
Введение 

Данная курсовая работа выполняется студентами направления подготовки 

бакалавров «Экономика» в соответствии с их учебным планом. 

Выполнение курсовой работы требует от студентов теоретических знаний 

и практических навыков по курсу «Экономическая оценка инвестиций», 

поэтому является самостоятельной научной работой, требующей применение 

этих знаний после изучения теоретического курса. 

Цели выполнения курсовой работы: 

1) закрепить и углубить теоретические знания, полученные студентами 

при изучении дисциплины; 

2) научить студентов применять полученные теоретические знания для 

решения поставленных перед ними практических задач по разработке и оценке 

инвестиционных проектов с точки зрения эффективности инвестиционных 

затрат (капитальных вложений), финансовой состоятельности и рисков их 

осуществления с использованием программного продукта; 

3) привить студентам навыки самостоятельной работы со справочной 

литературой и нормативными документами; 

4) на основе допущенных ошибок и удачно решенных вопросов 

подготовить студентов к успешному изучению базирующихся на этом курсе 

экономических дисциплин. 

При выполнении курсовой работы студент должен научиться: 

1) использовать возможности программного продукта для оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов и их отбора для 

финансирования. Расчеты, проведенные с помощью программы, могут стать 

основой для управленческих решений инвестиционного характера. 

В программе выделены три раздела, соответствующих логике 

формирования обоснованного управленческого решения: 

а) Проект. В данном разделе студент производит расчет экономической 

эффективности, исходя из предполагаемых параметров проекта и условий 

внешней среды. Итоговые таблицы раздела содержат значения показателей 



экономической эффективности и финансовой надежности, оценки бизнеса, 

свидетельствующие о целесообразности инвестиционного решения. 

б) Анализ. В данном разделе студент имеет возможность оценить риски 

данного инвестиционного решения (посредством анализа чувствительности). 

в) Отчет. Информация данного раздела формируется автоматически и, по 

существу, представляет собой версию для печати. 

2) оформить пояснительную записку и необходимые иллюстративные 

материалы в соответствии с требованиями действующих государственных 

стандартов. Пояснительная записка должна быть оформлена в виде 

сброшюрованных листов, аккуратно и разборчиво. В нее могут быть включены 

чертежи, схемы, эскизы, выполненные на отдельных листах. 

В конце работы студент должен поставить дату выполнения работы и свою 

подпись. 

Качество и содержание курсовой работы позволяет выявить общую 

теоретическую подготовку студента и уровень владения им специальными 

знаниями и навыками, необходимыми для эффективного осуществления своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Процесс выполнения курсовой работы 

Процесс выполнения курсовой работы включает следующие этапы: 

- ознакомление с исходными данными индивидуального задания, 

выданного преподавателем; 

- сбор и обработка информации для написания теоретических разделов 

работы; 

- выполнение расчетной части работы в среде программного продукта; 

- оформление курсовой работы; 

- защита работы студентом. 

Исходные данные для выполнения курсовой работы выдаются каждому 

студенту преподавателем на специально оформленном бланке индивидуального 

задания, в котором указываются показатели, необходимые для выполнения 

расчетной части. 



Требования к оформлению и содержанию 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- бланк индивидуального задания студенту (Приложение 1); 

- содержание - наименование всех разделов с указанием страниц; 

- введение; 

- теоретическая часть работы; 

- расчетная часть работы; 

- заключение; 

- список литературы. 

Этот перечень определяет последовательность расположения составных 

частей работы. Общий объем работы должен составлять 25-35 страниц 

машинописного текста. Стиль основного текста: размер бумаги А4 (210 * 297 

мм), поля: верхнее и нижнее - по 2 см, правое - 1 см, левое - 3 см, шрифт Times 

New Roman, размер 14; полуторный межстрочный интервал, абзацный отступ 

1,5 см; автоматический перенос слов. 

Введение, разделы, заключение, список использованных источников, 

приложения располагаются с новой страницы. 

Нумерация страниц осуществляется внизу страницы по центру. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах формата А4, 

включаются в общую нумерацию. Стиль таблиц: шрифт Times New Roman, 

размер 12, обычный, одинарный междустрочный интервал.  

Стиль заголовков: шрифт Times New Roman, размер 14, с абзацного 

отступа, без переносов, точка в конце не ставится. Заголовки разделов 

набираются полужирными прописными буквами, подразделов - полужирными 

строчными, пунктов - обычными строчными. 

 

Методические рекомендации по содержанию курсовой работы 

Первая глава курсовой работы носит теоретический характер, в которой 

необходимо дать определение объекта и предмета исследования, кратко 



охарактеризовать их. При описании ключевых понятий по теме исследования 

можно рассматривать самые различные подходы к их трактовке от «общих» до 

«частных», используя при этом не только специальную, но и справочно- 

энциклопедическую литературу. Важно описать общие и выделить 

существенные признаки понятия, которые раскрывают его объем, полноту, 

суть, определяют положение в системе других понятий и его связь с другими 

явлениями. Рекомендуется систематизировать все собранные определения и 

акценты, соблюдая все требования к оформлению цитат. Далее следует 

показать современное состояние исследуемой проблемы, как она отражается в 

новейшей учебной и научной отечественной и зарубежной литературе, какие 

существуют подходы, точки зрения, концепции. При написании первой главы 

также необходимо использовать законодательные акты и нормативные 

документы со ссылкой на них. 

Объем первой главы 8-10 страниц. В первой главе курсовой работы 

рассматриваются теоретические и правовые аспекты объекта и предмета 

исследования. Целесообразно в конце каждого параграфа теоретической части 

и главы в целом сделать краткие выводы, конкретизирующие, что было 

получено на данном этапе исследования. Теоретическую часть необходимо 

увязать с данными индивидуального задания студента. 

Алгоритм выполнения расчетной части курсовой работы приведен ниже. 

В заключении студент должен сделать вывод о коммерческой 

эффективности и финансовой состоятельности разрабатываемого проекта или 

отказе от него на основе рассчитанных показателей эффективности.  

Список литературы должен содержать не менее 15 источников и включать 

нормативно-справочные издания, учебную и методическую литературу и пр. 

Выпуск изданий должен быть не ранее 5 лет на момент выполнения курсовой 

работы. 

Теоретическая часть. 

Перечень тем теоретической части курсовой работы 

1. Основы инвестиционной деятельности. 



2. Основные направления государственной инвестиционной политики. 

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

4. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

5. Привлечение иностранных инвестиций, их значения для развития стран. 

6. Особенности создания коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. 

7. Основные виды инвестиционной деятельности банков. 

8. Кредит банка - как источник формирования инвестиций. Способы 

инвестиционного кредитования. 

9. Лизинг как дополнительная форма финансирования капитальных затрат. 

10. Основные принципы финансирования и кредитования капитальных 

вложений. 

11. Капитальное вложение и капитальное строительство. 

12. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности. 

13. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов. 

14. Приоритеты инвестиционной политики. 

15. Инвестиции в научно-технический прогресс. 

16. Инвестиции в развитие регионов. 

17. Инвестиции в агропромышленный комплекс. 

18. Инвестиции в ценные бумаги. 

19. Влияние инфляции в проектный анализ. 

20. Инвестиции в недвижимость и их оценка. 

21. Экспресс-анализ инвестиционного проекта. 

22. Инвестиционная привлекательность отраслей и регионов. 

23. Оценка эффективности проектов по слиянию, поглощению компаний. 

24. Оценка интеллектуальной собственности. 

25. Особенности оценки инновационных проектов. 

26. Мониторинг и экс-пост-оценка инвестиционных проектов. 

27. Обзор подходов к выбору ставки дисконтирования. 



28. Средневзвешенная стоимость капитала и возможности ее 

использования в качестве ставки дисконтирования. 

29. Анализ программных продуктов, применяемых для оценки 

инвестиционных проектов. 

30. Проекты, предусматривающие лизинг (сравнение с вариантами 

кредитования). 

31. Использование индекса доходности и внутренней нормы доходности в 

инвестиционных проектах. 

32. Проблемы оценки рисковости и достоверности инвестиционных 

проектов. 

33. Анализ бизнес-плана. 

34. Реальные опционы и новая методология оценки инвестиционных 

проектов. 

35. Методы определения денежных поступлений. 

36. Экономическая сущность и значение инвестиций. 

37. Формирование и управление инвестиционным портфелем. 

38. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов. 

39. Доходность и риск финансовых инвестиций. 

40. Оценка риска и учет неопределенности инвестиционного проекта. 

41. Стратегия инвестиционной политики предприятия в рыночных 

условиях. 

42. Формы финансирования инвестиционных проектов. 

43. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

44. Портфель ценных бумаг и его модели. 

45. Современное состояние и перспектива инвестиций в России. 

46. Федеральные целевые программы и их роль в инвестиционной 

деятельности. 

47. Информационные технологии в инвестиционном проектировании. 

48. Фондовый рынок в России, его становление и развитие. 

49. Лизинговые операции в инвестиционной деятельности. 



50. Инвестиционная деятельность паевых фондов. 

51. Особенности инвестирования в нефинансовые активы. 

52. IPO как инструмент международного инвестирования. 

53. Формы коллективных инвестиций в России. 

54. Методы оценки эффективности инвестиций и обоснование их 

экономической целесообразности по проекту. 

55. Предпринимательство: сущность, виды, субъекты. 

56.  Состояние малого предпринимательства в РФ. 

57. Экономические обоснования проектных решений. 

 

Расчетная часть. 

Расчетная часть курсовой работы выполняется в среде программного 

продукта (ПП) «Альт-Инвест Прим 5» (далее «Альт-Инвест»). Программный 

продукт «Альт-Инвест» предназначен для подготовки, анализа и оптимизации 

самых разных инвестиционных проектов. Разработчик приложения - 

консалтинговая компания ООО «Альт-Инвест» [18]. 

Программа смоделирована в среде Excel. Вся логика финансовых расчетов 

прописана понятным и универсальным языком формул, что позволяет 

проследить всю последовательность построения финансовой модели и 

разобраться в факторах, повлиявших на полученный результат. Кроме того, 

пользователь может работать со всеми функциями Excel, что позволяет 

создавать собственные расчетные таблицы, настраивая тем самым «Альт-

Инвест» в соответствии с особенностями конкретного инвестиционного 

проекта. 

Принципы расчетов, заложенные в программе, соответствуют меж-

дународной методике по оценке инвестиционных проектов ЮНИДО. Оставаясь 

корректной с точки зрения международных стандартов, «Альт-Инвест» 

максимально адаптирована к специфике российской экономики. Это касается 

прежде всего, учета налогового окружения, инфляционных факторов, 

особенностей лизинговых операций. 



Программный продукт позволяет оценить инвестиционный проект с трех 

основных точек зрения: 

 - эффективности инвестиционных затрат (капитальных вложений); 

- финансовой состоятельности; 

- риска осуществления проекта. 

В результате расчетов формируется набор показателей, необходимый для 

обоснования решения о реализации проекта или отказе от него. 

Программа предназначена для разработки, анализа и экспертизы проектов, 

независимо от масштабов инвестиционного проекта или компании, 

осуществляющей проект. Разработанные с помощью приложения материалы 

могут быть использованы для формирования финансовой части бизнес-плана 

инвестиционного проекта, предоставляемого кредитующей организации, 

собственнику, органам государственной власти.  

Программа также может быть использована для проведения экспресс-

оценки инвестиционных проектов (проведения оценки проекта на основании 

агрегированных исходных данных). 

Все действия, предпринимаемые в процессе эксплуатации программы, 

выполняются по обычным правилам Excel. 

При выполнении расчетной части студент разрабатывает инвестиционный 

проект производства продукции или оказания услуг  в среде ПП «Альт-

Инвест», используя данные, собранные в ходе прохождения практики на 

предприятии, а также исходные данные готовых бизнес-планов с различных 

сайтов, посвященных инвестиционному проектированию [19] и др. 

Каждый студент разрабатывает свой индивидуальный проект, не 

совпадающий с содержанием проектов других студентов. 

После запуска программы рекомендуется сохранить ее под новым 

уникальным именем (например, Производство композитной арматуры). 

 

 

 



Пользовательский интерфейс программы 

ПП «Альт-Инвест» является Ехсе1-приложением (рабочей книгой Excel), 

которое состоит из нескольких листов, связанных между собой. Рассмотрим 

краткую характеристику каждого листа (рисунок 1). 

Компания – лист, предназначенный для построения прогноза развития 

текущей деятельности Компании без учета инвестиционного проекта. 

Проект - основной расчетный лист программы, именно здесь настраи-

вается программа, на данном листе вводятся исходные данные, а также 

рассчитываются итоговые показатели. 

Сумм – лист, отражающий суммарные результаты развития Компании и 

Проекта. 

Анализ - лист предназначен для проведения анализа чувствительности 

проекта. Здесь находятся данные о зависимости проекта от целого ряда 

входных параметров: объема продаж, уровня цен, стоимости сырья и 

материалов, размера и структуры затрат, ставки дисконтирования и объема 

инвестирования. 

Отчет - на этом листе представлены отчетные данные. 

В верхней части окна программы во вкладке «Надстройки» располагается 

панель инструментов, шесть кнопок которой предназначены для выполнения 

тех или иных действий. Названия кнопок отображаются в виде всплывающих 

подсказок при подведении к ним указателя мыши. Рассмотрим назначение этих 

кнопок (рисунок 2). 

Параметры проекта - кнопка предназначена для быстрого перехода в 

режим настройки параметров проекта. Нажатие данной кнопки открывает окно, 

в котором настраиваются шаг планирования, количество периодов 

планирования и валюта проекта. 

Отображение - с помощью этой кнопки можно перейти в режим 

настройки отображения данных проекта: языка, валюты итоговых таблиц. 

Также здесь можно устанавливать и снимать защиту расчетных формул от 

изменения. 



 

Рисунок 1 – Интерфейс программы «Альт-Инвест» 

 

 

Рисунок 2 – Панель инструментов программы 

 

Открыть таблицу - кнопку целесообразно использовать для быстрого 

перехода к таблицам, находящимся на листе Проект. При нажатии кнопки 

открывается окно Быстрый переход по таблицам, содержащее перечень 

кнопок. Чтобы быстро перейти к требуемой таблице, достаточно нажать в 

данном окне кнопку, название которой соответствует названию таблицы. 

Открыть график - кнопка предназначена для быстрого перехода к тому 

или иному графику проекта. При нажатии кнопки открывается окно Быстрый 



переход по графикам, в котором нужно щелчком кнопки мыши выбрать 

требуемый график. 

Формирование отчета - с помощью данной кнопки можно перейти в 

режим формирования отчетов. Кнопка открывает окно Формирование отчета, 

в котором нужно путем установки соответствующих флажков пометить 

требуемые отчеты и нажать кнопку ОК. Созданные отчеты отобразятся на листе 

Отчеты. В данном окне имеется также флажок Добавить к текущим 

таблицам отчета (рисунок 3). Если он установлен, то выбранные отчеты 

будут добавлены к отчетам, ранее сформированным на листе Отчеты. При 

снятом флажке созданные ранее отчеты не сохраняются. 

 

 

Рисунок 3 – Формирование отчета 

 

На листе Отчет можно сформировать отчетные данные по проекту. Эта 

функция позволяет выбрать необходимые таблицы и сжать интервалы 

планирования. Например, при большом количестве интервалов планирования 

может понадобиться более поздние интервалы (относящиеся к периоду, когда 

проект приобретает «монотонный» характер) печатать в сжатом виде. 

Например, месяцы могут быть сжаты в кварталы или годы. Если интервал 



планирования равен году, то функция сжатия отключается. Это связно с тем, 

что инвестора, как правило, интересует развитие проекта минимум по каждому 

году его жизни. 

Следует отметить необходимые разделы флажками и указать в области 

Сжать интервалы данных требуемые параметры сжатия интервалов 

планирования. 

Распечатать готовые отчеты можно с помощью команды главного меню 

Файл ► Печать или нажатием комбинации клавиш Ctrl+P. 

О программе - кнопка предназначена для перехода в режим просмотра 

информации об используемой версии программы и ее разработчиках. 

 

Настройка программы. 

Прежде всего необходимо настроить параметры программы и ввести 

исходные данные. 

Для удобства работы с программой при выведении информации на экран 

используются два цвета: 

- голубой - окрашивает ячейки для ввода исходных данных о проекте; 

- черный - значения, рассчитанные автоматически. 

Ячейки, окрашенные голубым цветом, но имеющие расчетную формулу, 

относятся к варьируемым параметрам. Значения в данных ячейках 

рассчитываются автоматически, но могут быть изменены вручную при 

описании конкретного инвестиционного проекта. 

Как уже было сказано, параметры проекта настраиваются на листе Проект, 

здесь же вводятся исходные данные. 

Сначала задается наименование проекта, которое будет использоваться в 

качестве центрального верхнего колонтитула при печати таблиц и диаграмм. 

Для внесения изменений необходимо нажать кнопку Изменить 

параметры проекта - откроется окно с основными параметрами проекта 

(рисунок 4). 

 



 

Рисунок 4 – Настройка параметров проекта 

 

В данном окне необходимо заполнить следующие параметры: 

Длительность - в данном поле вводится интервал планирования: Месяц, 

Квартал, 6 месяцев или Год; 

Начало проекта - значение поля указывает дату начала проекта; 

Число периодов - в поле вводится количество периодов планирования; 

Валюта - поле данной области содержит название денежной единицы и ее 

размерность. 

В программе можно изменять параметры отображения расчетов проекта, 

нажав кнопку Изменить настройки отображения - с помощью этой команды 

откроется окно с основными настройками проекта (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Настройка параметров отображения 

 



В данном окне заполняются следующие параметры: 

Язык проекта - в данном поле указывается язык проекта; 

Показывать реальные даты в заголовках таблиц - установка данного 

флажка позволяет отображать реальные интервалы планирования (календарные 

интервалы); 

Защита проекта - установленный данный флажок позволяет защитить 

расчеты от изменения формул. 

 

Ввод исходных данных 

Настроив параметры, можно приступать к вводу исходных данных. 

Раздел МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ (рисунок 6) 

предназначен для описания макроэкономической среды, в которой будет 

осуществляться проект. 

Для описания инфляционных процессов необходимо задать 

предполагаемые годовые темпы инфляции. Также в данном разделе задается 

обменный курс иностранный валюты, знание которого необходимо для 

формирования суммарных итоговых показателей. 

Раздел ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ используется для моделирования графика 

производства. В этом разделе необходимо задать следующие сведения: 

- номенклатуру производимой продукции, работ, услуг, рассматриваемых в 

проекте; 

- объем реализации в натуральном выражении рассматриваемых видов 

продукции, работ, услуг в расчете на полное освоение производства, то есть 

максимальный объем реализации за интервал (шаг) планирования; 

- единицы измерения по рассматриваемым видам продукции, работ, услуг; 

- коэффициенты роста реализации продукции (работ, услуг) по каждому 

интервалу планирования в зависимости от номинального объема. 

Изменить количество производимой продукции (работ, услуг) можно, 

используя кнопку Добавить/удалить. 

 



 

Рисунок 6 – Исходные данные проекта 

 

В разделе ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) автоматически 

отражается количественная оценка плана реализации (графика реализации) в 

натуральных единицах. Расчет производится за каждый интервал планирования 

и за весь горизонт планирования. 

Раздел ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) предназначен для 

моделирования ценовой политики по проекту (рисунок 7). 

В ячейки голубого цвета данного раздела необходимо внести цену с НДС 

на единицу продукции. При расчете в постоянных ценах в каждом интервале 

планирования будут отражены цены, заданные на момент начала проекта. 

При расчете в текущих ценах цена в каждом интервале планирования 

определяется как произведение цены, установленной на начало проекта, и 

индекса инфляции в данном интервале планирования, рассчитанном в разделе 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ. 

В каждом интервале планирования раздела ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 

автоматически рассчитывается величина доходов от реализации продукции 



(работ, услуг). Величина доходов отражается в целом и по отдельным видам 

продукции. 

 

 

Рисунок 7 – Доходы от продаж (с НДС), материальные затраты и 

                                затраты на оплату труда 

 

В разделе РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах) моделируется 

ситуация, описывающая прямые материальные затраты на производство 

продукции (работ, услуг). 

Для настройки параметров данного раздела необходимо нажать кнопку 

Добавить/удалить, чтобы сформировать перечень используемых в про-

изводстве сырья и материалов. Следует также указать плановый расход данного 

вида сырья или материала за шаг планирования в натуральных единицах (в 

расчете для 100 % загрузки производства) и ввести наименование натуральной 

единицы измерения (шт., кг, кв. м и т. д.). 

Раздел ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС) 

предназначен для моделирования стоимости расходования сырья и материалов 

по проекту. 



В ячейки голубого цвета данного раздела необходимо внести следующие 

данные: 

- собственно цену с НДС на единицу сырья и материалов; 

- ставку НДС и импортной пошлины. 

При расчете в постоянных ценах в каждом интервале планирования будут 

отражены цены, заданные на момент начала проекта (в данном случае индекс 

инфляции равен единице). При расчете в текущих ценах стоимостная оценка 

сырья и материалов в различных интервалах планирования определяется с 

учетом индекса изменения цен текущего интервала (произведение цены, 

установленной на момент начала проекта, и индекса изменения цен текущего 

интервала из раздела МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ). 

В разделе ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ автоматически 

определяются суммарные затраты на сырье и материалы. 

Раздел ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА предназначен для 

определения затрат на оплату труда, включаемых в состав текущих затрат на 

производство продукции. 

В программе предусмотрена возможность расчета заработной платы по 

отдельным категориям персонала на основании численности и величины 

месячного оклада. Можно также отражать общую величину заработной платы 

по проекту в итоговой строке таблицы. Кроме того, здесь автоматически 

определяется сумма страховых взносов. 

Раздел ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (рисунок 8) используется для расчета общей 

величины текущих затрат на производство продукции (работ, услуг) по 

проекту. 

Структура раздела построена на основе группировки расходов по четырем 

группам: 

- прямые производственные расходы; 

- общепроизводственные расходы; 

- административные расходы; 

- коммерческие расходы. 



 

      Рисунок 8 - Структура разделов ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

                           и ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 

 

Такая структура облегчает анализ затрат на производство продукции, 

например, при определении причин убытков. Затраты на сырье, материалы, 

комплектующие и полуфабрикаты, оплату труда, страховые взносы, относимые 

на текущие затраты и рассчитанные в предыдущих разделах, а также 

амортизация, переносятся в раздел ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ автоматически в 

каждую из соответствующих групп расходов. 

Дополнительные статьи затрат задаются пользователем самостоятельно 

при настройке таблицы. Указать количество элементов, которые необходимо 

учитывать при расчете текущих затрат, можно в окне, открываемом с помощью 

кнопки Добавить/удалить данного раздела. 

В ячейки голубого цвета раздела ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ необходимо 

ввести следующие данные: 

- наименование расходов в каждой из групп расходов; 



- величина прямых производственных расходов и постоянных накладных 

затрат (энергия на отопление и освещение, арендные платежи, затраты на 

ремонт оборудования и т. п.) за интервал планирования. 

Раздел ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ (рисунок 9) предназначен для описания 

графика капитальных вложений, а также для расчета амортизационных отчис-

лений по проекту. В программе предусмотрена возможность описания 

основных элементов капитальных затрат, отличающихся принципами учета и 

налогообложения (особенностями начисления и возмещения НДС, учета НДС и 

стоимости актива в балансе, списания затрат на стоимость продукции, 

налогообложения налогом на имущество). 

 

 

Рисунок 9 - Структура разделов ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ и ЛИЗИНГ 

 

Возможно детальное, поэлементное описание капитальных затрат или 

укрупненное их описание, вплоть до задания общей величиной. 

По каждому элементу капитальных затрат в ячейки голубого цвета 

необходимо внести следующую информацию: 



- наименование отдельных элементов инвестиционных затрат, 

рассматриваемых в проекте; 

- стоимость актива; 

- график оплаты актива - распределение затрат во времени; по всем 

постоянным активам указывается стоимость с учетом НДС; 

- ставку НДС; 

- номер интервала, с которого начинается начисление амортизации (по 

умолчанию рассчитывается автоматически); 

- норму амортизационных отчислений при использовании линейного 

способа начисления амортизации, применяемого как для целей бухгалтерского, 

так и для целей налогового учета. 

В разделе ЛИЗИНГ (если проектом предусмотрено использование лизинга) 

рассчитываются лизинговые платежи по проекту. В программе предусмотрена 

возможность описания финансового (с выкупом) и оперативного лизинга. При 

этом рассматриваются лизинговые операции с учетом оборудования на балансе 

лизингодателя. 

Исходная информация для расчета лизинговых платежей следующая: 

- первоначальная стоимость актива (активов) (с НДС), приобретаемого на 

условиях лизинга; 

- номер интервала ввода актива в действие - постановки на баланс; 

- срок лизингового договора; 

- норма амортизационных отчислений по оборудованию, приобретаемому 

на условиях лизинга; 

- номинальная годовая процентная ставка вознаграждения лизингодателю. 

Вознаграждение лизингодателю рассчитывается как процент от остаточной 

стоимости арендованных средств. Заданная номинальная годовая ставка 

процентов за услуги лизингодателя указывается один раз и неизменна в течение 

всего срока лизинга. Допускается расчет величины вознаграждения 

лизингодателю по собственным алгоритмам пользователя или ввод значений 

вручную. 



Начисленные лизинговые платежи (независимо от графика оплаты) 

автоматически включаются в состав себестоимости при формировании отчета о 

финансовых результатах, уменьшая тем самым налогооблагаемую прибыль. 

Уплаченные платежи отражаются в отчете о движении денежных средств 

проекта. 

Раздел ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ предназначен для расчета и анализа 

потребности проекта в чистом оборотном капитале (ЧОК). На основании 

параметров данного раздела будет определен прирост потребности в оборотном 

капитале, который влияет на потребность проекта в источниках 

финансирования. 

Элементы текущих активов и текущих пассивов определяются на 

основании периодов оборота, задаваемых пользователем. 

Итоговое значение данного раздела в каждом интервале планирования 

автоматически отражается в соответствующих строках: 

- сводный отчет об инвестициях - в строке Инвестиции в чистый 

оборотный капитал; 

- отчет о движении денежных средств - в строке Изменение оборотного 

капитала. 

В разделе СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ анализируются потребности 

проекта во внешних источниках финансирования, здесь отражается структура 

источников финансирования проекта. Данный раздел также предназначен для 

отражения (подбора) графика вложения собственных средств предприятия в 

проект и отражения графика привлечения целевого финансирования. 

Значения вносятся по интервалам планирования в соответствии с 

запланированным графиком вложения собственных средств в проект 

(увеличения или уменьшения уставного капитала). 

Для удобства подбора финансирования в таблице имеется справочная 

строка Справка: Остаток средств на счете (проект), значения в которую 

переносятся автоматически из итоговой строки Денежные средства на конец 

периода отчета о движении денежных средств. 



 

Рисунок 10 – Раздел ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

 

 

Рисунок 11 – Разделы СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ и КРЕДИТЫ 

 



Отрицательные значения означают дефицит денежных средств или 

дополнительную потребность проекта в источниках финансирования (кредитах, 

вложении дополнительных собственных средств). Отрицательная величина 

свободных денежных средств отражает минимальный необходимый объем 

финансирования в текущем интервале планирования. 

Положительные значения данной строки означают наличие свободных 

денежных средств. 

Раздел КРЕДИТЫ предназначен для оценки проекта во внешнем 

финансировании, а также для построения графиков привлечения и возврата 

кредитов. 

По каждому из рассматриваемых кредитов необходимо задать следующую 

исходную информацию: 

- тип кредита (на пополнение оборотного капитала, на инвестиционные 

цели, государственный); 

- номинальную годовую ставку процентов по кредиту; 

- период отсрочки выплаты по процентам (если отсрочка предоставляется). 

На основании данных строки Свободные денежные средства оценивается 

потребность проекта в заемных источниках финансирования, а также строится 

график кредитования проекта. Именно эта строка моделирует расчетный счет 

проекта. Отрицательные значения по строке Остаток средств на счете 

отражают сумму необходимого кредитования, положительные значения 

отражают суммы, которые можно направить на погашение кредитов. 

График кредитования в программе можно строить в автоматическом или 

ручном режиме. Автоматически график кредитования строится с помощью 

параметров окна Подбор кредита, вызываемого нажатием кнопки 

автоматический подбор кредита (рисунок 12). 

В данном окне с помощью переключателя Возврат кредита можно 

выбрать способ построения графика кредитования: Равными частями долга, 

Равными частями долга и процентов, Возврат по гибкому графику или 



Получение и возврат по гибкому графику. Для гибких графиков кредитования 

можно задать коэффициент покрытия долга. 

 

 

Рисунок 12 – Окно Подбор кредита 

 

На основании введенных исходных данных по проекту формируются 

отчетные табличные формы. 

 

Формирование результатов расчетов. 

В данном разделе в программе формируются и выводятся результаты 

расчетов. 

Раздел СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ представляет 

собой результирующий документ, который позволит проанализировать и 

оценить в целом следующие показатели: 

1) потребность в инвестициях; 

2) источники финансирования инвестиций; 

3) платежи за использованный капитал. 

Раздел НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ (рисунок 13) предназначен для 

расчета и анализа сумм налогов, уплачиваемых проектом в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

При описании налогового окружения проекта выделяются основные 

группы налогов: 



1) акцизные налоги (акцизы, импортная пошлина, НДС); 

2) налоги, относимые на текущие затраты (страховые взносы); 

3) налоги, относимые на финансовые результаты (налог на имущество); 

4) налог на прибыль. 

Для описания каждого конкретного налога в ячейки голубого цвета 

необходимо ввести ставку налога и период уплаты налога. 

Налогооблагаемая база и сумма к выплате по каждому налогу, 

представленному в дистрибутивной версии программы, рассчитываются 

автоматически, исходя из введенных исходных данных о проекте (величины 

выручки, текущих затрат, капитальных затрат, графика финансирования 

проекта и др.). 

 

Рисунок 13 - Раздел НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ 

 

Раздел ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ) характеризует результаты осуществления проекта с точки зрения 

соотношения доходов и затрат от текущей деятельности. Форма и принцип 



построения отчета о прибылях и убытках учитывают особенности 

действующих правил учета и составления отчетности российской системы 

бухгалтерского учета. 

Отчет формируется автоматически, в нем поэтапно выделяются сле-

дующие группы: 

1) валовая прибыль (без учета коммерческих и управленческих расходов); 

2) прибыль (убыток) от продаж (от основной деятельности); 

3) прибыль до налогообложения; 

4) чистая прибыль (убыток). 

Такая структура отчета позволяет проанализировать причины воз-

никновения убытков и оценить потенциальные возможности проекта по 

выплате дивидендов. 

На основании данных отчета о прибылях и убытках автоматически 

строятся графики доходов и расходов проекта и чистой прибыли (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Чистая прибыль проекта 

 

В разделе ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ отражается 

информация, связанная с движением денежных средств (образованием 



притоков и оттоков денежных средств), выраженных в основной валюте. 

Данный раздел формируется автоматически. 

Проект финансово состоятелен, если в каждом интервале планирования 

значения строки Денежные средства на конец периода не являются 

отрицательными (рисунок 15). Значения данной строки автоматически 

отражаются в разделах, описывающих источники финансирования проекта 

(СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, КРЕДИТЫ), как справочный показатель и 

являются ориентиром при выборе схемы финансирования проекта. 

Раздел БАЛАНС характеризует состав имущества проекта и источников 

его формирования на определенную дату (рисунок 16). Построение баланса 

осуществляется автоматически. В программе баланс построен по 

международной методике, основанной на следующих принципах: 

- от наиболее ликвидных активов к менее ликвидным в активе;  

- от наиболее срочных обязательств к погашению к менее срочным в 

пассиве. 

 

 

Рисунок 15 – Раздел ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

По данным баланса автоматически строится график, отражающий 

величину и динамику активов проекта. 



 

Рисунок 16 – Раздел БАЛАНС 

 

В разделе ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

рассчитываются показатели, характеризующие финансовую состоятельность 

проекта. При этом рассчитываются четыре группы финансовых показателей: 

рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и платежеспособности. Раздел 

формируется автоматически. По результатам расчетов автоматически строятся 

графики ликвидности, рентабельности активов и чистого оборотного капитала 

проекта. 

В разделе ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ рассчитываются 

показатели эффективности инвестиционных затрат в соответствии с методикой 

UNIDO (рисунок 17). Расчет показателей эффективности основан на методе 

дисконтирования денежных потоков. Денежные потоки таблицы формируются 

на основании отчета о движении денежных средств. 

Исходные данные, которые необходимо внести в таблицу, следующие: 

1) ставка дисконтирования (в годовом выражении), %; 



2) значение 1 или 0 для учета стоимости существующих до начала реа-

лизации проекта объектов основных средств; 

3) значение 1 или 0 для учета остаточной стоимости проекта. 

 

 

Рисунок 17 – Раздел ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Ставка дисконтирования – это стоимость привлеченного капитала, то есть 

ставка ожидаемого дохода, при котором владелец капитала согласен 

инвестировать. В целом под ставкой дисконтирования понимается такая ставка 

доходности, которая требуется инвестору на вложенный им капитал в 

реализацию инвестиционного проекта, сопоставимую с теми рисками, которую 

несет за собой участие в реализации того или иного проекта. 

Поэтому на расчет ставки дисконтирования влияют: 

1) цели, которые преследуют все участники проекта;  

2) задачи, которые должны быть решены в течение срока реализации 

проекта; 

3) условия, в которых реализуется проект (при этом участники проекта 

сами определяют, насколько важна при определении ставки дисконтирования 

отрасль, в которой реализуется проект, размер компании и т.д.).  



Ставка дисконтирования нужна для того, чтобы переоценить денежные 

потоки будущего с целью приведения их к текущей (рыночной) стоимости.  

При обосновании и расчете ставки дисконтирования используются 

следующие модели: 

1) кумулятивный; 

2) средневзвешенной стоимости капитала компании WACC  (Weighted 

Average Cost of Capital); 

3) определения стоимости собственного капитала САРМ -  модель 

ценообразования капитальных активов (Capital Assets Price Model) и др.  

В программе определяются следующие показатели эффективности: 

простой и дисконтированный сроки окупаемости, чистая текущая стоимость, 

норма доходности полных инвестиционных затрат, внутренняя норма 

доходности и модифицированная внутренняя норма доходности. 

На графике (рисунок 18) отображается дисконтированный денежный поток 

проекта, на основании которого легко графически определить период 

окупаемости. 

 

 

Рисунок 18 – График ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА 



Раздел ОЦЕНКА БИЗНЕСА предназначен для оценки рыночной стоимости 

проекта на конец горизонта планирования (стоимости, по которой проект 

может быть продан на рынке по окончании его реализации).  

 

 

Рисунок 19 - Раздел ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

 

Для настройки таблицы вносятся следующие данные: 

1) ставка дисконтирования (в годовом выражении), %; 

2) удельный вес каждого из методов оценки при расчете итоговой оце-

ночной стоимости проекта. 

Основным методом определения стоимости бизнеса (проекта) является 

модель дисконтированных денежных потоков с учетом продленной стоимости 

проекта, определяемой по модели Гордона. 

Раздел БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ используется для расчета и 

анализа связанных с проектом доходов и расходов федерального бюджета и 

территориального бюджета. Расчет бюджетной эффективности основан на 

методе дисконтирования денежных потоков. Оттоки денежных средств из 

бюджета - это предоставление государственного кредита и предоставление 

целевых финансирования и поступлений. Притоки денежных средств в бюджет 

- это поступление налогов по проекту и возврат основного долга и процентов 

по государственному кредиту. 



В разделе ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА представлены 

основные исходные, промежуточные и итоговые показатели, характеризующие 

проект. 

Данный раздел формируется автоматически на основании информации 

разделов ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ), ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ, ЭФ-

ФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЛЯ БАНКА, ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. 

Рассчитанные в программе показатели эффективности проекта (рисунок 

17): простой и дисконтированный сроки окупаемости, чистая текущая 

стоимость, норма доходности полных инвестиционных затрат (коэффициент 

рентабельности инвестиций, определяемый отношением чистой текущей 

стоимости проекта к дисконтированной стоимости инвестиционных затрат по 

проекту), внутренняя норма доходности и модифицированная внутренняя 

норма доходности сравниваются с требуемыми (нормативными) значениями и 

на основе этого формируется вывод об эффективности (неэффективности) 

рассматриваемого проекта. 

Таким образом, в основе решений инвестиционного характера лежит 

оценка экономической эффективности инвестиций, выражаемая через 

различные показатели. Однако ни один из этих показателей сам по себе не 

является достаточным для решения о реализации или отклонении инвестиций. 

Решение об инвестировании должно приниматься с учетом значений всех 

перечисленных критериев и интересов всех участников инвестиционного 

процесса. 

Заключение  

В заключении студент должен сделать вывод о коммерческой 

эффективности и финансовой состоятельности разрабатываемого проекта или 

отказе от него на основе следующих рассчитанных показателей эффективности, 

приведенных в разделе ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ: 



1) простой и дисконтированный сроки окупаемости инвестиций; 

2) чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный доход);  

3) норма доходности полных инвестиционных затрат (отношение чистой 

текущей стоимости проекта к дисконтированной стоимости инвестиционных 

затрат по проекту);  

4) внутренняя норма доходности (рентабельности) проекта;  

5) модифицированная внутренняя норма доходности (рентабельности) 

проекта.  
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