитных ресурсов с использованием функции «Подбор
кредита» с целью оптимизации денежных потоков и покрытия расхо-
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дов организации на операционную, финансовую и инвестиционную
деятельность.
Для подбора кредита необходимо внести следующую исходную
информацию: срок кредитования, необходимый остаток на счете
предприятия, процентная ставка и параметры выплаты процентов,
параметры поступления и возврата кредита.

Лизинговые операции, используемые при финансировании проекта, отражается в диалоге «Лизинг» раздела «Финансирование». Они
сопровождаются следующей исходной информацией: стоимость
предмета лизинга и срок лизингового договора; параметры лизинговых платежей; график выплат; информация о страховании предмета
лизинга; порядок выкупа имущества по окончании срока договора
лизинга.
При использовании лизинга в качестве способа финансирования
проекта необходимо обосновать его выбор как наиболее оптимального источника. Основными критериями эффективности лизинговых
операций являются:
– отнесение лизинговых платежей на себестоимость продукции;
– отсутствие необходимости уплаты налога на имущество (в случае, если имущество находится на балансе лизингодателя);
– возможность получения вычета по НДС;
– экономия по налогу на прибыль (за счет снижения налогооблагаемой базы на сумму лизинговых платежей).
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Прочие поступления, направляемые на финансирование проекта, отражаются в соответствующем диалоге раздела «Финансирование». Информация по источникам прочих поступлений должна
включать сумму, периодичность и дополнительные характеристики
поступлений.

Кроме финансовых поступлений в проекте могут быть предусмотрены финансовые операции, направленные на получение дополнительного дохода (например, внесение свободных денежных
средств на депозит). Такие операции отражаются в диалоге «Инвестиции» раздела «Финансирование».
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Параметры финансовых вложений формируются самостоятельно
или с помощью функции «Подбор». В составе исходной информации:
сумма и срок финансовых инвестиций, их характеристики (тип инвестирования, процентная ставки, периодичность и налогообложение).
Расчет базового варианта проекта производится после ввода
всех исходных данных до раздела «Финансирование» (включительно)
в файл проекта путем нажатия кнопки «Расчет» в главном меню файла проекта или клавиши F9.

Программа рассчитывает основные результаты проекта и показатели его эффективности.
По итогам расчета будут сформированы данные по результатам
проекта (раздел «Результаты») и частично по показателям эффективности (раздел «Анализ проекта»).
Отдельно необходимо рассчитать показатели чувствительности, безубыточности проекта и построить графики, отражающие
зависимость затрат и результатов проекта.
Раздел «Результаты»
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Результаты моделирования проекта отражаются в финансовых
отчетах, таблицах и графиках.
Сформированная информация о результатах проекта с обоснованием его эффективности в виде пояснительного текста включаются в
бизнес-план, подготовку которого обеспечивает программный продукт Project Expert.
Оформление и просмотр выходных данных, подготовленных программой, выполняются в разделе «Результаты».

Отчет о прибыли и убытках (ОПУ) позволяет определить структуру доходов и расходов проекта, а также источники формирования
прибыли предприятия от реализации проекта.
Таблица «Отчет о прибыли и убытках» открывается нажатием
одноименной кнопки в разделе «Результаты» или клавиши F5.
Структура отчета отражает порядок расчета прибыли. Результаты
каждого шага расчетов помещаются в соответствующих строках таблицы «Прибыли-убытки».
Валовый объем продаж равен сумме поступлений от продажи
продукции за вычетом НДС.
Чистый объем продаж равен валовому объему продаж за вычетом потерь и налогов с продаж.
Валовая прибыль определяется как разность чистого объема продаж и прямых издержек.
Прибыль до выплаты налога образуется после вычитания из валовой прибыли налога на имущество, постоянных издержек, аморти86

зации, процентов по кредитам, других издержек и убытков предшествующих периодов.
К прибыли добавляется сумма других доходов, например, процентов по вкладам, доходов от продажи ценных бумаг и т.п.
Налогооблагаемая прибыль складывается из суммы прибыли до
выплаты налогов, суммы издержек (вычитаются), отнесенных на
прибыль, и прибыли от курсовой разницы.
Чистая прибыль получается после вычитания из налогооблагаемой прибыли налога на прибыль.
Базой для расчета налога на прибыль является налогооблагаемая
прибыль, уменьшенная на долю прибыли, освобожденной от налогообложения, которая устанавливается в диалоге «Льготы по налогу на
прибыль» в разделе «Финансирование».
В расчет прибыли не входят инвестиционные затраты на приобретение активов и доходы от продажи основных средств.
В расчет прибыли не входят источники финансирования. В частности, поступление заемных средств не включается в расчет как доход, а возвращение кредита не входит в статьи расходов. При этом
выплата процентов за кредит учитывается в расчетах и может относиться на затраты или на чистую прибыль.
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Поступления и выплаты денежных средств по инвестиционной и
финансовой деятельности отражаются в «Отчете о движении денежных средств».
Анализ отчета о прибылях и убытках позволяет разработать
механизмы оптимизации структуры доходов и расходов компании,
получить объективную оценку ее производственной и коммерческой
деятельности, сформировать ключевые показатели эффективности
проекта.
Отчет о движении денежных средств (ОДДС, «Кэш-фло», Cash
Flow) показывает денежные поступления и выплаты, связанные с основными статьями доходов и затрат.
Таблица «Кэш-фло» открывается нажатием одноименной кнопки
в разделе «Результаты» или клавиши F6.
Отчет о движении денежных средств содержит три раздела, соответствующих основным направлениям деятельности компании:
– денежный поток (cash-flow) от операционной деятельности;
– денежный поток (cash-flow) от инвестиционной деятельности;
– денежный поток (cash-flow) от финансовой деятельности.
В разделе «Кэш-фло от операционной деятельности» представлены денежные поступления и выплаты, связанные со сбытом, производством, расчетами по налогам, операциями по размещению временно свободных денежных средств. Производственные затраты объединены в две группы: «Суммарные прямые издержки» и «Суммарные постоянные издержки».
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Раздел «Кэш-фло от инвестиционной деятельности» отражает
движение денежных средств, связанных с инвестиционным периодом
реализации проекта, включая все выплаты и поступления связанные с
приобретением и продажей основных средств, строительством производственных объектов, проведением НИОКР, поступления от продажи результатов исследований и прочие.
Раздел «Кэш-фло от финансовой деятельности» отражает
поступления и выплаты денежных средств по операциям, связанным с
финансированием проекта, к которым относятся все денежные потоки,
связанные с движением заемных средств, акционерного капитала,
прочих поступлений и выплат, связанных с инвестиционным проектом.
Две итоговые строки «Кэш-фло» отражают баланс наличности на
начало и конец каждого периода. Баланс наличности позволяет судить о возможности предприятия генерировать достаточное количество денежных средств для покрытия обязательств. В случае дефицита средств требуется привлечение дополнительных источников финансирования в виде заемного или акционерного капитала.
Если используется опция «Подбор кредита», то в данных строках
отражается сумма средств, заданная в соответствующем диалоге.
Отчет «Кэш-фло» отображает денежные потоки, которые полностью определяются параметрами, заданными пользователем в про89

цессе ввода данных. При этом Project Expert используется как инструмент прогнозирования денежных потоков.
Баланс (ПБ) отражает структуру активов, обязательств и собственных средств предприятия на каждом этапе реализации проекта.
Таблица «Баланс» открывается нажатием одноименной кнопки в
разделе «Результаты» или клавиши F7.

В структуре активов баланса выделены три основных группы:
текущие активы; основные средства; инвестиции.
В состав текущих активов входят:
– денежные средства;
– дебиторская задолженность;
– средства, находящиеся в производственном и торговом обращении;
– финансовые вложения;
– краткосрочные предоплаченные расходы.
Общая величина этой наиболее подвижной части средств предприятия отражается в строке «Суммарные текущие активы».
Общая стоимость основных средств отражается в балансе в строке «Основные средства», а их износ учитывается в строке «Накопленная амортизация». Остаточная стоимость этого вида активов (за
вычетом амортизации) указывается в строке «Остаточная стоимость
основных средств».
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В следующих за ней строках раскрывается структура основных
средств:
– земля;
– здания и сооружения;
– оборудование;
– долгосрочные предоплаченные расходы;
– другие активы.
Сумма этих активов равна величине, указанной в строке «Остаточная стоимость основных средств».
В группу инвестиционных активов входят:
– инвестиции в основные фонды;
– инвестиции в ценные бумаги;
– имущество в лизинге.
В пассивах баланса выделяются три группы: краткосрочные обязательства; долгосрочные займы; собственный капитал.
К группе краткосрочных обязательств относятся кредиторская
задолженность по начисленным, но еще не выплаченным налогам
(отсроченные налоговые платежи), краткосрочные займы, кредиторская задолженность по оплате за поставленную продукцию (счета к
оплате), обязательства по поставке товаров, оплаченных покупателем
(полученные авансы).
В структуре собственного капитала выделяются: средства от продажи обыкновенных акций; средства от продажи привилегированных
акций; средства, полученные от продажи акций сверх номинала; резервные фонды, сформированные из прибыли предшествующих периодов; добавочный капитал, полученный в результате переоценки
активов; нераспределенная прибыль. Общая величина пассивов этой
группы указана в строке «Суммарный собственный капитал».
Балансовый отчет отражает стратегию управления капиталом
компании, степень ее зависимости от заемных средств. Анализ совокупности балансовых показателей позволяет оценить риск финансовых вложений в проекты, осуществляемые компанией.
Отчет об использовании прибыли отражает структуру распределения прибыли, получаемой компанией в ходе реализации проекта.
Таблица «Отчет об использовании прибыли» открывается нажатием
одноименной кнопки в разделе «Результаты».
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Форма отчета соответствует порядку расчетов, выполняемых при
распределении прибыли.
Прибыль к распределению складывается из чистой прибыли и
нераспределенной прибыли предыдущего периода.
Дивиденды по акциям и отчисления в резервы рассчитываются с
учетом условий, указанных в разделе «Распределение прибыли» модуля «Финансирование».
Нераспределенная прибыль текущего периода получается после
вычитания из «Прибыли к распределению» дивидендов по привилегированным акциям, дивидендов по обыкновенным акциям и отчислений в резервы.
Анализ отчета об использовании прибыли позволяет получить
представление о стратегии акционеров, определить их заинтересованность в увеличении собственного капитала компании.
Детализация результатов содержит подробную информацию о
различных сторонах финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В поле со списком, расположенном в верхней части диалога, содержится перечень таблиц детализации. Выбранная в списке таблица
отображается в окне просмотра.
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Состав таблиц детализации определяется в диалоге «Настройка
расчета» раздела «Проект». В карточке «Детализация» этого диалога
можно выбрать наименования таблиц, которые должны быть подготовлены для просмотра в диалоге «Детализация результатов».
Если в карточке «Детализация» диалога «Настройка расчета» не
выделена ни одна таблица, то кнопка «Детализация результатов» в
разделе «Результаты» недоступна.
Таблицы детализации позволяют более подробно проанализировать содержание финансовых отчетов и некоторых других данных о
деятельности предприятия в рамках проекта.
Для обновления таблиц детализации после ввода или редактирования данных необходимо запустить процедуру расчета проекта.
Диалог «Таблица пользователя» обеспечивает пользователя инструментами для самостоятельного формирования необходимых ему
финансовых отчетов. Диалог открывается нажатием одноименной
кнопки в разделе «Результаты».
Добавление и удаление таблицы. Поле со списком в верхней части этого диалога содержит перечень созданных таблиц, который
первоначально не заполнен. Для добавления в список новой таблицы
необходимо нажать кнопку «Настроить».

После этого открывается диалог «Настройка таблицы», в верхней
части которого указано рабочее название таблицы: «Таблица №». Это
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поле можно отредактировать, указав содержательное наименование
для создаваемого отчета.

После закрытия диалога нажатием кнопки «ОК», созданная таблица появится в списке таблиц пользователя.
Содержание отчета по лабораторной работе № 2:
– исходная информация по проекту;
– базовый вариант проекта;
– рекомендации по внесению изменений в базовый вариант проекта.
Лабораторная работа № 3
РАЗРАБОТКА АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ВАРИАНТА ПРОЕКТА
Цель работы: на основании оценки результатов базового варианта проекта предложить альтернативные источники финансирования, возможности использования ресурсов и корректировки плановых
показателей; сформировать оптимистический или пессимистический
сценарии развития проекта, исходя из условий внешней среды.
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3.1. КОРРЕКТИРОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
БАЗОВОГО ВАРИАНТА

Альтернативные проекты инвестирования могут разрабатываться
со следующими целями:
1) соответствие изменениям рыночных условий работы предприятия (уровень спроса, рост рынка, ужесточение конкуренции, изменение условий работы с поставщиками и проч.);
2) использование альтернативных источников финансирования
проекта (кредиты с меньшей процентной ставкой, возможность
субсидирования и участия в государственных программах,
использование лизинговых операций, эмиссия акций, выпуск
облигаций и проч.);
3) повышение эффективности использования основных и оборотных средств (сокращение доли неиспользуемого оборудования,
производственных площадей, рост материалоемкости и проч.);
4) разработка альтернативных стратегий и изменение стратегических ориентиров предприятия (развитие рынка или продукта, интеграция, диверсификация и проч.).
В зависимости от цели разработки альтернативного варианта внесение корректировок в исходную информацию проекта может осуществляться по следующим направлениям:
– изменение базовых условий реализации проекта («Стартовый
баланс»);
– изменение предметной области проекта и номенклатуры продукции («Продукты»), обоснованное результатами маркетинговых
исследований;
– изменение структурной модели проекта и содержания календарного плана (раздел «Инвестиционный план»);
– изменение операционных показателей деятельности (раздел
«Операционный план»);
– изменение структуры или источников финансирования (раздел
«Финансирование»);
– прочие изменения, обоснованные результатами соответствующих исследований и анализа деятельности.
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Альтернативный вариант проекта разрабатывается на основе
скорректированных планируемых показателей деятельности в
направлении развития нового производства с учетом возможных изменений условий функционирования предприятий или факторов
внешней среды.
Данные по основным показателям деятельности предприятия,
включая информацию для стартового баланса проекта, формируются
по результатам анализа и обоснования необходимости внесения изменений в базовый вариант проекта.
3.2. СОЗДАНИЕ ФАЙЛА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВАРИАНТА,
ВНЕСЕНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ДАННЫХ

Разработка альтернативного варианта проекта и корректировка
исходных данных осуществляется в отдельно созданном файле.
Файл альтернативного варианта создается с помощью функции
«Сохранить как…» в закладке «Проект» основного меню.
Остальные разделы файла проекта в альтернативном варианте заполняются по аналогии с разработкой базового варианта в соответствии с лабораторной работой № 2.
Разработка альтернативных вариантов проекта осуществляется на
основе предлагаемых изменений.
Для этого необходимо создать файлы проекта с соответствующими вариантами и внести изменения в каждый из них, если альтернативных вариантов проекта несколько.
Каждый вариант проекта необходимо заново рассчитать и сформировать отчет по основным результатам проекта.
Инвестиционные проекты, как правило, разрабатываются в нескольких альтернативных вариантах, отличающихся схемами и источниками финансирования, технологическими решениями, используемыми ресурсами и прочими показателями деятельности. По результатам анализа данных расчетных таблиц базового варианта проекта, его финансовых показателей, показателей эффективности и чувствительности необходимо принять управленческое решение, позволяющее улучшить результаты инвестиционного проекта. Решение
должно быть сформулировано конкретно и иметь количественно из96

меряемые результаты (снижение себестоимости изделия за счет
уменьшения затрат по какой-либо статье расходов, сокращение постоянных расходов, уменьшение длительности проекта, увеличение
объема продаж, получение налоговых льгот и др.). По результатам
управленческого решения должен быть осуществлен пересчет кэшфло, интегральных показателей эффективности инвестиций и произведен анализ чувствительности.
3.3. РАСЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВАРИАНТА

Расчет, анализ и оценка альтернативных вариантов проводится по
тому же принципу, что и базовый вариант.
Необходимо отследить динамику показателей эффективности и
основных результатов проекта.
Расчет показателей анализа чувствительности выполняется в
соответствующем диалоге раздела «Анализ проекта». Главной задачей
анализа является выбор наиболее значимых факторов для проекта. Для
этого необходимо четко представлять внутреннюю и внешнюю среду
проекта, в которой планируется его реализация. На основании того,
какие факторы окружающей среды проекта оказывают на него
наибольшее влияние, выбираются параметры для анализа
чувствительности.
При определении всех компонентов на входе проекта осуществляют расчет показателей эффективности проекта для каждого компонента. В результате получается базовый случай, с которым сравнивают результаты всех других расчетов.
Разрабатываемый проект является прогнозом, который показывает, что при определенных значениях исходных данных могут быть
получены расчетные показатели эффективности хозяйственной деятельности.
При этом формировать планы на таком жестко заданном прогнозе рискованно, поскольку даже незначительное изменение исходных
данных может привести к совершенно другим результатам.
Успешность реализации проекта зависит от множества переменных величин, которые вводятся в описание в качестве исходных дан-
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ных, но в действительности, не являются полностью контролируемыми параметрами.
К числу таких параметров относятся следующие показатели:
объем сбыта, цена продукции, величина издержек, размер налогов,
уровень инфляции и прочие. Все эти величины можно рассматривать
как случайные факторы, оказывающие влияние на результат проекта.
Цель статистического анализа состоит в определении степени воздействия случайных факторов на показатели эффективности проекта.
В программе Project Expert для статистического анализа используется метод Монте-Карло в разделе «Анализ проекта».
В верхней части этого диалога необходимо указать число опытов,
по результатам которых определяются статистические характеристики.
В карточке «Неопределенные данные» описываются случайные
факторы, оказывающие воздействие на результаты реализации проекта.

В карточке «Результаты» представлены результаты статистического анализа.
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Нажатием кнопки «Показать» открывается окно «Распределение», в котором отображается график распределения значений выбранного показателя.
Содержание отчета по лабораторной работе № 3:
– перечень вносимых изменений в базовый вариант проекта с
обоснованием их целесообразности;
– альтернативный вариант проекта.
Лабораторная работа № 4
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА
Цель работы: провести анализ вариантов проекта с использованием инструментов программного пакета Project Expert и разработать
рекомендации по повышению эффективности результатов проекта.
4.1. РАБОТА В РАЗДЕЛЕ «АНАЛИЗ ПРОЕКТА»

Результат деятельности предприятия в условиях рынка во многом
зависит от влияния различных факторов, которое сложно
прогнозировать на этапе планирования проекта. Наиболее
эффективным является использование в условиях неопределенности
сценарного подхода. В Project Expert предусмотрены специальные
процедуры, позволяющие осуществлять актуализацию данных в
процессе реализации проекта.
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В состав данного раздела включены следующие модули.
Модуль «Финансовые показатели»
Данные этого диалога формируются автоматически после расчета
проекта.

Финансовые показатели проекта представлены следующими
группами.
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1. Показатели ликвидности характеризуют способность компании удовлетворять требования держателей краткосрочных долговых
обязательств:
– коэффициент текущей ликвидности, который рассчитывается
как отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам.
В международной практике значения коэффициента ликвидности
должны находиться в пределах от 1 до 2 (иногда до 3). Превышение
оборотных средств над краткосрочными обязательствами более чем в
три раза также является нежелательным, поскольку может свидетельствовать о нерациональной структуре активов;
– коэффициент срочной ликвидности – отношение наиболее ликвидной части оборотных средств (денежных средств, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений) к краткосрочным обязательствам. Из практики его значение должно быть также
более единицы. Оптимальное значение этого коэффициента в России
составляет 0,7 – 0,8;
– чистый оборотный капитал – разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Данный
показатель необходим для поддержания финансовой устойчивости
предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы
для расширения деятельности. Оптимальная сумма чистого оборотного капитала зависит от особенностей деятельности компании, в
частности от ее масштабов, объемов реализации, скорости оборачиваемости материальных запасов и дебиторской задолженности. Недостаток оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить краткосрочные обязательства. Значительное превышение чистого оборотного капитала над оптимальной
потребностью свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов предприятия.
2. Показатели деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои средства. К
данной группе относятся следующие показатели:
– коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов: отражает скорость реализации запасов. Для расчета ко101

эффициента в днях необходимо 365 дней разделить на значение коэффициента. В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше средств использовано в этой наименее ликвидной
группе активов. Особенно актуально повышение оборачиваемости и
снижение запасов при наличии значительной задолженности в пассивах компании;
– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,
в днях. Показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности. Чем меньше это число, тем быстрее дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а следовательно повышается ликвидность оборотных средств предприятия. Высокое
значение коэффициента может свидетельствовать о трудностях со
взысканием средств по счетам дебиторов;
– коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности,
в днях. Этот показатель представляет собой среднее количество дней,
которое требуется компании для оплаты ее счетов. Чем меньше дней,
тем больше внутренних средств используется для финансирования
потребностей компании в оборотном капитале. И наоборот, чем
больше дней, тем в большей степени для финансирования бизнеса
используется кредиторская задолженность;
– коэффициент оборачиваемости рабочего капитала, раз. Показывает, насколько эффективно компания использует инвестиции в
оборотный капитал, и как это влияет на рост продаж. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно используется
предприятием чистый оборотный капитал;
– коэффициент оборачиваемости основных средств, раз (фондоотдача). Этот коэффициент характеризует эффективность использования предприятием имеющихся в распоряжении основных средств.
Чем выше значение коэффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства. Низкий уровень фондоотдачи
свидетельствует о недостаточном объеме продаж или о слишком высоком уровне капитальных вложений;
– коэффициент оборачиваемости активов, раз. Характеризует
эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент показывает, сколько раз за год совершается пол102

ный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий
эффект в виде прибыли.
3. Показатели структуры капитала (показатели платежеспособности) отражают способность предприятия отвечать по долгосрочным обязательствам без ликвидации долгосрочных активов. Платежеспособные компании обычно наилучшим образом защищены от
банкротства. Для оценки платежеспособности используются следующие отношения (в процессе расчета используются средние показатели за период):
– сумма обязательств к активам, %. Определяет долю активов,
финансируемых за счет заемных средств, независимо от источника;
– долгосрочные обязательства к активам, %. Отражает долю активов предприятия, финансируемых за счет долгосрочных займов;
– долгосрочные обязательства к внеоборотным активам, %. Характеризует долю основных средств, финансируемых за счет долгосрочных займов;
– коэффициент финансовой независимости, %. Отражает
зависимость предприятия от внешних займов. Чем выше значение
коэффициента, тем больше займов у компании и тем выше риск
неплатежеспособности. Высокое значение коэффициента отражает
также потенциальную опасность возникновения у предприятия
дефицита денежных средств. Интерпретация этого показателя зависит
от многих факторов: средний уровень этого коэффициента в других
отраслях, доступ компании к дополнительным долговым источникам
финансирования;
– коэффициент покрытия процентов или коэффициент защищенности кредиторов, раз. Характеризует степень защищенности
кредиторов от невыплаты процентов за предоставленный кредит и
демонстрирует, сколько раз в течение отчетного периода компания
заработала средства для выплаты процентов по займам. Этот показатель также позволяет определить допустимый уровень снижения
прибыли, используемой для выплаты процентов.
4. Показатели рентабельности характеризуют, насколько прибыльна деятельность компании и представлены следующими коэффициентами (расчет производится для различных периодов времени,
при этом используются суммарные величины за период):
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– коэффициент рентабельности валовой прибыли, %. Отражает
долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия;
– коэффициент рентабельности операционной прибыли, %. Демонстрирует долю операционной прибыли в объеме продаж;
– коэффициент рентабельности чистой прибыли, %. Определяет
долю чистой прибыли в объеме продаж;
– рентабельность оборотных активов, %. Определяет возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по
отношению к используемым оборотным средствам компании. Чем
выше значение этого коэффициента, тем более эффективно используются оборотные средства. Расчет производится для периода один
год с использованием среднего значения оборотных активов;
– рентабельность внеоборотных активов, %. Отражает способность предприятия обеспечивать достаточный объем прибыли по отношению к основным средствам компании. Чем выше значение данного коэффициента, тем более эффективно используются основные
средства;
– коэффициент рентабельности активов (рентабельность инвестиций), %. Показывает, сколько денежных единиц потребовалось
предприятию для получения одной денежной единицы прибыли. Этот
показатель является одним из наиболее важных индикаторов конкурентоспособности.
– рентабельность собственного капитала, %. Позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. Этот показатель сравнивается с возможным альтернативным вложением средств в другие источники инвестирования. Рентабельность собственного капитала показывает,
сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица денежных средств, вложенная собственниками компании в проект.
5. Инвестиционные
коэффициенты
–
это
показатели,
характеризующие стоимость и доходность акций предприятия.
Представлены следующими показателями (расчет производится для
периода один год):
– прибыль на акцию, в денежных единицах. Показывает, какая
доля чистой прибыли приходится на одну обыкновенную акцию в обращении. Акции в обращении определяются как разница между общим числом выпущенных обыкновенных акций и собственными ак104

циями в портфеле. Если в структуре капитала компании имеются
привилегированные акции, из чистой прибыли предварительно должна быть вычтена сумма дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям. Необходимо отметить, что этот показатель является
одним из наиболее важных показателей, влияющих на рыночную
стоимость акций компании;
– дивиденды на акцию, в денежных единицах. Показывает сумму
дивидендов, распределяемую на каждую обыкновенную акцию;
– коэффициент покрытия дивидендов, раз. Отражает возможности предприятия выплачивать дивиденды из прибыли. Показывает,
сколько раз могут быть выплачены дивиденды из чистой прибыли
предприятия;
– сумма активов на акцию, в денежных единицах. Отражает долю активов предприятия, которой владеет держатель одной обыкновенной акции;
– соотношение цены акции и прибыли, раз. Характеризует величину денежных средств, которые согласны платить акционеры за одну денежную единицу чистой прибыли компании.
Модуль «Эффективность инвестиций»
Для расчета показателей эффективности проекта все денежные
потоки от его реализации должны быть сгруппированы в два основных потока: инвестиции и чистые поступления. Инвестиции могут
быть представлены не только капитальными вложениями в основные
фонды, но также вложениями в оборотный капитал и другие затраты
подготовительных периодов проекта.
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Учет финансирования
Денежные потоки, связанные с финансированием проекта (включая обслуживание долга и дивиденды) исключаются из рассмотрения.
Это необходимо для того, чтобы оценить способность проекта как такового генерировать денежные потоки, без учета того, откуда будут
взяты средства на его реализацию (анализ схемы финансирования
проекта делается отдельно).
Доходы участников
Для акционеров и кредиторов компании эффективность проекта
определяется соотношением вложенных ими средств и полученных
доходов. Анализ доходов участников финансирования проекта выполняется в диалоге «Доходы участников» раздела «Анализ проекта».
Государственное финансирование
Участники финансирования, отмеченные флажком «Госфинансирование» или «Госакционер», объединяются в диалоге «Доходы
участников» в одну группу, называемую «Государство».
Признаки государственного финансирования устанавливаются
при вводе данных в диалогах: «Стартовый баланс» раздела «Компания» (карточки «Акционерный капитал» и «Кредиты»), «Займы» и
«Акционерный капитал» раздела «Финансирование».
4.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Одной из задач анализа проекта является определение
чувствительности 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, оказывающих 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 параметров («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 результате расчета.
Для формирования итоговых таблиц с расчетами необходимо:
– выбрать параметры, по которым проводится анализ чувствительности (не менее 4-5 факторов). Наиболее значимыми факторами
для производственных проектов являются объем и цена сбыта, прямые и общие издержки. При финансировании проекта за счет заем107

ных средств целесообразно использовать при анализе изменение ставок по кредитам;
– определить диапазон и шаг отклонений параметров. Диапазон
отклонений должен быть в минимальном интервале от -50 % до
+50 % с шагом не более 10 %;
– провести расчет нажатием на соответствующую кнопку «Расчет».
В результате будет сформирована итоговая таблица, отражающая
показатели 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
изменений, по которому определяется критический уровень изменений соответствующего параметра проекта, при котором проект переходит 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.
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График отображается в отдельном окне.

Данный график отражает то, 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 анализируемые параметры. Для этого необходимо, удерживая левую
кнопку мыши, выделить все рассчитанные параметры в столбце «Выбранные параметры» нижней части диалога.
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График наглядно отображает, какие факторы оказывают
наибольшее влияние на проект, и каков диапазон отклонений каждого
из факторов, приводящих к переходу проекта в зону убытков или
прибыли.
Например, из представленного графика видно, что наиболее
чувствительным проект будет к таким факторам, как цена сбыта и
прямые издержки. Их изменение на 10 % приведет к убыточности
проекта.
Таким образом, в данном случае отсутствует запас прочности
проекта по этим ключевым факторам.
4.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Цель анализа безубыточности состоит в определении объема
сбыта, при котором затраты полностью покрываются доходами от
продажи продукции. Исследование зависимости затрат и выручки от
объема сбыта выполняется в диалоге «Анализ безубыточности». Диалог открывается нажатием одноименной кнопки в разделе «Анализ
проекта».
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Таблица, представленная в этом диалоге, отражает динамику величины 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 необходимую 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.
График отобразится в отдельном окне.
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Диалог «Анализ безубыточности» доступен только в том случае,
если установлен флажок «Анализ безубыточности» в диалоге
«Настройка расчета» раздела «Проект» (карточка «Детализация»).

Содержание отчета по Лабораторной работе № 4:
– перечень факторов чувствительности проекта с обоснованием
их выбора;
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– 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 производства;
– выводы по результатам анализа.
Лабораторная работа № 5
ОТЧЕТНОСТЬ ПРОЕКТА
Цель работы: построение отчетных форм по каждому варианту
проекта, изучение возможности изменения структуры элементов отчета, приобретение навыков подготовки и построения графиков по
результатам проекта.
5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТА
БАЗОВОГО И АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВАРИАНТОВ

На завершающем этапе работы над проектом выполняется подготовка отчета, в который включаются исходные данные, подготовленные в различных разделах программы, результаты расчетов и текстовая информация.
Задача решается с помощью модуля «Отчет» раздела «Результаты», обеспечивающего разнообразные возможности оформления и
печати выходных документов.
Работа с этим модулем начинается в диалоге «Список отчетов».
В окне этого диалога содержится список созданных отчетов.
Диалог предусматривает три возможности: удалить отчет, добавить отчет, отредактировать отчет, выбранный в списке.
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Для добавления нового отчета нужно нажать кнопку «Добавить».
После этого появляется меню, в котором необходимо выбрать шаблон отчета: пустой или стандартный.

В результате выбора в меню пункта «Пустой» открывается рабочее окно «Отчет», не содержащее каких-либо объектов. В этом случае
пользователь начинает формирование необходимого ему выходного
документа «с чистого листа».
В случае выбора варианта «Стандартный» предлагается упрощенная процедура формирования документа, с помощью которой
определяется набор входящих в него объектов: исходные данные,
итоговые таблицы, пояснительный текст. Для этого предназначается
диалог «Стандартный отчет».
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Для формирования выходного документа в диалоге «Стандартный отчет» достаточно определить его содержание и основные требования к оформлению документа.

В диалоге могут быть выбраны все пункты либо отдельные данные, необходимые для анализа и предоставления заинтересованным
лицам.
Редактировать данные можно уже в сформированном отчете
добавлением
или
удалением
определенной
информации.
Соответствующее меню раскрывается нажатием правой кнопки мыши в
поле отчета.
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Для вывода отчета на печать необходимо выбрать соответствующую команду в основном меню файла проекта.

Отчет для удобства редактирования можно перевести в формат
.doc или .html, выбрав соответствующие команды в главном меню
файла проекта.

Структура и объем формирования отчетных форм определяются
на основе задач проекта и этапов его разработки. Также возможно
предоставление отдельных отчетных документов в процессе реализации проекта и контроля за ходом его выполнения с целью своевременного внесения корректировок.
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При формировании отчета по базовому варианту проекта обязательно необходимо отразить следующие элементы:
– стартовый баланс проекта;
– структура инвестиционного плана проекта (перечень этапов,
сроки начала и завершения этапов, ответственные лица);
– диаграмма Ганта;
– структура операционного плана проекта (объемы сбыта, затраты на производство, затраты на оплату труда управленческого персонала, состав материальных ресурсов с указанием цен на них);
– баланс проекта;
– отчет о прибылях и убытках по проекту (с графиком динамики
прибыли и убытков);
– кэш-фло проекта;
– интегральные показатели эффективности;
– показатели чувствительности проекта (с графиком чувствительности по всем выбранным факторам);
– показатели безубыточности проекта (с графиками безубыточности на момент начала и завершения проекта);
– дополнительные элементы в соответствии с руководством к
выполнению курсового проекта.
При формировании отчета по альтернативному варианту проекта
отражаются элементы, которые изменены в результате корректировки
исходной информации. Если внесенные изменения затронули
результативную и аналитическую части проекта, то все отчетные
формы альтернативного варианта должны быть сформированы заново.
5.2.ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ

Project Expert имеет широкие возможности для графического
отображения данных и результатов финансового анализа. Построение
и вывод графиков на печать осуществляется в диалоге «Графики»
раздела «Результаты».
В верхней части этого диалога находится список графиков, а
нижняя часть содержит две карточки, предназначенные для описания
данных, отображаемых на графике («Описание линий»), и настройки
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параметров отображения («Описание графика»). Для просмотра графиков на экране используется кнопка «Показать».

Для добавления в список нового графика можно воспользоваться
одним из следующих способов:
1. Нажать клавишу Insert;
2. Дважды щелкнуть мышью по последней, «пустой», строке
списка графиков;
3. Щелкнуть правой кнопкой мыши по списку и в появившемся
всплывающем меню выбрать команду «Добавить».
После этого в списке появляется новая строка с наименованием:
«График №». Этот текст можно отредактировать, чтобы дать графику
содержательное название.
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Для того чтобы перейти в режим редактирования названия
графика, нужно дважды щелкнуть мышью по строке или нажать
клавишу F2.
Выход из режима редактирования выполняется нажатием клавиши Enter или щелчком мыши по любой другой строке списка.
Для удаления графика следует выбрать строку в списке и нажать
клавишу Delete. Можно также воспользоваться соответствующей командой всплывающего меню, щелкнув правой кнопкой мыши по выбранной строке. Указанный график удаляется из списка после подтверждения запроса программы.
Карточка «Описание графика» предназначается для определения
типа графика, вида отображаемых данных, а также выбора масштаба
и периода времени, в которых должна быть представлена графическая информация.
Карточка «Описание линий» предназначена для описания данных, отображаемых на графике. Допускается размещение на графике
до пяти линий.
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Для того чтобы просмотреть график, нужно выбрать название
графика в списке диалога «Графики» и нажать кнопку «Показать».

Печать графика выполняется в диалоге «Печать отчета», открывающемся после нажатия кнопки на рабочей панели окна просмотра.
Для редактирования данных, используемых при составлении
графика, применяется кнопка «Формула» в закладке «Описание
линий».

Содержание отчета по Лабораторной работе № 5:
– отчетные формы базового варианта проекта;
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– графики изменений ключевых показателей проекта;
– выводы по результатам проекта на основе отчетных форм и
графиков.
Лабораторная работа № 6
ВЫБОР ВАРИАНТА ПРОЕКТА
Цель работы: определение основных критериев обоснования целесообразности реализации проекта; проведение сравнительного анализа по результатам расчета всех разработанных вариантов; выбор
варианта проекта для реализации на основе критериев.
6.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЧЕТОВ
ПО ВАРИАНТАМ ПРОЕКТА

Сравнительный анализ и оценка эффективности вариантов проекта проводится с целью обоснования целесообразности реализации
одного из них. По результатам сравнительного анализа разрабатываются рекомендации по выбору варианта проекта, отражаются показатели, являющиеся наиболее приемлемыми для конкретного предприятия при реализации определенного варианта проекта.
Анализ вариантов проекта проводится по основным показателям
экономической эффективности.
Период окупаемости (PB) – это время, требуемое для покрытия
начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.
Расчет показателя проводится по формуле:
PB

I CF
t ,
t1

где I – первоначальные инвестиции;
CFt – чистый денежный поток месяца t;
PB – период окупаемости.
Дисконтированный период окупаемости (DPB) рассчитывается
аналогично простому периоду окупаемости, однако при суммировании чистого денежного потока производится его дисконтирование.
121

Расчет показателя проводится по формуле:
DPB

CF
I tt1 ,
1
r)
t
1(

где I – первоначальные инвестиции;
CFt – чистый денежный поток месяца t;
r – ставка дисконтирования;
DPB – дисконтированный период окупаемости.
Для того, чтобы проект мог быть принят, необходимо, чтобы срок
окупаемости был меньше длительности проекта.
Средняя норма рентабельности (ARR) представляет доходность
проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его
реализации и величиной первоначальных инвестиций.
Расчет показателя проводится по формуле:
CF

t
,
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NI

где N – длительность проекта (в годах).
Чистый приведенный доход рассчитывается по формуле:
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где r – месячная ставка дисконтирования.
Индекс прибыльности (PI) рассчитывается по формуле:
CF
t

(1r)
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t
1

.

I

Проект по данному показателю принимается, если его значение
удовлетворяет требованиям инвесторов или заказчиков по прибыльности.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) рассчитывается по
формуле:
CF
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I
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Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR
не ниже требуемой нормы рентабельности. Значение требуемой нормы рентабельности определяется инвестиционной политикой предприятия или заказчика проекта. Если проект финансируется за счет
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заемных средств, то значение IRR определяет максимальный уровень
процентной ставки по кредиту.
Модифицированная внутренняя норма рентабельности
При расчете этого показателя используется будущая стоимость
проекта, которая представляет собой стоимость поступлений, полученных от реализации проекта, отнесенную к моменту завершения
проекта с использованием нормы рентабельности реинвестиций.
Норма рентабельности реинвестиций подразумевает доход, который
может быть получен при реинвестировании поступлений от проекта
N
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t
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t
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1

R
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где R – норма рентабельности реинвестиций (месячная);
N – длительность проекта (в месяцах);
CFt – чистый денежный поток месяца t.
Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR)
определяется как ставка дисконтирования, при которой выполняется
следующее условие:
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где COt – выплаты месяца t;
r – требуемая норма рентабельности инвестиций (месячная);
N – длительность проекта (в месяцах).
Таким образом, для расчета связанные с реализацией проекта
платежи приводятся к началу проекта с использованием ставки дисконтирования, основанной на стоимости привлеченного капитала
(ставка финансирования или требуемая норма рентабельности инвестиций). Поступления от проекта приводятся к его окончанию с использованием ставки дисконтирования, основанной на возможных
доходах от реинвестиции этих средств (норма рентабельности реинвестиций). После этого, модифицированная внутренняя норма рентабельности определяется как ставка дисконтирования, уравнивающая
две этих величины (приведенные выплаты и поступления).
Длительность (D) – показатель, характеризующий величину чистого денежного потока, создаваемого проектом. Его можно интер-
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претировать как средний период времени до момента, когда проект
начнет давать прибыль.
 CF
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где r – ставка дисконтирования.
Суммарный денежный поток (PV) проекта рассчитывается по
формуле:
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На основании анализа показателей эффективности проекта необходимо принять решение о целесообразности его реализации. В случае если полученные показатели не удовлетворяют заказчика проекта
или руководство предприятия, следует выработать решение по повышению эффективности проекта. Для этого следует более четко
обосновать величину капитальных вложений, издержек, а также показатели производства и реализации продукции проекта.
6.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА
ПРОЕКТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Анализ основных показателей эффективности проекта проводится без использования программы. Оценка осуществляется качественными методами путем характеристики и описания полученных результатов.
Необходимо проследить динамику показателей, полученных при
расчете проекта, и выявить зависимость конечных результатов от исходных данных.
При разработке рекомендаций необходимо отразить возможность
повышения основных показателей эффективности проекта, таких как
показатели прибыльности и рентабельности, и снижение такого показателя, как срок окупаемости.
При разработке рекомендаций необходимо обосновать изменение
исходных факторов. Например, если повышаются объемы реализации
продукции, то необходимо это связать с повышением спроса на дан124

ные виды продукции и повышением производительности используемого оборудования.
Изменения могут касаться любых данных проекта, относящихся к
процессу производства и реализации данной продукции и влияющих
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 рыночной доли. Среди интегральных показателей эффективности рассматриваются такие, как чистый приведенный доход,
срок окупаемости, внутренняя норма рентабельности, норма прибыльности и другие. Нормативные значения каждого из показателей
определяются исходя из отраслевой принадлежности предприятия и
сферы реализации инвестиционного проекта.
Выбор варианта проекта производится в соответствии с разработанными рекомендациями по выбору варианта проекта.
Выбор оптимального варианта производится по наилучшим
показателям эффективности, наименьшим затратам на реализацию
проекта.
Также в качестве критериев выбора варианта реализации проекта
могут быть выбраны:
 обеспечение высокой производительности;
 низкая себестоимость продукции;
 наименьший процент риска по проекту;
 минимальные капитальные вложения;
 максимальный конечный результат в виде прибыли, валовой
выручки.
Окончательно выбранный вариант проекта рекомендуется к реализации и подкрепляется пояснительной запиской, в которой отражаются основные характеристики предприятия, производственного
процесса, продукции проекта.
Содержание отчета по Лабораторной работе № 6:
125

– перечень критериев обоснования целесообразности и эффективности проектов;
– сравнительная таблица показателей по вариантам проекта;
– выводы по выбору оптимального варианта проекта.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задание 1
Цель работы: провести анализ и обосновать эффективность реализации проекта освоения производства новой продукции (на примере промышленного предприятия) по результатам расчета в программном пакете Project Expert.
Исходные данные:
Начало проекта – 01 февраля.
Длительность проекта – 5 лет.
Продукция проекта: автомобильные запчасти (удельный вес в
общем объеме производства – 10 %).
Дисконтирование проекта по ставке: ставка рефинансирования
ЦБ РФ + 12 %.
Стартовый баланс:
Остаток на расчетном счете – 150000 руб.
Здания (срок амортизации – 30 лет): заготовительного цеха стоимостью 5,8 млн руб., износ – 30 %; механического цеха стоимостью
10,3 млн руб., износ – 38 %, сборочного цеха стоимостью
6,2 млн руб., износ – 10 %.
Оборудование (срок амортизации – 15 лет): кузнечно-прессовое в
количестве 2 ед. стоимостью по 650 тыс. руб., износ – 50 %;
металлорежущее в количестве 5 шт. стоимостью по 580 тыс. руб., износ
– 27 %.
Здания и оборудование используются при производстве всей продукции предприятия. В проекте следует учитывать стоимость основных фондов на основе удельного веса продукции проекта.
Нераспределенная прибыль – 1,5 млн руб.
Календарный план:
Этапы календарного плана проекта в соответствии с этапами
жизненного цикла проекта и обоснованным планом подготовки производства машиностроительной продукции.
В состав календарного плана необходимо включить исследовательскую часть, все виды подготовки производства (конструкторская,
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технологическая, организационная), опытное производство, выведение на рынок.
Каждый этап должен быть подробно расшифрован с указанием
всех необходимых работ.
Календарным планом необходимо предусмотреть приобретение
дополнительного оборудования: металлорежущие станки с ЧПУ общей стоимостью не более 2,3 млн руб. в количестве 2 ед.
Выход на серийное производство – не позднее 15-го месяца проекта.
Общий объем инвестиций на все этапы календарного плана – не
более 5 млн руб.
Операционный план:
Цена продукции: производственная себестоимость + нормативная
рентабельность 50 %.
Проектная мощность: 150 000 изделий в год.
Выход на проектную мощность поэтапно: 1-й год производства –
50 %, 2-й год – 70 %, 3-й и последующие годы – 100 %.
Сезонные изменения спроса: высокий сезон (объем продаж в 2
раза больше среднемесячного) – март-июнь, средний сезон (объем
продаж среднемесячный) – июль-октябрь, низкий сезон (объем продаж в 2 раза ниже среднемесячного) – ноябрь-февраль.
Используемое сырье и материалы:
Наименование сырья
и материалов, ед. изм.
Лист Ст3, толщ. 2,5 мм, кг
Труба Ц15×2,8 мм, кг
Уголок 32×4 мм, кг
Круг 14 Ст3, кг

Цена,
руб.
24,00
46,00
27,00
28,00

Норма расхода
на 1 ед. продукции
0,950
0,590
0,780
0,340

Примерный перечень технологических операций:
Наименование операций
Прессово-заготовительная
Штамповочная
Отрезная
Токарная
Резьбонарезная

Часовая тарифная
ставка, руб.
30,00
39,00
28,00
28,00
47,00
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Норма времени
на 1 ед. продукции,
мин
6
4
5
7
12

Шлифовальная
47,00
6
Сборочная
37,00
5
Прочие производственные расходы – 100 % от ФОТ основных
производственных рабочих.
Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих не
более 100 000 руб.
Общие издержки: 60 % от общего ФОТ всех сотрудников. Распределение по видам: управленческие – 40 % от суммарных общих
издержек, производственные – 30 %, маркетинговые – 30 %.
Финансирование:
Собственные средства – 30 % от общего объема инвестиций календарного плана.
Заемные средства: подбор кредита со ставкой не более 20 %., неснижаемый остаток на расчетном счете – 30000 руб.
Анализ проекта:
Анализ чувствительности провести по 5 обоснованным факторам
в диапазоне от -70 % до +70 % с шагом 10 %.
Графически отобразить следующие результаты проекта: анализ
чувствительности, анализ безубыточности, график окупаемости, инвестиционные затраты, валовая выручка, чистая прибыль.
Отчет по результатам расчета проекта:
Анализ основных результатов проекта по расчетным данным следующих таблиц: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (кэш-фло).
Анализ финансовых показателей проекта.
Анализ интегральных показателей эффективности.
Анализ чувствительности и безубыточности проекта.
Рекомендации по повышению эффективности проекта.
Задание 2
Цель работы: провести анализ и обосновать эффективность реализации проекта по открытию нового предприятия (на примере автотранспортного предприятия) по результатам расчета в программном
пакете Project Expert.
Исходные данные:
Начало проекта – 01 июня.
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Длительность проекта – 5 лет.
Продукция проекта: услуги по перевозке сборных грузов.
Дисконтирование проекта по ставке: ставка рефинансирования
ЦБ РФ + 8 %.
Стартовый баланс: Отсутствует.
Календарный план:
Этапы календарного плана проекта в соответствии с этапами
жизненного цикла проекта и обоснованным планом создания и организации деятельности нового предприятия.
В состав календарного плана необходимо включить исследовательскую часть (анализ рынка), все процессы по созданию предприятия, поиску помещений, приобретению основных фондов, найму персонала, запуск деятельности и выведение услуг на рынок.
Каждый этап должен быть подробно расшифрован с указанием
всех необходимых работ.
Календарным планом необходимо предусмотреть приобретение
автотранспортных средств: грузовые автомобили, тягачи и полуприцепы общей стоимостью не более 20 млн руб. в количестве 6 ед.
Выход на этап предоставления услуг – не позднее 10-го месяца
проекта.
Общий объем инвестиций на все этапы календарного плана – не
более 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
среднемесячный) – июль-октябрь, низкий (объем продаж в 2 раза ниже среднемесячного) – ноябрь-февраль.
Примерная структура персонала предприятия:
Наименование должностей

Оклад, руб./мес

Директор
Бухгалтер
Диспетчер
Специалист по продажам

50 000
35 000
25 000
27 000
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Количество
сотрудников
1
1
2
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,
производственные – 30 %, маркетинговые – 30 %.
Финансирование:
Собственные средства – 10 % от общего объема инвестиций календарного плана вносятся в качестве уставного капитала при создании предприятия. Уставный капитал сформирован из взносов 4 учредителей с долями: 20, 20, 25 и 35 %.
Заемные средства: подбор кредита со ставкой не более 23 %., неснижаемый 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
чувствительности, анализ безубыточности, график окупаемости, инвестиционные затраты, валовая выручка, чистая прибыль.
Отчет по результатам расчета проекта:
Анализ основных результатов проекта по расчетным данным следующих таблиц: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (кэш-фло).
Анализ финансовых показателей проекта.
Анализ интегральных показателей эффективности.
Анализ чувствительности и безубыточности проекта.
Рекомендации по повышению эффективности проекта.
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Рис. П1. Структурная модель проекта
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Рис.П.1. Продолжение. Структурная модель проекта
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Рис.П.1. Окончание. Структурная модель проекта.
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Рис. П2. Календарный план проекта. Диаграмма Ганта (на примере инвестиционного проекта
по освоению производства новой продукции промышленного предприятия)
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Рис. П2. Продолжение. Календарный план проекта. Диаграмма Ганта
(на примере инвестиционного проекта по освоению производства новой продукции
промышленного предприятия)
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Рис. П2. Продолжение. Календарный план проекта. Диаграмма Ганта
(на примере инвестиционного проекта по освоению производства новой продукции
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Рис. П3. Организационная структура проекта
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