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Как подготовить инвестиционный
проект и сделать его презентацию

Глава 12

Разработку бизнес�плана инвестицион�
ного проекта целесообразно проводить,
ориентируясь на требования конкретного
инвестора, а в тех случаях, пока он неиз�
вестен, по общепризнанным международ�
ным стандартам – в частности, согласно
требованиям методики UNIDO1. Указанная
методика подходит не только для новых
инвестиций, но в равной мере пригодна
для проектов по оздоровлению, расшире�
нию, модернизации и перепрофилирова�
нию уже существующих предприятий. 

Практика ее применения уже доказала
доступность и понятность для инвесторов,
партнеров по совместным предприятиям,
консультационных фирм и поставщиков
оборудования, поскольку облегчает взаи�
модействие партнеров и способствует
улучшению качества инвестиционных
предложений. 

Согласно требованиям методики UNIDO
пояснительная записка к бизнес�плану
должна состоять из следующих разделов:
Глава 1. Резюме.
Глава 2. Предыстория и основная идея

проекта.

Глава 3. Анализ рынка и стратегия мар�
кетинга.

Глава 4. Сырье и материалы.
Глава 5. Место осуществления, строитель�

ная площадка и экологическая
оценка.

Глава 6. Инженерное проектирование и
технология.

Глава 7. Организация производства и на�
кладные расходы.

Глава 8. Трудовые ресурсы.
Глава 9. Планирование и сметная сто�

имость работ по проекту.
Глава 10. Финансовая оценка.
Глава 11. Экономический анализ издержек

и прибыли.
Ниже приведены рекомендации по раз�

работке каждого из разделов.

12.1. Резюме проекта
Данный раздел составляется в послед�

нюю очередь и содержит в произвольной
форме краткое описание проекта. В резю�
ме необходимо кратко изложить выводы и
рекомендации, касающиеся всех основных
аспектов проекта, последовательность из�

1 – UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) – агентство ООН по промышленному развитию.



ложения которых должна соответствовать
структуре самого бизнес�плана. 

В идеальном варианте текст резюме
должен позволять использовать его в ка�
честве инвестиционного предложения,
рассылаемого потенциальным инвесто�
рам. При этом следует принять во внима�
ние, что в «семерку» главных вопросов ин�
весторы обычно включают следующий
перечень проблем:
1. Чем подтверждается деловая репутация

предприятия?
2. Чем гарантируется спрос на продукцию

предприятия, которая будет выпускать�
ся в результате реализации проекта?

3. Насколько высока квалификация персо�
нала и общий уровень менеджмента
предприятия?

4. Все ли статьи затрат учтены в финансо�
вом плане, насколько достоверна ин�
формация о них?

5. Каково текущее финансовое состояние
предприятия�инициатора проекта?

6. Каков прогнозируемый уровень доход�
ности, в том числе с учетом временнoй
ценности инвестированных средств?

7. Какие риски имеет проект и как они мо�
гут повлиять на результат его реализа�
ции?

Исходя из этого перечня и для удобства
восприятия, текст резюме должен начи�
наться с краткого изложения сути проекта,
а затем в предельно сжатой форме вклю�
чать в себя следующие вопросы:
– Основание для разработки проекта
– Цели разработки проекта
– Характеристика структуры бизнес�пла�

на проекта
– Наименование и адрес инициатора про�

екта
– Стратегическая цель проекта
– Ассортимент товаров (услуг) 
– Главные выводы по анализу рыночного

спроса и предложения
– Прогнозируемый объем продаж при

выходе на проектную мощность
– Целевые рыночные сегменты (группы

клиентов)

– Суть избранной стратегии маркетинга
– Место осуществления проекта
– Общая величина капитальных затрат на

реализацию проекта
– Годовая величина текущих затрат на ре�

ализацию проекта
– Персонал предприятия
– Срок реализации проекта
– Требуемый объем финансирования (ин�

вестиционные затраты)
– Важнейшие финансовые показатели:

простой срок окупаемости инвестиций,
годовой объем чистой прибыли и рента�
бельность продаж при выходе на проек�
тную мощность, срок окупаемости ин�
вестиций с учетом дисконтирования
(DPP), чистая текущая стоимость (NPV),
внутренняя норма доходности (IRR).

– Результаты анализа рисков (например,
по сценарному методу)

– Выводы по основным преимуществам и
недостаткам проекта, а также возмож�
ности его осуществления

Примерный объем главы «Резюме про�
екта» – не более двух страниц.

12.2. Предыстория 
и идея проекта

Для обеспечения успеха проекта необ�
ходимо четкое понимание того, как он впи�
сывается в стратегические цели компании
и рамки общих экономических условий 
региона и страны. С изложения данных
проблем и принято начинать главу бизнес�
плана, посвященную предпосылкам и ос�
новной идее проекта.

После характеристики стратегической
цели и задач проекта необходимо дать под�
робную информацию о том, кто именно
выступает его инициатором, каким опытом
располагают инициаторы в части реализа�
ции проектов в аналогичной области и в
иных областях, на чем основывается их
уверенность в успехе проекта. Этот вопрос,
наравне с составом команды менеджеров,
которые способны реализовать проект на
практике (так называемая «команда проек�
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та»), как будет показано в Разделе 12.7, яв�
ляется едва ли не более важным, чем ка�
чество разработки самого бизнес�плана.

Здесь же может быть представлено
(лучше в табличной форме) содержание
прединвестиционных исследований (про�
веденных или предполагаемых, если они
требуются), а также рассчитана их стои�
мость, которая затем будет учтена в инвес�
тиционном плане (см. Раздел 12.9).

Опыт разработки бизнес�планов проек�
тов показывает, что изложение данной гла�
вы полезно строить в определенной логи�
ческой последовательности, которая
укладывается в следующую схему вопро�
сов:
1. В чем состоит основная идея и страте�

гическая цель проекта?
2. Кто выступает инициатором проекта? 
3. В чем состоит конкретный профессио�

нальный и деловой опыт инициатора, в
какой мере он будет использоваться
при реализации проекта?

4. Какие задачи надо решить для достиже�
ния стратегической цели проекта?

5. Какие проблемы будут препятствовать
успешному решению этих задач? Как
эти проблемы можно преодолеть? 

6. Какими аргументами можно подтвер�
дить уверенность в успехе проекта? 

По результатам изучения сильных и сла�
бых сторон проекта принято проводить его
SWOT� анализ:

SWOT�анализ предприятия

Замечание: В качестве внутренних фак�
торов могут быть использованы такие па�
раметры, как качество продукта, послепро�
дажное обслуживание, дополнительный
сервис, многофункциональность продукта,
уровень менеджмента фирмы, квалифика�
ция персонала и т.д. 

В качестве внешних факторов могут
быть использованы степень роста рынка,
изменение платежеспособности клиентов,
уровень конкуренции, изменения в законо�
дательстве, политические изменения, по�
явление товаров�заменителей и т.д.

Исходя из вышесказанного, материалы
данной главы можно изложить в следую�
щей последовательности:
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

СИЛЫ (Strengths)
ВОЗМОЖНОСТИ
(Opportunities)

СЛАБОСТИ (Weaknesses) УГРОЗЫ (Threats)

Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Бизнес�идея проекта 

Полное и сокращенное название проекта.

Краткое изложение идеи проекта с указанием:
* продукции и её ассортимента
* производственной мощности предприятия
* места расположения предприятия
* географической ориентации проекта (по поставщикам и потребителям)
* укрупненного графика осуществления и иных существенных прочих параметров проекта
Стратегическая цель и стратегические задачи проекта (с указанием измеримых критериев дости�
жения целей)

Пути решения перечисленных проблем

Проблемы, препятствующие успешному решению стратегических задач

Инициаторы проекта

Наименование, адрес инициаторов проекта, основные данные о них2

* организационно�правовая форма, состав учредителей
* численность персонала
* годовой оборот
* состав активов
* опыт реализации иных проектов
* возможности по финансированию проекта
* роль в рамках проекта
* область деятельности в прошлом / в настоящее время
* биографии ведущих менеджеров: ФИО, год рожд., образование, место работы и должность,
профессиональный опыт работы, в том числе по реализации аналогичных проектов

2 – Данные о технико�экономических показателях приводятся, как правило, за последние 3 года.



По своей сути глава «Предыстория и
идея проекта» выполняет роль своего рода
«увертюры» к более подробному изложе�
нию маркетинговых, производственных и
финансовых аспектов проекта и по отно�
шению к остальной части бизнес�плана её
нередко называют «расширенным резю�
ме» или «рекламным проспектом» пред�
ставляемого инвестиционного проекта.

Примерный объем главы «Предыстория
и идея проекта» – 10�15 страниц.

12.3. Анализ рынка 
и стратегия маркетинга

Целями данной главы является аргумен�
тированное изложение имеющихся резуль�
татов маркетинговых исследований по те�

матике инвестиционного проекта по следу�
ющим основным вопросам:
1. Качественная и количественная оценка

спроса и предложения на рынке.
2. Прогнозирование развития рыночной

ситуации.
3. Разработка маркетинговой стратегии и

составление плана маркетинга.
4. Составление прогноза объема продаж.

В силу повышенной специфики и важ�
ности излагаемых проблем данная глава в 
любом бизнес�плане является наименее
стандартизированной. Вместе с тем, опыт
показывает, что ее канва часто может быть
уложена в определенную логическую схе�
му, краткое описание которой представле�
но ниже:
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Предыстория проекта

Анализ инвестиционного климата и общей экономической обстановки

Мотивы появления проекта

История разработки проекта: хронологический перечень и даты важнейших событий в истории
проекта

Краткая характеристика уже проведенных исследований и изысканий: название, заказчик, автор,
дата завершения

Сделанные выводы и принятые решения на основе ранее проведенных исследований

Пояснения: почему проект не был осуществлен раньше

Этапы реализации 
проекта

Укрупненный перечень этапов реализации проекта (на будущее) с указанием календарных сроков 

Прединвестиционные 
затраты

Перечень и характеристика всех видов затрат, понесенных в предыдущий период, в том числе:
� затраты на подготовку предварительных технико�экономических обоснований, маркетинговых
исследований и бизнес�планов
� гонорары экспертам, юристам, консультантам, проектировщикам
� прочие предварительные изыскания, испытания и исследования, связанные с проектом

Юридическая форма
предприятия

Обоснование выбора организационно�правовой формы будущего предприятия

Предлагаемый состав учредителей, доли в уставном капитале

Краткая характеристика органов управления предприятием, распределение полномочий между
ними

Анализ сильных и слабых
сторон проекта

Результаты общего SWOT� анализа проекта:
� внутренние достоинства
� внутренние недостатки
� внешние возможности
� внешние угрозы

Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Общий обзор рыночной ситуации

Определение размеров и тенденций
развития рынка

Качественный прогноз развития рынка 
Количественный прогноз развития рынка
Расчет емкости рынка

Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела



В некоторых случаях материал главы
удается изложить так же в следующей по�
следовательности:

Описание продукта 
Дается краткое описание товаров

(услуг), которые появятся в результате ре�
ализации проекта. Выделяются их отличи�
тельные черты и потребительские качества
(какие потребности они удовлетворяют),
возможные сферы использования. Приво�
дится информация, которая подтверждает
существование или возникновение покупа�
тельского спроса на продукт и то, почему
именно он будет востребован на рынке.

Анализ рынка
На цифрах и фактах демонстрируется,

как развивалась рыночная потребность на
продукт в предыдущий период. Описывает�
ся текущее состояние рынка. Прогнозиру�
ются возможные сценарии изменения ры�
ночной ситуации на время реализации
проекта (то есть на 3 года и более) – опти�
мистический, пессимистический и реалис�
тический. Другими словами, материалы по
анализу рынка, которых, как правило, ока�
зывается достаточно много, с точки зрения
удобства восприятия предлагаемой ин�

формации излагают в порядке хроноло�
гии, а именно: 
• Анализ предыдущего развития рыноч�

ной потребности на продукт (услугу),
состояния внешней среды, конкурен�
ции, каналов распределения и иных су�
щественных маркетинговых парамет�
ров, по которым собрана информация. 

• Описание текущего состояния рынка,
продукта (услуги) по тем же вопросам.

• Прогнозирование будущего изменения рын�
ка, продукта (услуги) по тем же вопросам.

• Разработка параметров возможных сце�
нариев развития рыночной ситуации.

• Сегментация рынка .

Сегментация рынка
Выбираются и обосновываются наибо�

лее важные критерии сегментации рынка
(их, как правило, выбирается не менее
трех). Результаты сегментирования фикси�
руются в (табл.12.1).

В конечном итоге выделяются возмож�
ные рыночные сегменты. Отметим, что
наиболее распространенной ошибкой при
этом является выделение сегментов не по
клиентским группам, а по видам деятель�
ности компании – инициатора проекта. 
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Анализ спроса

Характеристика покупательского 
поведения и сегментация на рынке

Продукты, востребованные на рынке
Категории клиентов
Описание каждой категории (профиль клиента), характеристика его платежеспособ�
ности и предпочтений
Критерии выбора места реализации проекта
Обоснование выбора целевых сегментов

Анализ предложения

Характеристика конкурентной 
ситуации

Характер и острота конкуренции на каждом из целевых сегментов
Перечень категорий конкурентов и характеристика основных конкурентов на каждом
из целевых сегментов

Маркетинговые стратегии основных
конкурентов

Позиционирование
Продуктовая политика
Ценовая политика
Сбытовая политика 
Политика продвижения на рынке
Сильные стороны (конкурентные преимущества) и слабые стороны

Результаты анализа рынка 

Выбор целевых сегментов Обоснование выбора целевых сегментов

Программа сбыта и годовой объем
доходов от продаж

Прогноз продаж по каждому виду товаров и услуг

Бюджет маркетинга План рекламных мероприятий и прогноз расходов на маркетинг (бюджет маркетинга)

Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела



Таблица 12.1. Обоснование критериев
сегментации рынка

Затем выбираются и обосновываются
критерии привлекательности сегментов
для рынка своей фирмы (табл.12.2):

Таблица 12.2. Обоснование критериев
оценки привлекательности сегментов

Замечание: В роли критериев привле�
кательности сегментов могут выступать
размер (емкость) рынка, уровень роста

рынка, уровень конкуренции, чувствитель�
ность сегмента к экономическим тенден�
циям, существующие барьеры для входа в
сегмент, прибыльность бизнеса.

Оценивается привлекательность сегмен�
тов с помощью выбранных критериев. Ино�
гда, в целях наглядности, результаты оцен�
ки подытоживаются (табл.12.3): 

Замечание: Оценки привлекательности
сегментов принято выставлять исходя из
десятибалльной шкалы. Причем, таким об�
разом, чтобы их сумма была равна 1. 

Приведенная форма помогает обосно�
вать выбор целевых сегментов. 

Затем приводятся данные по доле рын�
ка, которая приходится на целевые сегмен�
ты, и дается прогноз емкости рынка по
каждому сегменту на период реализации
проекта (с учетом фактора сезонности, ес�
ли он имеет значение) (табл.12.4):

Замечания: 
1. Ко всем таблицам даются необходимые

пояснения. 
2. Здесь и далее во всех таблицах приме�

няется единая шкала времени.
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Критерий сегментирования Обоснование

1

2

3

...

Критерий привлекательности 
сегментов

Обоснование

1

2

3

...

Критерий сравнения рыночных
сегментов

Сегменты

1 2 3 ... Весовой коэффициент

1

2

3

...

Итого:

Период: 0 1 2 3 ...

Целевой сегмент 1:

Емкость рынка (в нат.ед.)

Целевой сегмент 2:

Емкость рынка (в нат.ед.)

Целевой сегмент 3:

Емкость рынка (в нат.ед.)

...

Общая емкость рынка (в натуральных единицах)

Таблица 12.3. Сравнительный анализ рыночных сегментов

Таблица 12.4. Емкость рынка



Конкурентный анализ
Перечисляются основные конкуренты,

действующие в целевых рыночных сегмен�
тах. Анализируются их конкурентные пре�
имущества и недостатки. Обязательно
представляется информация о ценовой
конкуренции.

Сводную информацию о конкурентах в
сравнении с предприятием – инициатором
проекта удобно представить в табличной
форме (табл.12.5).

Таблица 12.5. Сравнительный анализ
основных конкурентов 

Кроме того, если есть такая возмож�
ность, строится конкурентный профиль
продукта (услуги) для целевого сегмента
(по отношению к основным конкурентам)
(табл.12.6). При этом позиции сравнения
выбираются наиболее существенными для
целевого сегмента.

Среднее значение оценки профиля кон�
курентов: ____,

Отношение оценки профиля фирмы к
оценке профиля главного конкурента ___,

Отношение оценки профиля фирмы к
средней оценке профиля конкурентов ___.

Замечание: Обычно оценки выставляют�
ся, исходя из десятибалльной шкалы. Весо�
вые коэффициенты выставляются так, чтобы
их сумма была равна 1. Таблицы составляют�
ся для каждого целевого сегмента отдельно. 

Стратегия маркетинга
Даются пояснения о плане маркетинга

(отдельно по каждому целевому сегменту):
(табл.12.7).
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Сильные 
стороны

Слабые 
стороны

Выводы для
проекта

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

...

Ваша фирма

Потребительские качества товара (услуги)
Конкуренты

Ваша фирма Весовой коэф�т
1 2 ...

1

2

3

...

Обобщенный конкурентный профиль:

Таблица 12.6. Конкурентный профиль продукции 

Целевой сегмент ____

Продукт (характеристика требуемых качеств)

Примерами параметров данного раздела плана маркетинга могут служить:
• номенклатура продуктов (услуг)
• их качество
•  дизайн
• дополнительные потребительские характеристики
• торговая марка (бренд)
• упаковка
• размеры (габариты)
• послепродажное обслуживание
• гарантии потребителям
• возможность возврата

Цены

Примерами параметров данного раздела плана маркетинга могут служить:
• прейскурант цен
• система ценовых скидок
• система ценовых надбавок
• периодичность платежей
• условия коммерческого кредита

Таблица 12.7. План маркетинга



Завершается данный раздел сведением
всех затрат на маркетинг (табл.12.8):

Таблица 12.8. Бюджет маркетинга

Прогноз продаж
На основе ранее приведенной инфор�

мации обосновывается прогноз продаж
продукции с разбивкой по кварталам
(табл.12.9):

Таблица 12.9. Прогноз продаж

Примерный объем Главы «Анализ рынка
и стратегия маркетинга» – 20�30 страниц.
Хотя достаточно часто по некоторым про�
ектам ограничиться таким объемом не
удаётся и поэтому приходится прибегать к
более подробной информации по марке�
тинговым аспектам проекта, создавая от�
дельное приложение к бизнес�плану. По�
следнее бывает необходимо и тогда, когда
разработке бизнес�плана непосредственно
предшествует предварительное маркетин�
говое исследование. Тогда отчет о марке�
тинговом исследовании тем более полезно
представить как отдельное приложение к
бизнес�плану.

12.4. Сырье и материалы
Назначение главы – обоснование выбо�

ра оптимального варианта поставщиков по
используемым видам ресурсов, составле�
ние графика и финансовых условий поста�
вок, описание мер по закупке, хранению и
складированию материальных ресурсов, а
в итоге формирование календарного пла�
на сводных затрат на приобретение, транс�
портировку и хранение ресурсов на весь
срок реализации проекта.

Поход, принятый в методике UNIDO, за�
ключается в том, чтобы сначала классифи�
цировать сырье и материалы, затем опре�
делить потребность в них, проверить
наличие и, наконец, оценить все виды из�
держек, связанных с данным видом ресур�
сов. 
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Целевой сегмент ____

Каналы сбыта

Примерами параметров данного раздела плана маркетинга могут служить:
* каналы распределения
* географический охват рынков
* товарный ассортимент
* размещение производственных и сбытовых подразделений
* управление запасами
* транспорт

Продвижение

Примерами параметров данного раздела плана маркетинга могут служить:
* меры по стимулированию сбыта
* реклама
* служба сбыта
* связи с общественностью
* методы прямого маркетинга

Краткое описание требуемых затрат 
на маркетинг (с разбивкой по периодам)

В целях более корректного финансового анализа затраты на маркетинг
обычно разбиваются на капитальные (единовременные) и текущие (перио�
дические)

Период: 0 1 2 3 ...

Целевой сегмент 1:

Количество (в нат.ед.)

Цена (в денежных ед.)

Объем продаж 
(в денежных ед.)

Целевой сегмент 2:

Количество (в нат.ед.)

Цена (в денежных ед.)

Объем продаж 
(в денежных ед.)

...

Общий объем продаж
(в денежных ед.)

Период: 0 1 2 3 ...

По целевому сегменту 1

По целевому сегменту 2

...

Общий бюджет маркетинга



С этой целью в главе:
• приводится укрупненный перечень не�

обходимых видов сырья, полуфабрика�
тов, комплектующих изделий, основных
и вспомогательных материалов, запас�
ных частей;

• указываются особые требования к их
качеству;

• характеризуются альтернативные вари�
анты возможных поставщиков и выбор
оптимального варианта, для которого
приводятся данные по условиям поста�
вок (цены, комплект поставки, график и

финансовые условия поставок, меры
по хранению и складированию и т.д.); 

• если в условиях поставок используется
кредит поставщиков, то рассчитываются
параметры соответствующего коммер�
ческого кредита;

• дается календарный план сводных за�
трат на приобретение, транспортировку
и хранение материальных ресурсов на
весь срок проекта. 

Материалы данной главы могут быть
представлены в следующей последователь�
ности:
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Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Анализ вариантов поставок ресурсов

Характеристика и перечень необходимого сырья, материалов и норм их
расхода в следующей классификации:
– первичное сырье (необработанное и полуфабрикаты)
– обработанные промышленные материалы (промежуточные продукты)
– готовые изделия (комплектующие изделия)
– вспомогательные материалы
– вспомогательные производственные ресурсы
– коммунальные услуги
– энергоресурсы
– запасные части
Обоснование выбора вариантов поставок сырья и материалов с учетом:
– требований к качеству
– объема поставок
– источников снабжения
– графика поставок
– удельных издержек на поставку

Программа снабжения

Описание оптимальной программы снабжения с указанием:
– количественных параметров
– графика поставок
– мер по хранению и складских средств

Смета затрат на сырье и материалы

Расчет расходов на материальные ресурсы в следующей классификации:
– первичное сырье (необработанное и полуфабрикаты)
– обработанные промышленные материалы (промежуточные продукты)
– готовые изделия (комплектующие изделия)
– вспомогательные материалы
– вспомогательные производственные ресурсы
– коммунальные услуги
– запасные части
– затраты на хранение и складирование сырья и материалов

Следует отметить, что по своей сути
данная глава составляется на базе марке�
тингового подхода. Предприятие, реализу�
ющее инвестиционный проект, рассматри�
вается как покупатель на соответствующем
рынке сырья и материалов. Критериями
принятия решений при этом является ми�
нимизация всех видов издержек в сочета�
нии со снижением коммерческих рисков
(в первую очередь в обеспечение поставок)
и с использованием альтернативных вари�
антов выбора поставщиков.

Примерный объем Главы «Сырье и ма�
териалы» – 4�6 страниц.

12.5. Место осуществле�
ния проекта, строительная
площадка и экологическая
оценка

Назначение главы – описание места и
строительной площадки, пригодных для
осуществления проекта. Отдельно требует�
ся оценить воздействие строительных ра�
бот и будущей эксплуатации предприятия
на состояние окружающей среды.



Выбор места реализации проекта обыч�
но обосновывается с учетом следующих
критериев: 
• близость к потребителям и поставщи�

кам; 
• климатические условия; 
• наличие рабочей силы; 
• транспортного обеспечения и других

элементов производственной инфра�
структуры; 

• правовой режим в предлагаемом реги�
оне реализации проекта. 

Если в ходе реализации проекта преду�
смотрено капитальное строительство, то
дается характеристика участка для строи�
тельства предприятия (адрес, границы,
геодезические условия и т.д.). 

В заключительной части главы обяза�
тельно анализируются возможные эколо�
гические последствия реализации проекта,
а при необходимости предусматривается и
оценивается по своим затратам програм�

ма природоохранных мероприятий и их
стоимость с разбивкой по периодам.

В этом случае подробную калькуляцию
сметной стоимости строительных работ
обычно приводят в приложении к бизнес�
плану, а в пояснительной записке ограни�
чиваются сводной таблицей с разбивкой по
периодам (табл.12.10).

Таблица 12.10. Смета затрат 
на капитальное строительство

Материалы главы принято представлять
в следующей последовательности:
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Период: 0 1 2 3 ...

Затраты по кап.строительству
объекта 1
Затраты по кап.строительству
объекта 2

...

Затраты на природоохранные
мероприятия
Общая сметная стоимость
строительных работ

Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Место осуществления проекта

Требования к местоположению в связи со спецификой эксплуатации объекта. 

Обоснование выбора места осуществления проекта, исходя из критериев:
– правовой режим
– близость к потребителям и поставщикам
– климатические и геофизические условия
– наличие рабочей силы и элементов социальной инфраструктуры
– транспортное обеспечение
– Наличие элементов производственной инфраструктуры, включая водоснабжение, 
канализацию, электроснабжение, газоснабжение

Показ возможного места осуществления проекта на карте3

Строительная площадка

Общие требования к площадке для строительства предприятия

Описание площадки с указанием:
– адреса
– географических, геодезических, подпочвенных условий
– точных границ (на карте с показом прилегающих строений, дорог и других объектов)
– линий коммунальных сетей, точек их подсоединения
– существующих препятствий и сооружений, прав подхода (сервитутов)
Обоснование выбора площадки, исходя из следующих критериев:
– стоимость земли
– местные условия: физическая и социальная инфраструктура
– региональная политика
– свойства площадки
– степень подготовленности и освоения площадки

Сметные расходы 
на строительство

Перечень, размер и сроки оплаты инвестиционных затрат:
– земля
– проектирование
– строительно�монтажные работы
– юридические услуги
– иные капитальные затраты на строительство

3 – Может даваться по ориентировочным вариантам.  



Как показал опыт работы с проектами в
Калининградской области, наибольшие за�
труднения у предпринимателей вызывает
раздел, связанный с экологической оценкой.
Многие инициаторы проектов данный раз�
дел откровенно игнорируют. В то же время
согласно требованиям российского законо�
дательства и различных международных ме�
тодик инвестиционного проектирования (и
не только методики UNIDO) к инвестицион�
ным проектам предъявляются достаточно
определенные и жесткие требования по ка�
чественной и количественной оценке воз�
действия на окружающую среду. Несоответ�
ствие указанным требованиям значительно
повышает риски инвестора и способно при�
вести к временным остановкам новых пред�
приятий и даже к полному запрету на про�
должение реализации проектов.

Для проектов, претендующих на получе�
ние государственных субсидий или финан�
сирования из международных источников
(и не только для них), составление эколо�
гического раздела является сугубо обяза�
тельным. Насколько позволяет степень
проработки проекта, исходные данные для
экологической оценки должны включать в
себя все имеющиеся документы по этой
проблеме, включая:
– результаты испытания и расчеты, про�

веденные специализированными науч�
ными организациями;

– региональные данные об уровне эколо�
гии на объектах – аналогах;

– статистическую информацию из рос�
сийских и зарубежных источников;

– экологические параметры, предостав�
ленные производителями оборудова�
ния, поставщиками материально�техни�
ческих ресурсов.

Примерный объем Главы «Место осу�
ществления проекта, строительная площад�
ка и экологическая оценка» – 5�7 страниц.

12.6. Инженерное проек�
тирование и технология

Назначение главы состоит в том, чтобы
обосновать производственную программу
предприятия (на основе прогноза продаж),
описать технологию производства продук�
ции (или оказания услуг), рассчитать тре�
буемую производственную мощность по
группам оборудования, величину инвести�
ционных затрат и доходов от реализации
продукции, а также величину требуемых
инвестиционных затрат на основные про�
изводственные фонды.

С этой целью материал главы следует из�
ложить в следующей последовательности:
1. Уточнить производственную программу

выпуска изделий с учетом прогноза
продаж, оптимальных запасов сырья и
материалов, графика освоения произ�
водства и иных факторов.

2. На основе избранного варианта номи�
нальной производственной мощности
предприятия (цель – минимизировать
затраты, но исключить «узкие места»)
обосновать выбор конкретного техно�
логического процесса и методов приоб�
ретения технологии (лицензирование,
покупка). 

3. Рассчитать затраты на подготовку про�
изводства с разбивкой по периодам.
Если требуется набор и обучение персо�
нала, то необходимо рассчитать и раз�
нести по периодам связанные с этим
затраты. 

4. Привести укрупненный перечень необ�
ходимого оборудования с указанием
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Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Воздействие на окружающую 
среду

Определение возможных экологических последствий внедрения проекта. 
Характер отходов и предлагаемые методы их удаления

Методы удаления сточных вод, твердых отходов, отработанных газов

Анализ воздействия на окружающую среду:
– способность окружающей среды абсорбировать отходы
– степень воздействия на людей, фауну и флору в долгосрочной перспективе

Требуемые меры по смягчению экологических последствий и затраты на их реализацию



цены приобретения, нормы амортиза�
ции, а также затрат на доставку и пуско�
наладочные работы. 

5. Привести общую схему расположения
объектов. Описать и скалькулировать

необходимые инженерные работы (ес�
ли они необходимы). 

Стоимостные данные по разделам 12.5
и 12.6 удобно свести в единую таблицу
единовременных затрат (табл.12.11):
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Период: 0 1 2 3 ...

1. Сметная стоимость строительных работ

2. Покупка оборудования

3. Затраты на доставку оборудования

4. Затраты на пуско�наладочные работы

5. Стоимость инженерных работ

...

Общая величина капитальных затрат (1+2+3+4+5+...):

6. Затраты на прединвестиционные исследования

7. Затраты на подготовку производства

8. Затраты на набор и обучение персонала

...

Общая величина расходов будущих периодов (6+7+8+...):

Таблица 12.11. Единовременные затраты

В отдельных таблицах удобно рассчи�
тать амортизационные отчисления по обо�
рудованию и иным основным производст�
венным фондам, а также распределить во
времени расходы будущих периодов
(табл.12.12, 12.13):

Таблица 12.12. Амортизация 
основных производственных фондов

Таблица 12.13. Расходы будущих 
периодов

Замечание: данная категория затрат
подлежит равномерному списанию на се�
бестоимость продукции в течение заданно�
го интервала времени (обычно берется
один год с момента начала реализации
проекта). При этом начальный период спи�
сания расходов будущих периодов должен
соответствовать тому периоду, с которого
начнется реализация готовой продукции.

Период: 0 1 2 3 ...

Общая величина 
капитальных затрат
То же, нарастающим
итогом

Амортизация

Балансовая 
стоимость
Накопленная 
амортизация

Период: 0 1 2 3 ...

Общая величина расходов
будущих периодов

То же, нарастающим итогом

Отнесение расходов будущих
периодов на себестоимость
Нераспределенный остаток
расходов будущих периодов



Материалы главы могут быть изложены в следующей последовательности:
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Ч
асть IV

Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Производственная 
программа

Уточненная производственная программа оказания услуг с учетом: 
– прогноза продаж
– оптимальных запасов
– графика освоения мощностей 
Представление производственной программы по каждому виду услуг с временной разбивкой:
– период запуска
– период испытаний
– период пробной эксплуатации
– период выхода на полную мощность
График проведения ремонтных работ и технического обслуживания инженерных объектов и
оборудования

Производственная мощность
Обоснование варианта номинальной производственной мощности предприятия и его подразде�
лений с минимизацией затрат и исключением «узких мест»
Введение поправки на график выхода на номинальную мощность

Технология
Выбор технологического процесса, его описание, методы приобретения (через разработку соб�
ственной технологии, ее лицензирование или покупку технологии со стороны
Смета затрат на технологию

Оборудование
Выбор оборудования, необходимого для реализации технологии в объемах ранее обоснован�
ной номинальной производственной мощности

Расположение оборудования
и инженерных объектов

Обоснование выбора и характеристика схемы расположения оборудования и инженерных объ�
ектов
Описание схем расположения оборудования и инженерных объектов
Чертеж схемы расположения оборудования и инженерных объектов

Инженерные работы

Описание, календарное планирование и калькуляция необходимых инженерных работ:
– подготовка и освоение строительной площадки
– строительство заводских и других зданий
– инженерные работы, связанные с сооружением сетей, транспортных объектов, очистных со�
оружений, внутренних дорог, ограждений
– создание систем безопасности
– создание иных систем и инженерных объектов

Необходимо подчеркнуть, что глава
«Инженерное проектирование и техноло�
гия» по своему содержанию охватывает
весьма широкий круг взаимосвязанных
видов деятельности, без тщательного пла�
нирования которых (в денежном и времен�
ном выражении), инвестиционные риски
проекта резко возрастают. Чтобы не сни�
жать качество проекта рекомендуется не
пропускать при разработке данной главы
ни одного из перечисленных разделов.

Как показывает практика инвестиционно�
го проектирования, другой весьма распрос�
траненной ошибкой при разработке проек�
тов в Калининградском регионе является
занижение издержек на проведение инже�
нерных работ, связанных с подводом ком�
муникаций, сооружением сетей, созданием
транспортных объектов, очистных сооруже�
ний, внутренних дорог, ограждений, обуст�
ройством территории. В то же время по
опыту практической реализации проектов, в
которых в силу их специфики (строительст�
во с нулевого цикла, на новом месте) требо�

вались инженерные работы подобного ро�
да, величина капитальных затрат нередко
превышала 30 % от общей величины требу�
емых инвестиций. Кроме того, необходимо
отдельной строкой предусматривать затра�
ты на проектирование инженерных комму�
никаций, которые по своей величине обыч�
но составляют в среднем около 5 % от
общей стоимости этих работ.

В зависимости от специфики проекта
примерный объем Главы «Инженерное про�
ектирование и технология» – 8�10 страниц.

12.7. Организация 
производства и накладные
расходы

Назначение раздела – дать характерис�
тику организационной структуры предпри�
ятия, необходимой для координации и кон�
троля за использованием ресурсов
проекта, а также представить распределе�
ние накладных расходов и дать их количес�
твенную оценку.



В бизнес�плане необходимо обосновать
выбор организационной структуры пред�
приятия, которая позволит при минималь�
ных затратах ресурсов достичь стратегичес�
ких целей проекта, а также привести схему
организационной структуры предприятия. 

Согласно ряду подходов международных
методик инвестиционного проектирования,
организационная структура проектируемого
предприятия должна предусматривать та�
кой способ делегирования и распределения
полномочий, который будет оптимален с
точки зрения координации и управления де�
ятельностью предприятия и позволит ему
добиться поставленных стратегических це�
лей с минимальными издержками.

Обычно в бизнес�плане организацион�
ная структура иллюстрируется с помощью
организационной схемы, которую принято
называть «органиграммой». Схему сопро�
вождают краткими, но ясными коммента�
риями, позволяющими убедиться в выпол�
нении вышеуказанного требования об
оптимальности организационных издер�
жек. Согласно современным подходам,
уже на этапе разработке структуры будуще�
го предприятия в его организационную
структуру принято закладывать перечень
будущих центров финансовой ответствен�
ности (центров прибыли, продаж, затрат),
которые в перспективе будут функциони�
ровать в рамках системы управленческого
учета и бюджетирования.

При оценке и распределении по отдель�
ным видам накладных затрат к последним
обычно относят все текущие косвенные за�
траты (то есть все статьи себестоимости, за
исключением затрат на сырье и материа�
лы, амортизационных отчислений, зара�
ботной платы с начислениями), а именно: 
• общезаводские расходы; 
• административные расходы; 
• расходы на маркетинг;
• арендные платежи; 
• прочие косвенные затраты. 

Стоимостные данные показывают в
сводной таблице (табл.12.14):

Таблица 12.14. Накладные расходы

Замечание: расходы на маркетинг дол�
жны соответствовать бюджету маркетинга,
обоснованному в разделе 12.3.

Обычно материалы главы излагаются в
такой последовательности:

Глава 12. Как подготовить инвестиционный проект и сделать его презентацию

16

Ч
ас

ть
 IV

Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Организационное планирование

Тип организационной структуры, приемлемой для данного предприятия, и обоснован�
ность сделанного выбора. Оптимальная организационная структура для данного пред�
приятия:
– принцип построения организационной структуры, выделение отдельных функций ме�
неджмента
– преимущества избранной структуры
– недостатки избранной структуры

Описание организационной схемы управления предприятием

Функциональные задачи руководителей и ведущих специалистов:
– должностные инструкции управляющего звена компании
– обязанности рабочих групп.

Накладные расходы

Статьи накладных расходов (косвенных затрат):
– группы и отдельные статьи затрат
– и предполагаемая величина, и график распределения по периодам
– методы расчета отдельных статей затрат

Период: 0 1 2 3 ...

Общезаводские расходы

Административные 
расходы

Расходы на маркетинг

Аренда помещений и
оборудования

...

Прочие косвенные 
затраты
Общая величина 
накладных расходов



Отметим еще один существенный недо�
чет проектов в Калининградском регионе –
слабое внимание к планированию наклад�
ных расходов. Это черта, присущая факти�
чески всем проектам. В лучшем случае на�
кладные расходы рассчитываются как
процентная надбавка к другим статьям те�
кущих затрат, причем процент зачастую бе�
рется заведомо заниженным, не соответст�
вующим устоявшейся практике. В худшем
случае накладные расходы игнорируются
полностью. 

Данный недостаток преодолим при
условии обязательного нормирования
всей номенклатуры накладных расходов
либо при введении резервной статьи «Не�
предвиденные расходы», которая может
рассчитываться как среднестатистический
процент к величине тех статей затрат, кото�
рые спрогнозированы более тщательно, но
тем не менее не учитывают некоторых де�
талей.

Рекомендуемый примерный объем Гла�
вы «Организация производства и наклад�
ные расходы» – 3�4 страницы.

12.8. Трудовые ресурсы
Назначение главы – оценка потребности

компании в персонале на различных уров�
нях управления и связанных с этим издер�
жек, включая обучение и переподготовку
кадров, определение стратегии в вопросах
управления человеческими ресурсами и
мотивации персонала.

Глава логически правильно следует сра�
зу за определением производственной
мощности предприятия и разработкой его
организационной структуры. Только после
этого возможно корректно выявить по�
требность в персонале для различных

уровней управления и подразделений, а
также распределить требуемые для этого
ресурсы по стадиям реализации проекта.
Особое внимание при этом уделяется тем
категориям работников, профессиональ�
ный уровень которых может быть крити�
ческим для успеха проекта. Проведенный
анализ показал, что в Калининграде мно�
гие проекты в значительной степени зави�
сят от успешного (или неуспешного) 
использованием так называемого челове�
ческого фактора.

Для охвата, по возможности, всего ком�
плекса связанных с этим вопросов реко�
мендуется, прежде всего, обосновать по�
требность в персонале на различных
уровнях управления, а затем дать инфор�
мацию по всем остальным вопросам, в
том числе:
• рассчитать потребность в специалистах

различных категорий и обосновать уро�
вень их квалификации и оплаты труда;

• разработать штатное расписание (долж�
ность, количество штатных единиц, ок�
лады и тарифы на конкурентоспособ�
ном уровне, то есть на уровне, как
правило, не менее 115% от среднеры�
ночной стоимости рабочей силы в дан�
ном сегменте);

• описать предлагаемую систему мотива�
ции персонала;

• охарактеризовать план набора, обуче�
ния и подготовки кадров (он должен со�
ответствовать данным таблицы по капи�
тальным и единовременным затратам);

• составить итоговую смету расходов на
персонал.
Согласно требованиям методики

UNIDO, материалы главы необходимо из�
ложить в следующем логическом поряд�
ке:
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Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Организационное планирование

Тип организационной структуры, приемлемой для данного предприятия и обоснован�
ность сделанного выбора. Оптимальная организационная структура для данного пред�
приятия:
� принцип построения организационной структуры, выделение отдельных функций ме�
неджмента
� преимущества избранной структуры
� недостатки избранной структуры



Как показали отбор и доработка инвес�
тиционных проектов в Калининграде, од�
ним из наиболее устойчивых заблуждений
инициаторов проектов является убеждение
о том, что ситуация на калининградском
рынке труда такова, что специалисты необ�
ходимой квалификации найдутся в нуж�
ном количестве и в любой момент. При
этом им достаточно платить заработную
плату чуть выше прожиточного уровня. Это
вполне очевидное заблуждение имеет важ�
ное следствие и для параметров проекта,
поскольку практически все разработчики
проектов, за очень редким исключением,
предпочитают экономить, прежде всего, на
статье «Расходы на оплату труда» и практи�
чески все – по статье «Расходы на набор и
обучение персонала». Таким образом, не�
обоснованно занижаются издержки проек�
та, а главное закладывается существенный
уровень рисков, связанных с тем, что «сек�
вестирование» бюджета проекта по дан�
ным статьям неизбежно приведет к краху
проекта с самой безупречной и беспроиг�
рышной «инженерной частью» из�за на�
спех набранного, необученного и низко
мотивированного персонала 

Вывод: чрезмерная экономия по дан�
ным группам затрат недопустима, по�
скольку чревата потерями важнейших кон�
курентных преимуществ.

Следует также отметить, что данная гла�
ва, как и другие, должна составляться на
базе такого же маркетингового подхода.
Предприятие при этом рассматривается
как покупатель на кадровом рынке, а опе�
раторами этого рынка выступают кадровые

(рекрутинговые) агентства, учреждения
профессионального образования и даже
сами конкуренты, у которых в настоящее
время работает наиболее подготовленная и
квалифицированная часть требуемого
персонала. Следовательно, те издержки,
которые потребуются в связи с взаимодей�
ствием с перечисленными операторами
рынка, тоже должны участвовать в расче�
тах по проекту.

Примерный объем Главы «Трудовые ре�
сурсы» – 3�4 страницы.

12.9. Планирование 
и сметная стоимость 
работ по проекту

Данная глава, по своей сути, являясь ре�
зультирующей для всей производственной
части бизнес�плана проекта и переходной
к его финансовой части, должна позво�
лить:
– связать все действия по реализации

проекта между собой;
– оптимально распределить имеющиеся

ресурсы;
– рассчитать общий объем требуемого

финансирования;
– определить примерные источники и ка�

лендарные сроки финансирования.

В главе излагается программа основных
работ по реализации проекта, которая дол�
жна охватить все виды капитальных затрат.
Для этого составляют сводный план�гра�
фик (инвестиционный план) реализации
проекта, который может быть представлен
в следующем виде (табл.12.15):
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Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Организационное планирование

Описание организационной схемы управления предприятием

Функциональные задачи руководителей и ведущих специалистов:
� должностные инструкции управляющего звена компании
� обязанности рабочих групп.

Накладные расходы

Статьи накладных расходов (косвенных затрат):
� группы и отдельные статьи затрат
� и предполагаемая величина и график распределения по периодам
� методы расчета отдельных статей затрат



Текстовую часть главы целесообразно изложить по следующей схеме:

Глава 12. Как подготовить инвестиционный проект и сделать его презентацию

19

Ч
асть IV

Период: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Мероприятие 7 

...

Капитальные затраты

Расходы будущих периодов

Численность персонала

Таблица 12.15. Календарный план�график реализации проекта (примерная форма) 

Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Сводный календарный график реа�
лизации проекта

Основные этапы выполнения проекта

Сведение воедино необходимых капитальных затрат и мероприятий по каждому этапу 

Уточнение сроков отдельных этапов работы и их привязка к конкретным календарным
периодам

Инвестиционный план

Общая потребность в привлечении внешнего финансирования в зависимости от сцена�
рия реализации проекта

Распределение предлагаемых форм финансирования

Отметим, что первоочередной и наибо�
лее труднодостижимой целью, преследуе�
мой при разработке данной главы, является
детальное планирование так называемой
инвестиционной фазы цикла реализации
проекта. Это критическая стадия проектного
цикла, поскольку любое отклонение от пер�
воначальных планов и финансовых смет
может расстроить весь проект в целом.
Именно поэтому рекомендуется: 
– составлять инвестиционный план для

первого года реализации проекта с по�
месячной разбивкой и только для по�
следующих лет – по кварталам или даже
по годам;

– пересматривать план каждый раз, когда
обнаруживается существенное измене�
ние его параметров;

– руководствоваться «консервативным
подходом» – брать затраты и расходы
на максимальном уровне, а доходы – на
минимальном уровне;

– особое внимание уделять контролю
ликвидности (способности предприятия
погашать свои текущие финансовые
обязательства в любой момент време�
ни) и планированию движения денеж�
ных потоков (cash flow);

– считать наиболее ответственным эта�
пом выработку стратегии финансирова�
ния и определение форм привлечения
инвестиций, в том числе с подбором ре�
зервных потоков финансирования –
тех, которые могут быть задействованы
в критических случаях;

– пытаться учитывать определенные
предположения о темпах инфляции, ди�
намике изменения цен и общих тенден�
циях развития рынков;

– рассматривать процесс разработки биз�
нес�плана не как разовый, а как много�
итерационный процесс и, в случае 
необходимости, выявленной на очеред�
ном этапе планирования, снова возвра�



щаться к началу, чтобы проанализиро�
вать «критические точки» и расшить
«узкие места».

Примерный объем главы «Планирова�
ние и сметная стоимость работ по проек�
ту» – 2�4 страницы.

12.10. Финансовая оценка
Назначение главы – выполнить расчет

результирующих показателей экономичес�
кой эффективности проекта, дать поясне�
ния к выполненным финансовым 
расчетам, а также прокомментировать ре�
зультаты анализа рисков. 

С финансовой точки зрения инвестиро�
вание представляет собой долгосрочное

вложение ресурсов с целью получения
чистой прибыли, которая должна превы�
сить первоначальную величину инвестиций
и тем самым:
– полностью возместить вложенные ин�

вестированные средства;
– компенсировать временный отказ от

альтернативного способа использова�
ния инвестированных средств;

– «окупить» риск, связанный с неопреде�
ленностью конечного результата от реа�
лизации проекта.

Перечисленные обстоятельства учиты�
ваются при расчете итоговых финансовых
показателей проекта.

Материалы главы рекомендуется изла�
гать в следующей последовательности: 
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Раздел Пояснения по примерному содержанию раздела

Исходные данные для финансовых расчетов
Комментарии к таблицам, содержащим основные исходные данные для разра�
ботанного финансового плана проекта по каждому из сценариев его реализа�
ции

Результаты финансовых расчетов

Комментарии к таблицам, содержащим три основные формы финансовой
оценки проекта:
� План прибылей и убытков
� Прогноз движения денежных средств
� Прогноз баланса предприятия

Расчет показателей экономической
эффективности проекта 

Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта 4
Структура бюджета проекта по экономическим элементам (с выделением
удельного веса чистой прибыли)
Анализ разработанного финансового плана проекта для реалистического сце�
нария

Результаты анализа рисков

Комментарии к результирующим показателям по пессимистическому и опти�
мистическому сценариям реализации проекта

Меры по снижению рисков.

Примерный объем главы «Финансовая
оценка» – 5�10 страниц (не считая таблиц и
графиков, помещаемых в отдельное при�
ложение).

Принимая во внимание то, что данная
глава в наибольшей степени является стан�
дартизованной, ее целесообразно разбить
на отдельные типовые подразделы, один из
возможных алгоритмов разработки кото�
рых представлен ниже.

Определение источников 
и условий финансирования проекта 

Описываются альтернативные варианты
различных схем финансирования проекта
(привлечение инвестиций, банковский и
коммерческий кредит, финансовый ли�
зинг, государственные субсидии, грантовая
поддержка или их сочетание) и обосновы�
вается выбор оптимального варианта. Па�
раметры избранного варианта финансиро�
вания отражаются в сводной таблице
(табл.12.16). 

4 – Перечень обязательных для расчета показателей включаются: простой срок окупаемости, рентабельность продаж и
инвестиций, срок окупаемости с учетом дисконтирования (DPP), чистая текущая стоимость проекта (NPV), внутренняя норма
доходности проекта (IRR), индекс доходности (IP), накопленная величина чистой прибыли, накопленный остаток денежных
средств



Замечание: Величина привлекаемых
инвестиций (а по решению разработчиков
проекта, какой�либо иной формы финан�
сирования) может определяться «остаточ�
ным методом», а именно путем пробного
заполнения формы «Прогноз движения
денежных средств» и определения макси�
мальной величины сальдо в строке «Саль�
до на конец периода без учета инвести�
ций».

Определение необходимого 
объема финансирования проекта 

В целях обоснования необходимого
объема финансирования проекта (напри�
мер, по величине привлекаемых инвести�
ций) последовательно заполняются табли�
цы «План прибылей и убытков» и
«Прогноз движения денежных средств». 

При первом заполнении таблицы «Прог�
ноз движения денежных средств» строки
«Сальдо на начало периода», «Инвести�
ции» и «Сальдо на конец периода» оста�
вить пустыми. Требуемую величину инвес�
тиций определить как абсолютную
величину максимального дефицита денеж�
ных средств (с округлением в сторону уве�
личения не менее, чем с 5% запасом проч�
ности). 

Разработка стандартных форм 
финансовой оценки проекта 

После определения объема инвестиций
составление стандартных форм финансо�
вой оценки проекта завершается заполне�

нием таблиц «Прогноз движения денеж�
ных средств» полностью и «Баланс пред�
приятия». В настоящей главе форма ука�
занных документов специально не
приводится, поскольку этот вопрос доста�
точно полно и обстоятельно рассмотрен во
многих изданиях .

Расчет показателей оценки коммер�
ческой привлекательности проекта 

Использовать разработанные стандарт�
ные формы финансовой оценки проекта
для расчета следующих показателей:
• простая норма прибыли (Simple Rate of

Return);
• простой срок окупаемости (PBP –

Payback Period);
• чистая текущая стоимость (NPV – Net

Present Value) 
• срок окупаемости с учетом дисконтиро�

вания (Discounted Payback Period);
• внутренняя норма доходности (IRR –

Internal Rate of Return);
• индекс доходности инвестиций (PI –

Profitability Index).

Простая норма прибыли (SRR – Simple
Rate of Return) – показатель, который мо�
жет быть рассчитан по следующей форму�
ле:

SSR =         x100%

где NP – чистая прибыль за период (net
profit)
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Период: 0 1 2 3 ...

Привлечение банковского кредита

Погашение кредита 

Остаток задолженности банку

Проценты по кредиту 

Стоимость оборудования, приобретаемого в лизинг

Плата за лизинг

Объем привлекаемых инвестиций

Иные источники финансирования:

...

Таблица 12.16. Схема финансирования проекта

NP
TIC



TIC – полные инвестиционные затраты
(total investment costs)

Простой срок окупаемости (PBP –
Payback Period) – показатель, который
определяется как период, в течение кото�
рого поток поступлений денежных средств
от реализации проекта (прибыль + аморти�
зация) полностью покроет величину перво�
начально инвестированного капитала.

Чистая текущая стоимость (NPV – Net
Present Value) – показатель, который мо�
жет быть рассчитан по следующей форму�
ле:

NPV = NCF0 +            +            +...+          –

– I0 –            –             –...–

где NCFi � чистый денежный поток за i�
период

Ii � величина инвестиций за i�й период 

R � ставка дисконтирования
n � количество периодов

Срок окупаемости с учетом дисконти�
рования (DPP – Discounted Payback
Period) – показатель, который определяет�
ся как период, в течение которого чистый
дисконтированый денежный поток полнос�
тью покроет величину инвестированного
капитала, также пересчитанную с учетом
дисконтирования.

Внутренняя норма доходности (IRR –
Internal Rate of Return) – та ставка дискон�
тирования, при которой NPV инвестицион�
ного проекта становится = 0, т.е. инвести�
ционные затраты по проекту уравно�
вешиваются доходами от его внедрения.

Индекс доходности инвестиций (PI –
Profitability Index) – показатель, позволяю�
щий определить относительную (а не абсо�
лютную, в отличие от NPV) эффективность
инвестиций. По расчету данный показатель
представляет собой увеличенное на едини�
цу отношение NPV к общим инвестицион�
ным затратам:

PI = 1+

где NPV – чистая текущая стоимость
проекта

TIC � общие инвестиционные затраты

Более подробные рекомендации по про�
ведению финансового анализа проекта,
включая расчетные формулы иных финан�
совых показателей и рекомендации по их
использованию, представлены в главе 13. 

Анализ рисков проекта 
Анализ рисков проекта обычно прово�

дится с использованием сценарного подхо�
да и(или) по методу оценки чувствительнос�
ти. При использовании сценарного подхода
рассчитываются показатели оценки ком�
мерческой привлекательности проекта для
каждого из трех сценариев изменения ры�
ночной ситуации – оптимистического, пес�
симистического и реалистического. При
этом обязательно приводится подробная
расшифровка тех параметров, которые от�
личают сценарии друг от друга. Сценарный
подход к анализу рисков имеет много недо�
статков, но по�прежнему наиболее распрос�
транен в силу своей относительной просто�
ты и очевидной наглядности.

При использовании метода оценки чув�
ствительности анализируются чувствитель�
ность показателей оценки коммерческой
привлекательности проекта (по выбору ав�
торов проекта) на наиболее значимые ис�
ходные параметры проекта – уменьшение
объема сбыта, повышение материальных
затрат, увеличение отдельных статей капи�
тальных затрат, изменение цен на реализу�
емую продукцию, издержек производства,
сдвигов сроков строительства и т.д. 

По результатам анализа рисков делают вы�
воды о наиболее (наименее) существенных
факторах риска, вероятности их возникнове�
ния и дают рекомендации по предотвраще�
нию отрицательных последствий их влияния
на финансовую жизнеспособность проекта.
При этом полезно выделять отдельный раз�
дел – Методы по предотвращению рисков.
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12.11. Экономический
анализ издержек 
и прибыли

Данная глава бизнес�плана является
обязательной пока не для всех проектов.
Экономический анализ издержек и прибы�
ли выполняется, как правило, лишь по
крупномасштабным проектам, имеющим
важное государственное (региональное) и
социальное значение. В данном разделе
анализируются такие аспекты, как: 
• содействие макроэкономическим из�

менениям в национальной и региональ�
ной экономике;

• создание новых рабочих мест;
• связь с другими крупными проектами;
• содействие развитию международной и

внешнеэкономической деятельности;
• экологические последствия;
• иные вопросы, касающиеся принципи�

альных социально�экономических
проблем.

Более развернутые практические реко�
мендации по проведению анализа эконо�
мического воздействия проекта представ�
лены в главе 14 данной книги. 

12.12. Рекомендации 
по оформлению бизнес�
плана 

Бизнес�план проекта рекомендуется
оформлять в виде сброшюрованного отче�
та, куда включаются:
• титульный лист (в произвольной форме

с использованием логотипов фирмы�
инициатора проекта);.

• пояснительная записка, в которую по�
мимо текстовой части бизнес�плана
проекта включаются также различные
графические материалы, комментарии
к расчетным таблицам, а также оконча�
тельные выводы и рекомендации по ре�
зультатам проектирования;.

• приложение с таблицами финансовой
оценки проекта – отдельно для реалис�
тического, пессимистического и опти�

мистического сценариев его реализации
(при использовании сценарного метода
анализа рисков). Кроме того, составля�
ется сводная таблица итоговых финан�
совых показателей по всем сценариям;

• любые иные материалы и расчетные
таблицы, содержащие промежуточные
или дополнительные данные (по иници�
ативе авторов проекта).

При составлении пояснительной запис�
ки рекомендуется придерживаться следу�
ющих семи принципов:
1. Соблюдать последовательность описа�

ния разделов, рекомендованных в соот�
ветствующей методике. Первичной при
этом является та методика (или вопро�
сник), который предлагает соответству�
ющий инвестор. Если как таковой мето�
дики инвестор не предложил или же
конкретный инвестор заранее не извес�
тен, то оптимальным решением являет�
ся следование требованиям какой�либо
общепринятой методики (например,
методики UNIDO). 

2. Особое внимание уделить правильному
и полному заполнению финансовых
таблиц, что является одним из обяза�
тельных условий для принятия бизнес�
плана к рассмотрению.

3. Избегать описательности и эмоциональ�
ных оценок. Для того, чтобы приведен�
ные утверждения были аргументирован�
ными и реалистичными, основываться
на цифрах и фактах из надежных и про�
веренных источников информации.

4. Пользоваться простым и понятным язы�
ком, без избытка технических и специ�
альных терминов. Однако в финансо�
вой части бизнес�плана следует
придерживаться только стандартной
терминологии.

5. Печатать текст на принтере с приемле�
мым разрешением. Кроме того, целесо�
образно использовать как можно боль�
ше подзаголовков и промежуточных
выводов (в тексте их можно выделять
подчеркиванием или жирным шриф�
том). Каждую главу целесообразно на�
чинать с новой страницы.
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6. Иллюстрировать бизнес�план схемами,
графиками, диаграммами и рисунками,
что помимо улучшения восприятия су�
щественно экономит место.

7. Избегать многословия. Бизнес�план
должен быть предельно лаконичным.
Детали и подтверждающие документы
следует помещать в приложения, бро�
шюруемые отдельно.

12.13. Рекомендации по
подготовке и проведению
публичной презентации
проекта 

Огромную роль для продвижения про�
екта играет разработка и проведение его
красочной презентации. 

Современным западным стандартом
проведения презентации проектов любой
сложности сегодня является широкое ис�
пользование визуальных средств, среди
которых отметим:
– плакаты;
– схемы;
– флип�чарт;
– белая доска с фломастерами;
– эпидиапроектор с «прозрачками»;
– видеомагнитофон с видеороликами;
– мультимедийный LCD�проектор, подклю�

ченный к персональному компьютеру.

Следует заметить, что чаще всего все
перечисленные средства, вместе взятые,
успешно заменяет последнее из перечис�
ленных, а именно LCD�проектор, с помо�
щью которого ведущий выводит на боль�
шой экран электронную презентацию.
Последняя разрабатывается, как правило,
с помощью презентационной программы
PowerPoint, имеющейся в стандартном на�
боре Microsoft Office на любом современ�
ном компьютере. Такая форма подачи ма�
териала (в виде набора слайдов)

способствует достаточно выразительному
и эффективному общению с аудиторией.

При составлении отдельных слайдов
весьма распространены следующие типич�
ные ошибки:

Много слов на слайдах, хотя слайд не
должен стать заменой ведущего презен�
тации, а призван служить ему поддерж�
кой.
Слишком мелкие шрифты и, как следст�
вие, плохая читаемость слайдов с по�
следних рядов в аудитории, где прохо�
дит презентация.
Цветовая перенасыщенность презента�
ционных слайдов, в то время как опти�
мальным является использование весь�
ма сдержанной цветовой гаммы,
«рассчитанной на дальтоника».
Невразумительность подаваемой ин�
формации: недопустимым является,
когда в слайде содержится переизбыток
информации, либо он чрезмерно
усложнен, либо имеется какая�либо ло�
гическая путаница.

В то же время при разработке презента�
ционных слайдов разумно использовать
как можно больше графики (не сложной и
не перенасыщенной); запоминающихся
афоризмов (принцип «надписи на май�
ке»); предельных упрощений (в крайнем
случае, путем разбивки информативных
слайдов на серии слайдов); а также допол�
нительных визуальных эффектов – рету�
ширование, выделение, анимация, звуки,
картинки, видео (сохраняя при этом ра�
зумное чувство меры).

Учитывая вышесказанное, презентацию ре�
комендуется готовить не в расчете на импро�
визацию и ораторские способности ведущего,
а вдумчиво и обстоятельно планировать. 

Как показывает опыт, планирование
презентации бизнес�плана проекта разум�
но начинать со следующих шагов:
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Шаг Содержание шага

Шаг 1 Сформулировать цель презентации, которая призвана выступить главным критерием для отбора нужных слайдов

Шаг 2 Определиться с составом аудитории, четко установив её потребности и степень подготовленности



При разработке композиции публичной
презентации проекта полезно разбить всё

выступление на 3 условные части:
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Шаг Содержание шага

Шаг 3 Установить лимит времени, руководствуясь при этом принципом «чем меньше, тем лучше»

Шаг 4 Составить план презентации, наметив общую тематику основных слайдов

Часть презентации Основные цели

Зачин – постановка проблемы
Концентрация внимания
«Уравнивание слушателей» в степени их осведомленности в важнейших аспектах проекта

Развитие – проработка 
проблемы

Анализ текущей ситуации и «болевых точек»
Обоснование стратегических задач проекта 

Развязка – решение проблемы
Оценка альтернатив решения проблем, решаемых проектом
Выводы и предложения участникам презентации

Практика показала полезность разбивки
презентации сложных инвестиционных
проектов на несколько самостоятельных
фрагментов, с каждым из которых высту�
пает свой ведущий. Так, например, вполне
оправдала себя разбивка презентации про�
екта «Рыбная деревня» на три самостоя�
тельные части:

Часть 1 – общие вопросы проекта.
Часть 2 – характеристика маркетинго�
вой составляющей проекта.
Часть 3 – производственная и финансо�
вая составляющая проекта. 

Важно отметить, что в заключительной
части любой презентации исключитель�
но важным является не упустить следу�
ющие вопросы: 
Резюмировать важнейшие моменты
презентации. С этой целью могут быть
повторены её важнейшие фрагменты,
Предельно четко сформулировать вы�
воды и предложения, добившись при
этом предельной конкретизации по сро�
кам, вариантам инвестирования или
стратегического партнерства в выпол�
нении проекта.
Наглядно продемонстрировать дополни�
тельные документы, включая сам биз�
нес�план, которые также могут быть
представлены заинтересованным лицам, 
Обратиться к аудитории с предложени�
ем задавать вопросы, а в случае необ�
ходимости представить членов коман�
ды проекта, отвечающих за различные
аспекты его реализации.

Опыт показывает, что чаще всего на не�
удачу обречена презентация, которой при�
сущи следующие черты: 
– затянутая, перенасыщенная, пытающа�

яся охватить всё сразу; 
– скучная, занудная, однообразная;
– монотонная, без обратной связи с ауди�

торией;
– хаотичная, непонятная, без логического

стержня;
– использующая не живую разговорную

речь, а «канцелярский» язык и специ�
альные термины.

Наконец, отметим, что при подготовке
презентации немаловажными оказываются
и такие детали, как:

Место для её проведения: как можно
меньше пустого пространства.
Расположение мебели: оптимален
«квадрат», подразумевающий равно�
мерный доступ ко всем находящимся в
помещении.
Тип освещения: это исключительно важ�
но, особенно при использовании техники. 
Стиль одежды ведущего: консерватизм
и аккуратность в сочетании с адаптаци�
ей к стилю аудитории.
Продуманность других мелочей: рабо�
тоспособность технических средств, на�
личие запасных вариантов.
Общий настрой: сугубо позитивный, без
паники. 

Безусловно, свои специфические осо�
бенности имеет презентация, проводимая
не для широкой, а относительно малочис�



ленной аудитории, что довольно часто
встречается в случае презентации именно
инвестиционного проекта, когда инициато�
ры проекта встречаются с потенциальными
партнерами и инвесторами в довольно
«узком кругу». 

Такого рода презентация должна быть
не монологом ведущего, а его диалогом со
слушателями. В этом смысле крайне важна
демократичность и раскованность самой
процедуры презентации, а этому способст�

вует отсутствие заорганизованности ат�
мосфера подчеркнутой неофициальности
и спонтанности, преобладание режима
«вопрос� ответ». В ходе такой презентации
ведущий обязан проявлять максимум зна�
ния предмета разговора и не избегать
углубления в детали, интересующие других
участников диалога. Что же касается ис�
пользования визуальных средств, то их
значение, в отличие от работы с большой
аудиторией, как раз притупляется. 
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Финансовый анализ – процесс иссле�
дования финансового состояния и основ�
ных результатов финансовой деятельности
предприятия, являющийся существенным
элементом финансового менеджмента и
аудита. Важным представляется оценка
финансового состояния предприятия до и
после реализации инвестиционного проек�
та. Практически все пользователи финан�
совых отчетов предприятий применяют
методы финансового анализа для приня�
тия решений:
– собственники и высший менеджмент

компаний – с целью повышения доход�
ности капитала, обеспечения стабиль�
ности положения фирмы;

– кредиторы и инвесторы – с целью мини�
мизации своих рисков по займам и
вкладам.

Основная цель финансового анализа –
получение небольшого числа ключевых ин�
формативных параметров, дающих объек�
тивную и точную картину финансового со�
стояния предприятия, его прибылей и
убытков, изменений в структуре активов и
пассивов, в расчетах с дебиторами и кре�
диторами.

Основными функциями финансового
анализа являются:
• объективная оценка финансового со�

стояния, финансовых результатов, эф�
фективности и деловой активности объ�
екта анализа;

• выявление факторов и причин достиг�
нутого состояния и полученных резуль�
татов;

• подготовка и обоснование принимае�
мых управленческих решений в области
финансов;

• выявление и мобилизация резервов
улучшения финансового состояния и
финансовых результатов, повышения
эффективности всей хозяйственной де�
ятельности.

Исходной базой финансового анализа
являются данные бухгалтерского учета и
отчетности.

Существуют следующие методы финан�
сового анализа:

• горизонтальный (временной) анализ –
сравнение каждой позиции отчетности с
предыдущим периодом;

• вертикальный (структурный) анализ –
определение структуры итоговых фи�
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нансовых показателей с выявлением
влияния каждой позиции отчетности на
результат в целом;

• трендовый анализ – сравнение каждой
позиции отчетности с рядом предшест�
вующих периодов и определение трен�
да, т.е. основной тенденции динамики
показателя, очищенной от случайных
влияний и индивидуальных особеннос�
тей отдельных периодов. С помощью
тренда формируются возможные зна�
чения показателей в будущем, а следо�
вательно, ведется перспективный, прог�
нозный анализ;

• анализ относительных показателей
(коэффициентов) – расчет отношений
данных отчетности, определение взаи�
мосвязей показателей;

• сравнительный (пространственный)
анализ – это как внутрихозяйственное
сравнение по отдельным показателям
фирмы, дочерних фирм, подразделе�
ний, цехов, так и межхозяйственное
сравнение показателей данной фирмы
с показателями конкурентов, со средне�
отраслевыми и средними общеэконо�
мическими данными;

• факторный анализ – анализ влияния от�
дельных факторов (причин) на результа�
тивный показатель с помощью детерми�
нированных или стохастических приемов
исследования. Причем факторный ана�
лиз может быть как прямым (собственно
анализ), т.е. заключающимся в раздроб�
лении результативного показателя на со�
ставные части, так и обратным (синтез),
когда отдельные элементы соединяют в
общий результативный показатель.

Методика финансового анализа включа�
ет три взаимосвязанных блока:

• анализ финансовых результатов де�
ятельности предприятия;

• анализ финансового состояния пред�
приятия;

• анализ эффективности финансово�хо�
зяйственной деятельности предприятия
(комплексная оценка финансового со�
стояния).

Ниже приводится характеристика осо�
бенностей финансового анализа отдельно
по каждому из перечисленных блоков.

13.1. Анализ финансовых
результатов деятельности
предприятия

Наиболее важные показатели финансо�
вых результатов деятельности предприятия
представлены в отчете о прибылях и убыт�
ках.

Показатели финансовых результатов ха�
рактеризуют абсолютную эффективность
хозяйствования предприятия. Важнейши�
ми среди них являются показатели прибы�
ли, которая в условиях рыночной экономи�
ки составляет основу экономического
развития предприятия. Рост прибыли соз�
дает финансовую базу для самофинанси�
рования, расширенного воспроизводства,
решения проблем социальных и матери�
альных потребностей трудовых коллекти�
вов. За счет прибыли выполняется также
часть обязательств предприятия перед
бюджетом, банками и другими предпри�
ятиями и организациями. 

Теоретической базой экономического
анализа финансовых результатов деятель�
ности предприятия служит принятая для
всех предприятий, независимо от формы
собственности, единая модель хозяйствен�
ного механизма предприятия в условиях
рыночных отношений, основанная на фор�
мировании прибыли. Модель формирова�
ния и распределения финансовых резуль�
татов деятельности предприятия в
условиях рыночной экономики содержит
ряд расчетов.

Первый расчет. Определение валового
дохода от реализации продукции (работ,
услуг). Валовый доход от реализации про�
дукции определяется как разница между
выручкой от реализации продукции в от�
пускных ценах предприятий (без налога на
добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных налогов и сборов) и затрата�
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ми, включаемыми в производственную се�
бестоимость. В себестоимость продукции
при определении валового дохода включа�
ются прямые материальные затраты, 
прямые расходы на оплату труда и начис�
ления, а также косвенные общепроизвод�
ственные расходы. Валовый доход – 
показатель эффективности работы произ�
водственных подразделений предприятий
(или показатель уровня торговой маржи
для торговых предприятий).

Второй расчет. Определение прибыли
от реализации продукции. Она определяет�
ся вычитанием из валового дохода текущих
периодических расходов (коммерческих и
общехозяйственных расходов), приходя�
щихся на реализованную продукцию. При�
быль от реализации есть показатель эконо�
мической эффективности основной
деятельности предприятия, то есть произ�
водства и реализации продукции (работ,
услуг), торговой деятельности.

Третий расчет. Определение результата
от финансовых и прочих операций и прибы�
ли от финансово�хозяйственной деятель�
ности (основной, финансовой и прочей де�
ятельности). Результат (прибыль или
убыток) от финансовой и прочей деятель�
ности определяется алгебраическим (с уче�
том знака) сложением процентов к получе�
нию и уплате, доходов от участия в других
организациях, прочих операционных дохо�
дов и расходов, в том числе от прочей реа�
лизации, то есть продажи основных средств,
нематериальных активов и иных материаль�
ных ценностей. Прибыль от основной, фи�
нансовой и прочей деятельности есть сумма
результатов от реализации продукции и от
финансовой и прочей деятельности.

Четвертый расчет. Определение общей
балансовой прибыли. Такая прибыль пред�
ставляет собой алгебраическая сумму при�
былей от основной, финансовой и прочей
деятельности и сальдо прочих внереализа�
ционных доходов и расходов. Балансовая
прибыль – показатель экономической эф�
фективности всей хозяйственной деятель�
ности.

Пятый расчет. Определение прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия,
то есть чистой прибыли. Чистая прибыль
определяется вычитанием из балансовой
прибыли величины налогов. Для налогооб�
ложения балансовая прибыль корректиру�
ется в соответствии с налоговыми стандар�
тами. 

Шестой расчет. Определение нераспре�
деленной прибыли, включаемой в бухгал�
терский баланс. Такая прибыль определяет�
ся вычитанием из чистой прибыли средств,
использованных в отчетном периоде.

Обобщенную характеристику хозяйст�
венной деятельности предприятий в усло�
виях рыночной экономики дают величина
чистой прибыли и показатели финансово�
го положения. Важно не только получить
возможно бoльшую прибыль, но и пра�
вильно использовать ту ее часть, которая
остается в распоряжении предприятия.

Основными задачами анализа финан�
совых результатов являются:
• анализ и оценка уровня и динамики по�

казателей прибыли; 
• факторный анализ прибыли от реализа�

ции продукции (работ, услуг);
• анализ финансовых результатов от про�

чей реализации, внереализационной и
финансовой деятельности; 

• анализ и оценка использования чистой
прибыли; 

• анализ взаимосвязи затрат, объема
производства (продаж) и прибыли;

• анализ резервов роста прибыли на ос�
нове оптимизации объемов реализации
и издержек производства и обращения.

Показатели рентабельности характери�
зуют финансовые результаты и эффектив�
ность деятельности предприятия. Они из�
меряют доходность предприятия с
различных позиций и группируются в соот�
ветствии с интересами участников эконо�
мического процесса, рыночного обмена.

Показатели рентабельности являются
важными характеристиками факторной
среды формирования прибыли предпри�
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ятия. Поэтому они обязательны при прове�
дении сравнительного анализа и оценке
финансового состояния предприятия. При
анализе производства показатели рента�
бельности используются как инструмент ин�
вестиционной политики и ценообразования.

Основные показатели рентабельности
можно объединить в следующие группы:
1) показатели рентабельности капитала

(активов);
2) показатели рентабельности продукции;
3) показатели, рассчитанные на основе по�

токов наличных денежных средств.

Первая группа показателей рентабель�
ности формируется как отношение прибы�
ли к различным показателям авансирован�
ных средств, из которых наиболее
важными являются: 
– все активы предприятия; 
– инвестиционный капитал (собственные

средства плюс долгосрочные обяза�
тельства); 

– акционерный (собственный) капитал.

Вторая группа показателей рентабель�
ности формируется на основе расчета
уровней рентабельности по показателям
прибыли, отражаемым в отчетности пред�
приятий.

Третья группа показателей рентабель�
ности формируется аналогично первой и
второй группам, однако вместо прибыли в
расчет принимается чистый приток денеж�
ных средств.

Данные показатели дают представление
о степени возможности предприятия рас�
платиться с кредиторами, заемщиками и
акционерами денежными средствами в
связи с использованием имеющего место
денежного притока. Концепция рентабель�
ности, исчисляемой на основе притока де�
нежных средств, широко применяется в
странах с развитой рыночной экономикой.
Она приоритетна, потому что операции с
денежными потоками, обеспечивающие
платежеспособность, являются существен�
ным признаком «здоровья» финансового
состояния предприятия.

13.2. Анализ финансового
состояния предприятия

Финансовое состояние предприятия вы�
ражается в соотношении структуры его ак�
тивов и пассивов, то есть средств предпри�
ятия и их источников. Основные задачи
анализа финансового состояния – опреде�
ление качества финансового состояния,
изучение причин его улучшения или ухуд�
шения за период, подготовка рекоменда�
ций по повышению финансовой устойчи�
вости и платежеспособности предприятия.
Эти задачи решаются на основе исследова�
ния динамики абсолютных и относитель�
ных финансовых показателей и разбива�
ются на следующие аналитические блоки:
• структурный анализ активов и пассивов;
• анализ финансовой устойчивости;
• анализ платежеспособности (ликвид�

ности);
• анализ необходимого прироста собст�

венного капитала.

Информационными источниками для
расчета показателей и проведения анализа
служат годовая и квартальная бухгалтер�
ская отчетность:
– форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
– форма № 2 «Отчет о прибылях и убыт�

ках»;
– форма № 3 «Отчет о движении капита�

ла»;
– форма № 4 «Отчет о движении денеж�

ных средств»;
– форма № 5 «Приложение к бухгалтер�

скому балансу»; 
– данные бухгалтерского учета и необхо�

димые аналитические расшифровки
движения и остатков по синтетическим
счетам.

Основными методами анализа финан�
сового состояния являются горизонталь�
ный, вертикальный, трендовый, коэффи�
циентный и факторный. 

В ходе горизонтального анализа опре�
деляются абсолютные и относительные из�
менения величин различных статей балан�
са за определенный период. 
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Цель вертикального анализа – вычисле�
ние удельного веса отдельных статей в ито�
ге баланса, то есть выяснение структуры ак�
тивов и пассивов на определенную дату. 

Трендовый анализ заключается в со�
поставлении величин балансовых статей за
ряд лет (или других смежных отчетных пе�
риодов) для выявления тенденций, доми�
нирующих в динамике показателей. 

Коэффициентный анализ сводится к
изучению уровней и динамики относитель�
ных показателей финансового состояния,
рассчитываемых как отношения величин
балансовых статей или других абсолютных
показателей, получаемых на основе отчет�
ности или бухгалтерского учета. 

При анализе финансовых коэффициен�
тов их значения сравниваются с базисны�
ми величинами, а также изучается их дина�
мика за отчетный период и за ряд смежных
отчетных периодов. В качестве базисных
величин используются:
– теоретически обоснованные или полу�

ченные в результате экспертных опро�
сов величины относительных показате�
лей, характеризующие оптимальные
или критические значения с точки зре�
ния устойчивости финансового состоя�
ния предприятия;

– усредненные по временному ряду зна�
чения показателей данного предпри�
ятия, относящиеся к прошлым благо�
приятным с точки зрения финансового
состояния периодам;

– значения показателей, рассчитанные по
данным отчетности наиболее удачливо�
го конкурента (бенчмаркинг);

– среднеотраслевые значения показате�
лей.

Цель структурного анализа – изучение
структуры и динамики средств предпри�
ятия и источников их формирования для
ознакомления с общей картиной финансо�
вого состояния.

Если темпы прироста выручки и прибы�
ли больше темпов прироста активов, то в
отчетном периоде использование активов

организации было более эффективным,
чем в предшествующем периоде. Если тем�
пы прироста прибыли больше темпов при�
роста активов, а темпы прироста выручки –
меньше, то повышение эффективности ис�
пользования активов происходило только
за счет роста цен на продукцию, товары,
работы, услуги. Если темпы прироста фи�
нансовых результатов (выручки и прибы�
ли) меньше темпов прироста активов, то
это свидетельствует о снижении эффек�
тивности деятельности организации. 

Изменение активов организации, рас�
смотренное без сопоставления с измене�
нием финансовых результатов, само по 
себе мало информативно. При использо�
вании предприятием финансовых схем ра�
боты, при которых регулярно проводятся
взаимозачеты с постоянными контрагента�
ми по дебиторской и кредиторской задол�
женности на крупные суммы (составляю�
щие значительную часть общей величины
активов), снижение итога баланса за счет
взаимозачетов может превышать его уве�
личение в результате других причин. По�
этому кратковременное уменьшение вели�
чины активов не всегда свидетельствует об
ухудшении положения предприятия, осо�
бенно если этому сопутствует положитель�
ная динамика финансовых результатов.

Активы организации состоят из внеобо�
ротных и оборотных активов. Поэтому 
наиболее общую структуру активов харак�
теризует коэффициент соотношения обо�
ротных и внеоборотных активов.

Значение данного показателя в большой
степени обусловлено отраслевыми особен�
ностями кругооборота средств анализиру�
емой организации. В ходе внутреннего
анализа структуры активов следует выяс�
нить причины резкого изменения коэффи�
циента (если это имеет место) за отчетный
период. 

Важную характеристику структуры
средств предприятия дает коэффициент
имущества производственного назначе�
ния, равный отношению суммы стоимос�
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тей производственных основных средств и
незавершенного строительства, а также
производственных запасов и незавершен�
ного производства (основные средства и
МБП принимаются в расчет по остаточной
стоимости) к общей стоимости всех акти�
вов организации. Нормальным для про�
мышленных предприятий считается следу�
ющее ограничение показателя: больше или
равно 0,5.

В случае снижения показателя ниже
критической границы целесообразно по�
полнение собственного капитала (напри�
мер, путем увеличения уставного капита�
ла) или привлечение долгосрочных
заемных средств для увеличения имущест�
ва производственного назначения.

Пассивы организации (то есть источни�
ки финансирования активов) состоят из
собственного капитала и резервов, долго�
срочных заемных средств, краткосрочных
заемных средств и кредиторской задол�
женности. Обобщенно источники средств
можно поделить на собственные и заем�
ные (приравнивая к последним и кредитор�
скую задолженность). Структуру пассивов
характеризуют коэффициент автономии,
равный доле собственных средств в общей
величине источников средств предприятия,
и коэффициент соотношения заемных и
собственных средств.

Нормальные ограничения для коэффи�
циента автономии (больше или равно 0,5)
и коэффициента соотношения заемных и
собственных средств (меньше или равно 1)
означают, что обязательства организаций
могут быть покрыты собственными средст�
вами. Положительно оцениваются рост 
коэффициента автономии, свидетельству�
ющий об увеличении финансовой незави�
симости, и уменьшение коэффициента 
соотношения заемных и собственных
средств, отражающее уменьшение финан�
совой зависимости.

Разница реального собственного капи�
тала и уставного капитала является основ�
ным исходным показателем устойчивости

финансового состояния организации и
определяется по следующей комплексной
формуле:

Разница реального собственного капи�
тала и уставного капитала =

= (Реальный собственный капитал) –
(Уставный капитал) =

= (Уставный капитал + Добавочный ка�
питал + Резервный капитал + Фонды +
Нераспределенная прибыль + Доходы бу�
дущих периодов – Убытки – Собственные
акции, выкупленные у акционеров – За�
долженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал) – (Уставный
капитал) = 

= (Добавочный капитал) + (Резервный
капитал) + (Фонды накопления, потреб�
ления, социальной сферы) + (Нераспре�
деленная прибыль) + (Доходы будущих
периодов) – (Убытки) – (Собственные ак�
ции, выкупленные у акционеров) – (За�
долженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал)

Положительные слагаемые приведенно�
го выражения можно назвать приростом
собственного капитала после образования
организации, отрицательные слагаемые –
отвлечением собственного капитала. 

Если рост собственного капитала пре�
вышает его отвлечение (или равен ему),
то разница реального собственного капи�
тала и уставного капитала положительна
(или неотрицательна), и, следовательно,
выполняется минимальное условие фи�
нансовой устойчивости организации. Если
прирост собственного капитала меньше
его отвлечения, то разница реального
собственного капитала и уставного капи�
тала отрицательна, и поэтому финансовое
состояние организации следует признать
неустойчивым.

В случае определения недостаточности
реального собственного капитала усилия
должны быть направлены на увеличение
прибыли и рентабельности, погашение за�
долженности участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, распределе�
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ние чистой прибыли преимущественно на
пополнение резервного капитала и фондов
накопления.

Следующей задачей после анализа нали�
чия и достаточности собственного капита�
ла является анализ наличия и достаточнос�
ти источников формирования запасов.

Соотношение стоимости запасов, и ве�
личин собственных, и заемных источников
их формирования – один из важнейших
факторов устойчивости финансового со�
стояния предприятия наряду с соотноше�
нием реального собственного капитала и
уставного капитала. Степень обеспечен�
ности запасов источниками формирова�
ния выступает в качестве причины той или
иной степени текущей платежеспособности
(или неплатежеспособности) организации.

Наиболее полно обобщающим показате�
лем финансовой устойчивости является из�
лишек или недостаток источников средств
для формирования запасов, получаемый в
виде разницы величины источников средств
и величины запасов. При этом имеется в ви�
ду обеспеченность определенными видами
источников (собственными, кредитными и
другими заемными), поскольку достаточ�
ность суммы всех возможных видов источ�
ников (включая кредиторскую задолжен�
ность и прочие краткосрочные пассивы)
гарантирован тождественностью итогов ак�
тива и пассива баланса.

Общая величина запасов предприятия
равна сумме величин по статьям 210 – 220
раздела II «Оборотные активы» баланса
(включая налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям, поскольку
до принятия его к возмещению по расче�
там с бюджетом он должен финансиро�
ваться за счет источников формирования
запасов).

Для характеристики источников форми�
рования запасов используется несколько
показателей, отражающих различную сте�
пень охвата разных видов источников:
• наличие собственных оборотных

средств;

• наличие долгосрочных источников
формирования запасов;

• общая величина основных источников
формирования запасов.

Трем показателям наличия источников
формирования запасов соответствуют три
показателя обеспеченности запасов источ�
никами их формирования:

• излишек (+) или недостаток (�) собст�
венных оборотных средств, равный раз�
нице величины собственных оборотных
средств и величины запасов;

• излишек (+) или недостаток (�) долго�
срочных источников формирования за�
пасов, равный разнице величины дол�
госрочных источников формирования
запасов и величины запасов;

• излишек (+) или недостаток (�) общей
величины основных источников фор�
мирования запасов, равный разнице
величины основных источников фор�
мирования запасов и величины запа�
сов.

Вычисление трех показателей обеспе�
ченности запасов источниками их форми�
рования позволяет классифицировать фи�
нансовые ситуации по степени их
устойчивости. Можно выделить четыре ти�
па финансовых ситуаций:
1. Абсолютная устойчивость финансово�

го состояния, встречающаяся редко,
представляет собой крайний тип фи�
нансовой устойчивости. Она задается
системой условий:
1а) излишек (+) собственных оборотных
средств или равенство величин собст�
венных оборотных средств и запасов.

2. Нормальная устойчивость финансово�
го состояния, гарантирующая его плате�
жеспособность:
2а) недостаток (�) собственных оборот�
ных средств;
2б) излишек (+) долгосрочных источни�
ков формирования запасов или равен�
ство величин долгосрочных источников
и запасов.

3. Неустойчивое финансовое состояние,
сопряженное с нарушением платежес�
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пособности, при котором, тем не менее,
сохраняется возможность восстановле�
ния равновесия за счет пополнения ре�
ального собственного капитала и увели�
чения собственных оборотных средств,
а также за счет дополнительного при�
влечения долгосрочных кредитов и за�
емных средств:
3а) недостаток (�) собственных оборот�
ных средств;
3б) недостаток (�) долгосрочных источ�
ников формирования запасов;
3в) излишек (+) общей величины основ�
ных источников формирования запасов
или равенство величин основных источ�
ников и запасов.

4. Кризисное финансовое состояние, при
котором предприятие находится на гра�
ни банкротства, поскольку в данной си�
туации денежные средства; краткосроч�
ные финансовые вложения (за вычетом
стоимости собственных акций, выкуп�
ленных у акционеров), дебиторская за�
долженность организации (за вычетом
задолженности учредителей (участни�
ков) по взносам и уставный капитал) и
прочие оборотные активы не покрыва�
ют даже его кредиторской задолжен�
ности (включая резервы предстоящих
расходов и платежей) и прочие кратко�
срочные пассивы:
4а) недостаток (�) собственных оборот�
ных средств;
4б) недостаток (�) долгосрочных источ�
ников формирования запасов;
4в) недостаток (�) общей величины ос�
новных источников формирования за�
пасов.

Поскольку положительным фактором
финансовой устойчивости является нали�
чие источников формирования запасов, а
отрицательным фактором – величина за�
пасов, то основными способами выхода из
неустойчивого и кризисного финансовых
состояний (ситуации 3 и 4) будут:
– пополнение источников формирования

запасов;
– оптимизация структуры запасов;
– обоснованное снижение уровня запасов.

Наиболее безрисковым способом по�
полнения источников формирования запа�
сов следует признать увеличение реально�
го собственного капитала за счет
накопления нераспределенной прибыли
или за счет распределения прибыли после
налогообложения в фонды накопления
при условии роста части этих фондов, не
вложенной во внеоборотные активы. Сни�
жение уровня запасов происходит в ре�
зультате планирования остатков запасов, а
также реализации неиспользованных то�
варно�материальных ценностей.

Наличие собственных оборотных
средств отражают коэффициент манев�
ренности и коэффициент автономии ис�
точников формирования запасов.

Коэффициент маневренности равняет�
ся отношению собственных оборотных
средств организации к реальному собст�
венному капиталу. Он показывает, какая
часть собственного капитала организации
находится в мобильной форме, позволяю�
щей относительно свободно маневриро�
вать капиталом. Высокие значения коэф�
фициента маневренности положительно
характеризуют финансовое состояние, од�
нако каких�либо устоявшихся в практике
нормальных значений показателя не су�
ществует. В качестве усредненного ориен�
тира для оптимальных уровней коэффици�
ента можно рассматривать значение
меньше или равно 0,5.

Коэффициент автономии источников
формирования запасов показывает долю
собственных оборотных средств в общей
сумме основных источников формирова�
ния запасов. Рост коэффициента отражает
тенденцию к снижению зависимости пред�
приятия от заемных источников финанси�
рования хозяйственного кругооборота, и
поэтому оценивается положительно.

Достаточность собственных оборотных
средств представляет коэффициент обес�
печенности запасов собственными источ�
никами, равный отношению величины соб�
ственных оборотных средств к стоимости
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запасов предприятия (включая НДС по
приобретенным ценностям). Для промыш�
ленных предприятий нормальное ограни�
чение показателя имеет значение от 0,6 до
0,8. Кроме того, коэффициент обеспечен�
ности запасов собственными источниками
должен быть ограничен снизу значениями
коэффициента автономии источников
формирования запасов для того, чтобы
организация не оказалась на грани банк�
ротства. 

Коэффициент обеспеченности собст�
венными средствами показывает отноше�
ние величины собственных оборотных
средств к общей величине оборотных акти�
вов. Нормальное ограничение для данного
показателя: больше 0,1. Если коэффици�
ент обеспеченности собственными средст�
вами на конец отчетного периода имеет
значение менее 0,1, то структура баланса
организации считается неудовлетворитель�
ной, а сама организация – неплатежеспо�
собной.

Анализ динамики коэффициентов 
маневренности, автономии источников
формирования запасов, обеспеченности
запасов собственными источниками, обес�
печенности (оборотных активов) собствен�
ными средствами за ряд смежных отчет�
ных периодов позволяет выявить
тенденции изменения финансовой устой�
чивости предприятия.

Платежеспособность предприятия вы�
ступает в качестве внешнего проявления
финансовой устойчивости, сущностью ко�
торой является обеспеченность оборотных
активов долгосрочными источниками
формирования. Большая или меньшая те�
кущая платежеспособность (или неплате�
жеспособность) обусловлена большей или
меньшей степенью обеспеченности (или
необеспеченности) оборотных активов
долгосрочными источниками.

Мгновенную платежеспособность пред�
приятия характеризует коэффициент аб�
солютной ликвидности, показывающий,
какую часть краткосрочной задолженности

может покрыть организация за счет имею�
щихся денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений, быстро реализуе�
мых в случае надобности. Краткосрочные
обязательства включают: краткосрочные
кредиты банков и прочие краткосрочные
займы, краткосрочную кредиторскую за�
долженность, включая задолженность по
дивидендам, резервы предстоящих расхо�
дов и платежей, прочие краткосрочные
пассивы. Нормальное ограничение: боль�
ше 0,2, означает, что каждый день подле�
жат погашению 20% краткосрочных обяза�
тельств предприятия или, другими
словами, в случае поддержания остатка де�
нежных средств на уровне отчетной даты
краткосрочная задолженность, имеющая
место на отчетную дату, может быть пога�
шена за 5 дней (1 : 0,2). 

Платежеспособность предприятия с 
учетом предстоящих поступлений от деби�
торов характеризует коэффициент уточ�
ненной (текущей) ликвидности. Он 
показывает, какую часть текущей задол�
женности организации может покрыть в
ближайшей перспективе при условии пол�
ного погашения дебиторской задолжен�
ности. 

Нормальное ограничение означает, что
денежные средства и предстоящие поступ�
ления от текущей деятельности должны по�
крывать текущие долги. Для повышения
уровня уточненной ликвидности необходи�
мо способствовать росту обеспеченности
запасов собственными оборотными сред�
ствами, для чего следует увеличивать соб�
ственные оборотные средства и обосно�
ванно снижать уровень запасов. 

Прогнозируемые платежные возмож�
ности организации при условии погашения
краткосрочной дебиторской задолженнос�
ти и реализаций имеющихся запасов (с
учетом компенсации осуществленных за�
трат) отражает коэффициент покрытия,
нормальное ограничение которого: боль�
ше или равно 2.
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13.3. Анализ эффектив�
ности финансово�хозяйст�
венной деятельности
предприятия

Анализ эффективности финансово�хо�
зяйственной деятельности предприятия
(комплексная оценка финансового состоя�
ния предприятия) проводится при помощи
системы ранжирования, в которой каждо�
му значению показателя соответствует
свой ранг, а сумма рангов, полученных лю�
бым предприятием, дает однозначную ха�
рактеристику финансово�экономического
состояния предприятия и его перспектив.

В формировании мониторинга и разра�
ботки системы ранжирования используют�
ся следующие параметры:
• эффективность бизнеса; 
• рискованность бизнеса;
• долгосрочные и краткосрочные перс�

пективы платежеспособности;
• качество управления бизнесом.

Эффективность бизнеса оценивается с
помощью показателя рентабельность соб�
ственного капитала, который учитывает
как управляемость предприятием, так и его
рыночный потенциал, и показывает, какую
прибыль имеет акционер на каждый рубль
вложенных средств. Этот показатель дает
возможность сравнить выгодность вложе�
ния средств в предприятие. Ориентиром
является ставка Банка России.

Рискованность бизнеса оценивается с
помощью показателя уровень собственно�
го капитала. Уровень собственного капита�
ла, равный 60%, достаточен для соблюде�
ния требований финансовой устойчивости.
Однако для первоклассных предприятий
он должен быть равен или выше 70%, что�
бы даже случайные колебания рыночной
конъюнктуры не смогли повлиять на его
финансовую устойчивость. Уровень собст�
венного капитала менее 50% свидетельст�
вует о том, что большая часть предприятия
уже принадлежит не его собственникам, а
кредиторам.

Долгосрочные и краткосрочные перс�
пективы платежеспособности учитывают
риск невозврата вложенных средств, то
есть риск банкротства предприятия. Риск
банкротства предприятия (в различных его
проявлениях) учитывает коэффициент по�
крытия внеоборотных активов собствен�
ным капиталом и длительность оборота
кредиторской задолженности. 

Коэффициент покрытия внеоборотных
активов собственным капиталом отражает
платежеспособность предприятия в долго�
срочном периоде. Для обеспечения плате�
жеспособности предприятия в долгосроч�
ной перспективе необходимо, чтобы
перманентный капитал (сумма собственно�
го капитала и долгосрочного заемного ка�
питала) был больше суммы внеоборотных
активов или их соотношение было больше
единицы. Для первоклассных предприятий
оно должно быть несколько выше, чтобы
даже случайные рыночные колебания не
смогли повлиять на его финансовую устой�
чивость. Показатель длительности оборота
краткосрочной кредиторской задолженнос�
ти рассматривается как индикатор плате�
жеспособности в краткосрочном периоде. 

Длительность оборота краткосрочной
кредиторской задолженности определяет�
ся как отношение средней за период суммы
краткосрочных коммерческих обязательств
и задолженности участникам, умноженной
на длительность временного интервала к
выручке от реализации продукции. Таким
образом, длительность оборота кредитор�
ской задолженности больше 180 дней фор�
мально показывает, что сроки выполнения
обязательств предприятия уже истекли, что
является поводом для немедленного нача�
ла возбуждения процедуры банкротства.
Для первоклассных компаний срок испол�
нения обязательств за полученные сырье и
материалы равен 60 дням.

Качество управления бизнесом характе�
ризуется показателем длительность обо�
рота чистого производственного, оборот�
ного капитала. Положительное значение
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показателя указывает время, в течение ко�
торого обращаются оборотные средства
предприятия (пройдя весь круг от оплаты
сырья и материалов, нахождения их в виде
производственных запасов, остатков неза�
вершенного производства, запасов готовой
продукции до получения платежа за реали�
зованную продукцию). Отрицательное зна�
чение показателя свидетельствует об отсут�
ствии собственных оборотных средств, а
его величина характеризует минимальную
сумму кредита на пополнение оборотных
средств, необходимого предприятию. 

При рациональном управлении оборот�
ным капиталом предприятия длительность
оборота чистого производственного обо�
ротного капитала положительна, но близка
к нулю. Увеличение рассматриваемого по�
казателя указывает, что значительные фи�
нансовые ресурсы заморожены в оборот�
ных средствах. Отрицательная, но близкая
к нулю величина длительности оборота

свидетельствует о рискованности политики
предприятия, строящего свою деятель�
ность на использовании бесплатных креди�
тов поставщиков. Значительные отрица�
тельные значения свидетельствуют об
отсутствии у предприятия собственных
оборотных средств и наличии проблем с
финансовой устойчивостью. 

Причинами роста длительности оборота
чистого производственного оборотного ка�
питала могут быть либо убыточность де�
ятельности предприятия, либо отвлечение
средств (например, на содержание соци�
альной сферы). И в том, и в другом случае
предоставление финансовых ресурсов та�
кому предприятию не решит его проблем.

Для полной комплексной характеристи�
ки финансово�экономического состояния
и перспектив развития анализируемого
предприятия разработана система показа�
телей ранжирования.

Глава 13. Как провести финансовый анализ предприятия

37

Ч
асть IV

Наименование показателя
Значения интервала

1 2 3 4

Рентабельность собственного капитала (ROE,
приведённая к году), %

> среднегодо�
вой ставки ЦБ
России

От 1/2 среднегодовой став�
ки ЦБ России до среднего�
довой ставки ЦБ России

> (1/2 среднегодовой
ставки Банка России
до 0,001)

≤ 0

Уровень собственного капитала, % ≥ 70 60 – 69.999 50 – 59.999 < 50

Коэффициент покрытия внеоборотных активов
собственным капиталом

> 1.1 1.0 – 1.1 0.8 – 0.999 < 0.8

Длительность оборота краткосрочной 
задолженности по денежным платежам, дни

≤ 60 61 – 90 91 – 180 > 180

Длительность оборота чистого производственного
оборотного капитала, дни

1 – 30 > 30; (�10) – 0 (�30) – (�11) < �30

Цена интервала 5 3 1 0

Комплексная оценка финансового состояния предприятия (система показателей
ранжирования предприятий по финансово�экономическому состоянию)

Используется следующая система рас�
пределения предприятий:

Первая группа (сумма цен интервалов
21�25) – Предприятие имеет высокую рен�
табельность и оно финансово устойчиво.
Платежеспособность предприятия не вы�
зывает сомнений. Качество финансового и
производственного менеджмента высокое.
Предприятие имеет отличные шансы для
дальнейшего развития.

Вторая группа (сумма цен интервалов

11�20) – На конец анализируемого перио�
да платежеспособность и финансовая
устойчивость предприятия находятся, в 
целом, на приемлемом уровне, хотя 
отдельные показатели находятся ниже ре�
комендуемых значений. Однако данное
предприятие недостаточно устойчиво к ко�
лебаниям рыночного спроса на продукцию
и другим факторам финансово�хозяйст�
венной деятельности. Работа с предпри�
ятием требует взвешенного подхода.



Третья группа (сумма цен интервалов 4�
10) – На конец анализируемого периода
предприятие финансово неустойчиво, оно
имеет низкую рентабельность для поддер�
жания платежеспособности на приемле�
мом уровне. Как правило, такое предпри�
ятие имеет просроченную задолженность.
Оно находится на грани потери финансо�
вой устойчивости. Для выведения предпри�
ятия из кризиса следует предпринять 
значительные изменения в его финансово�
хозяйственной деятельности. Инвестиции в
предприятие связаны с повышенным рис�
ком.

Четвертая группа (сумма цен интерва�
лов < 4) – На конец анализируемого пери�
ода предприятие находится в глубоком
финансовом кризисе. Размер кредитор�
ской задолженности велик, оно не в состо�
янии расплатиться по своим обяза�
тельствам. Финансовая устойчивость пред�
приятия практически полностью утеряна.
Значение показателя рентабельность соб�
ственного капитала не позволяет надеяться
на улучшение. Степень кризиса предпри�
ятия столь глубока, что вероятность улуч�
шения даже в случае коренного изменения
финансово�хозяйственной деятельности
невысока.

После проведенной комплексной оцен�
ки финансового состояния составляется
аналитическое финансовое заключение,
которое представляет собой аналитичес�
кий текст о финансовом состоянии пред�
приятия.

Финансовое заключение может рассчи�
тываться как в динамике – по двум датам,
так и на заданную дату.

Заключение характеризует деятельность
предприятия по таким направлениям:
• финансовые результаты; 
• структура активов и структура пассивов;
• эффективность деятельности;
• финансовая устойчивость;
• комплексная оценка финансового со�

стояния (распределение предприятий
на группы по итоговому рейтингу).
Каждый из представленных разделов

должен состоять из табличной и текстовой
части, поясняющей результаты произве�
денных расчетов.

В Приложении 13.1 приводится пример
аналитического финансового заключения
по конкретному предприятию, выполнен�
ного при помощи программного продукта
«ИНЭК – инвестор» серии «Аналитик» по
алгоритму, описанному в данной главе.

В Приложении 13.2 приводятся методи�
ческие рекомендации по оценке инвести�
ционных проектов (качественные и коли�
чественные критерии). Этот рейтинговый
подход используется в большинстве рос�
сийских банков при рассмотрении вопро�
сов о финансировании инвестиционных
проектов и долгосрочном кредитовании. В
настоящее время практически все пред�
приятия пользуются услугами коммерчес�
ких банков, в том числе и кредитными.

Приложение 13.3 посвящено описанию
методики оценки кредитоспособности
юридического лица в банке – так называе�
мой «Z�модели Альтмана». Владея данной
методикой, можно быть лучше подготов�
ленным к диалогу с кредитными департа�
ментами коммерческих банков.

Глава 13. Как провести финансовый анализ предприятия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1
Пример аналитического финансового
заключения, выполненного при 
использовании специализированного
программного комплекса «ИНЭК�
инвестор» серии «Аналитик» 

1. Анализ прогноза движения 
денежных средств

Прогноз движения денежных средств на
весь период заимствования представлен в
табл. 1.

Наименование статьи / номер пе�
риода

0 1 2 3

Остаток денежных средств 
на начало

1,740 982,760 113,584 80,140

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток денежных средств 81,640 1 203,600 1 504,500 1 504,500

Поступления от продажи 
продукции

76,950 1 203,600 1 504,500 1 504,500

Погашение дебиторской 
задолженности

4,690

Отток денежных средств 464,970 597,776 829,944 565,668

Оплата полученных сырья, 
материалов и других аналогичных
ценностей

448,490 253,110 324,500 324,500

Оплата труда 7,133 12,400 14,000 14,000

Отчисления на социальные нужды 4,117 4,340 4,900 4,900

Оплата работ, услуг 141,600 141,600

Налоги в бюджет 5,230 186,326 344,944 222,268

Результат от операционной 
деятельности

�383,330 605,824 674,556 938,832

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток денежных средств

Поступления от реализации 
имущества

Отток денежных средств 5 035,650 1 475,000 708,000 413,000

Оплата полученных основных
средств и нематериальных активов

5 035,650 1 475,000 708,000 413,000

Результат от инвестиционной 
деятельности

�5 035,650 �1 475,000 �708,000 �413,000

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток денежных средств 6 500,000

Привлечение заемных средств 6 500,000

Отток денежных средств 100,000 300,000

Возврат заемных средств 100,000 300,000

Выплата процентов по заемным
средствам

Финансовые вложения

Результат от финансовой 
деятельности

6 400,000 �300,000

Приток денежных средств, всего 6 581,640 1 203,600 1 504,500 1 504,500

Отток денежных средств, всего 5 600,620 2 072,776 1 537,944 1 278,668

Поток денежных средств 
за период

981,020 �869,176 �33,444 225,832

Всего денежных средств 982,760 113,584 80,140 305,972

4 5 6 7

305,972 743,547 1 522,367 2 293,237

1 504,500 1 504,500 1 504,500 1 504,500

1 504,500 1 504,500 1 504,500 1 504,500

412,925 425,680 433,630 430,954

324,500 324,500 324,500 324,500

14,000 14,000 14,000 14,000

4,900 4,900 4,900 4,900

69,525 82,280 90,230 87,554

1 091,575 1 078,820 1 070,870 1 073,546

354,000

354,000

�354,000

300,000 300,000 300,000 300,000

300,000 300,000 300,000 300,000

�300,000 �300,000 �300,000 �300,000

1 504,500 1 504,500 1 504,500 1 504,500

1 066,925 725,680 733,630 730,954

437,575 778,820 770,870 773,546

743,547 1 522,367 2 293,237 3 066,783

Таблица 1.  Прогноз движения денежных средств (все – в тыс. евро)
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Наименование статьи / номер периода

Остаток денежных средств на начало

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток денежных средств

Поступления от продажи продукции

Погашение дебиторской задолженности

Отток денежных средств

Оплата полученных сырья, материалов и других аналогичных
ценностей

Оплата труда

Отчисления на социальные нужды

Налоги в бюджет

Результат от операционной деятельности

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток денежных средств

Поступления от реализации имущества

Отток денежных средств

Оплата полученных основных средств и нематериальных 
активов

Результат от инвестиционной деятельности

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток денежных средств

Привлечение заемных средств

Отток денежных средств

Возврат заемных средств

Выплата процентов по заемным средствам

Финансовые вложения

Результат от финансовой деятельности

Приток денежных средств, всего

Отток денежных средств, всего

Поток денежных средств за период

Всего денежных средств

8 9 10 11 12

3 066,783 3 643,005 3 994,003 3 835,067 3 382,721

1 504,500 1 504,500 1 504,500 1 504,500 1 504,500

1 504,500 1 504,500 1 504,500 1 504,500 1 504,500

428,278 453,502 563,436 606,846 604,274

324,500 324,500 324,500 324,500 324,500

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

4,900 4,900 4,900 4,900 4,900

84,878 110,102 220,036 263,446 260,874

1 076,222 1 050,998 941,064 897,654 900,226

500,000 700,000 1 100,000 1 350,000 1 350,000

500,000 700,000 1 100,000 1 350,000 1 350,000

�500,000 �700,000 �1 100,000 �1 350,000 �1 350,000

1 504,500 1 504,500 1 504,500 1 504,500 1 504,500

928,278 1 153,502 1 663,436 1 956,846 1 954,274

576,222 350,998 �158,936 �452,346 �449,774

3 643,005 3 994,003 3 835,067 3 382,721 2 932,946

Вывод:

Положительный остаток денежных средств в конце каждого периода говорит о целесо�
образности принятия решения о реализации проекта.
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2. Анализ плана прибылей и убытков
План прибылей и убытков (прогноз фи�

нансовых результатов) на период реализа�

ции проекта представлен в табл. 2. При
этом началом периода реализации проекта
принят 1 период, окончанием – 12 период.

Наименование показателя

В начале периода 
реализации проекта

В конце периода 
реализации проекта

Отклонение

тыс.евро % тыс.евро % тыс.евро %

1 2 3 4 5 6 = 4 – 2 7 = 5 – 3

Чистая выручка от реализации 65,21 100,00 1 275,00 100,00 1 209,79 0,00

Себестоимость реализованной продукции 242,54 371,93 970,65 76,13 728,11 �295,80

Результат от основной деятельности � 177,33 � 271,93 304,35 23,87 481,68 295,80

Налоги, относимые на финансовые результаты 3,50 5,36 5,85 0,46 2,35 �4,90

Прибыль (убыток) до налогообложения � 180,83 �277,29 298,50 23,41 479,33 300,70

Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи 0,00 0,00 71,64 5,62 71,64 5,62

Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) � 180,83 � 277,29 226,86 17,79 407,69 295,08

Таблица 2. План прибылей и убытков

Выводы:

1. Чистая выручка предприятия за анали�
зируемый период увеличится на 1
209,79 тыс. евро (с 65,21 до 1 275 тыс.
евро). Основная деятельность, ради
осуществления которой было создано
предприятие, в начале анализируемого
периода будет убыточной, а в конце пе�
риода – прибыльной.

2. Себестоимость реализованной продук�
ции предприятия за анализируемый пе�
риод увеличится на 728,11 тыс. евро (с
242,54 до 970,65 тыс. евро). Как следст�
вие этого, эффективность основной де�
ятельности предприятия повысится под
влиянием опережающего темпа увели�
чения выручки по отношению к темпу
роста себестоимости реализованной
продукции.

3. В начале анализируемого периода
предприятие будет иметь убыток от ос�
новной деятельности в размере 177,33
тыс. евро.

4. В конце анализируемого периода пред�
приятие будет иметь прибыль от основ�
ной деятельности в размере 304,35 тыс.
евро.

5. При осуществлении всех видов деятель�
ности в конце анализируемого периода
предприятие получит прибыль в разме�
ре 298,50 тыс. евро, а в начале периода
предприятие получит убыток в размере
180,83 тыс. евро. 

6. В конце анализируемого периода у
предприятия появится чистая прибыль,
которая станет источником пополнения
оборотных средств.
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3. Анализ структуры активов 
Сформированный на период реализа�

ции проекта прогноз балансового отчета
позволяет выполнить анализ структуры ак�

тивов создаваемого предприятия, резуль�
таты которого представлены в табл. 3. При
этом началом периода реализации проекта
принят 1 период, окончанием – 12 период.

Наименование показателя
На начало периода На конец периода Отклонение

тыс.евро % тыс.евро % тыс.евро %

1 2 3 4 5 6 = 4 – 2 7 = 5 – 3

I. Внеоборотные активы 4 514,31 66,68 425,21 11,04 �4 089,10 �55,64

Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основные средства 246,60 3,64 425,00 11,04 178,40 7,40

Незавершенное строительство 4 267,50 63,03 0,00 0,00 �4 267,50 �63,03

Долгосрочные финансовые вложения 0,21 0,00 0,21 0,01 0,00 0,01

II. Оборотные активы 2 255,74 33,32 3 424,77 88,96 1 169,02 55,64

Запасы 358,28 5,29 358,28 9,31 0,00 4,02

производственные запасы на складах 358,28 5,29 358,28 9,31 0,00 4,02

Налог на добавленную стоимость 768,15 11,35 0,00 0,00 �768,15 �11,35

Краткосрочная дебиторская задолженность 98,06 1,45 85,05 2,21 �13,01 0,76

по авансам выданным 85,05 1,26 85,05 2,21 0,00 0,95

с прочими дебиторами 13,01 0,19 0,00 0,00 �13,01 �0,19

Денежные средства 982,76 14,52 2 932,95 76,18 1 950,19 61,66

Прочие оборотные активы 48,49 0,72 48,49 1,26 0,00 0,54

АКТИВЫ ВСЕГО 6 770,05 100,00 3 849,98 100,00 �2 920,08 0,00

Таблица 3. Анализ структуры активов предприятия

Общие выводы по структуре активов:

1. Активы предприятия за анализируемый
период уменьшатся на 2 920,08 тыс. ев�
ро (c 6 770,05 до 3 849,98 тыс. евро),
или на 43,13%. Снижение активов про�
изойдет за счет падения внеоборотных
активов на 4 089,10 тыс. евро или на
90,58 % при одновременном увеличе�
нии оборотных активов на 1 169,02 тыс.
евро или на 51,82%.

2. Основную часть в структуре имущества
на начало анализируемого периода 
занимают внеоборотные активы
(66,68%), а на конец анализируемого
периода – оборотные активы (88,96%).

3. Доля основных средств в имуществе на
конец анализируемого периода соста�
вит 11,04%. 

4. Таким образом, предприятие будет
иметь «легкую» структуру имущества,

что свидетельствует о мобильности его
активов.

Выводы по структуре 
внеоборотных активов:

1. В конце анализируемого периода струк�
тура имущества будет характеризовать�
ся относительно невысокой долей вне�
оборотных активов, которая снизится с
66,68% до 11,04%.

2. Внеоборотные активы предприятия за
анализируемый период уменьшатся с 4
514,31 до 425,21 тыс. евро.

3. Снижение внеоборотных активов про�
изойдет за счет уменьшения незавер�
шенного строительства на 4 267,50 тыс.
евро (с 4 267,50 до 0 тыс. евро) или
100% при одновременном росте основ�
ных средств на 178,40 тыс. евро (с
246,60 до 425 тыс. евро) или 72,34%.

4. За анализируемый период долгосроч�
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ные финансовые вложения останутся
на прежнем уровне (0,21 тыс. евро).

5. Структура внеоборотных активов за ана�
лизируемый период существенно изме�
нится. На начало анализируемого пери�
ода основная часть будет приходиться
на незавершенное строительство (94,53
%). На конец анализируемого периода
все больший удельный вес будет прихо�
диться на основные средства (99,95 %).

6. За анализируемый период в структуре
внеоборотных активов доля основных
средств будет иметь тенденцию к росту
(с 5,46% до 99,95%), доля незавершен�
ного строительства будет иметь тенден�
цию к снижению (с 94,53% до 0%).

Выводы по структуре 
оборотных активов:

1. На конец анализируемого периода
структура имущества будет характери�
зоваться относительно высокой долей
оборотных активов, которая увеличится
с 33,32% до 88,96%.

2. Оборотные активы предприятия за ана�
лизируемый период увеличатся с 2
255,74 до 3 424,77 тыс. евро. 

3. Прирост оборотных активов произойдет
за счет увеличения денежных средств
при одновременном снижении деби�
торской задолженности.

4. Структура оборотных активов за анали�
зируемый период существенно изме�
нится. В то же время в анализируемом
периоде основная часть оборотных ак�
тивов неизменно будет приходиться на
денежные средства (85,64 %). 

5. Удельный вес запасов в оборотных акти�
вах снизится с 15,88% до 10,46%.

6. Доля дебиторской задолженности (крат�
косрочной и долгосрочной) в оборот�
ных активах снизится с 4,35% до
2,48%.

7. За анализируемый период объемы деби�
торской задолженности снизятся на
13,01 тыс. евро (с 98,06 до 85,05), что яв�
ляется позитивным изменением и может
свидетельствовать об улучшении ситуа�
ции с оплатой продукции предприятия и
о выборе подходящей политики продаж.

8. На конец анализируемого периода в де�
биторской задолженности наибольшая
доля будет приходиться на краткосроч�
ных (со сроком погашения в течение 12
месяцев) дебиторов. Так за анализируе�
мый период краткосрочная дебиторская
задолженность снизится на 13,01 тыс.
евро и составит 85,05 тыс. евро, а её до�
ля в оборотных активах уменьшится с
4,35% до 2,48%.

9. Положительным моментом является
уменьшение длительности оборота
краткосрочной дебиторской задолжен�
ности на 129 дней по сравнению с нача�
лом периода.

10. Сопоставление сумм дебиторской и
кредиторской задолженностей показы�
вает, что предприятие на протяжении
анализируемого периода будет иметь
активное сальдо задолженности, то есть
дебиторская будет превышать кредитор�
скую на 90,42 тыс. евро на начало и на
12,90 тыс. евро на конец анализируемо�
го периода. 

11. Величина чистого оборотного капитала
(то есть разницы между запасами, крат�
косрочной дебиторской задолженнос�
тью, денежными средствами, кратко�
срочными финансовыми вложениями и
кредиторской (краткосрочной и долго�
срочной) задолженностью) показывает,
что на протяжении анализируемого пе�
риода у предприятия будут иметься
собственные оборотные средства, а
ликвидность баланса будет высокой.
Сумма денежных средств в анализируе�
мом периоде имеет тенденцию к росту с
982,76 тыс. евро до 2 932,95 тыс. евро.
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4. Анализ структуры пассивов
Результаты анализа структуры пассивов

создаваемого предприятия представлены в

табл. 4. При этом началом периода реали�
зации проекта принят 1 период, окончани�
ем – 12 период.

I. Собственный капитал (фактический) 223,47 3,30 3 738,89 97,11 3 515,41 93,81

Уставный капитал (фактический) 97,37 1,44 97,37 2,53 0,00 1,09

Добавочный капитал 294,69 4,35 294,69 7,65 0,00 3,30

Резервы, фонды, нераспределенная при�
быль (фактические)

�168,59 �2,49 3 346,83 86,93 3 515,41 89,42

Нераспределенная прибыль 8,74 0,13 3 524,15 91,54 3 515,41 91,41

II. Долгосрочные обязательства 6 538,94 96,59 38,94 1,01 �6 500,00 �95,58

Долгосрочные кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Долгосрочные займы 6 501,00 96,03 1,00 0,03 �6 500,00 �96,00

Долгосрочная кредиторская задолженность 37,94 0,56 37,94 0,99 0,00 0,43

III. Краткосрочные обязательства 7,64 0,11 72,15 1,87 64,51 1,76

Краткосрочная кредиторская задолженность 7,64 0,11 72,15 1,87 64,51 1,76

перед персоналом организации 3,07 0,05 4,67 0,12 1,60 0,07

перед гос. внебюджетными фондами 1,07 0,02 1,63 0,04 0,56 0,02

перед бюджетом 3,50 0,05 65,85 1,71 62,35 1,66

ПАССИВЫ ВСЕГО 6 770,05 100,00 3 849,98 100,00 �2 920,08 0,00

Наименование показателя
На начало периода На конец периода Отклонение

тыс.евро % тыс.евро % тыс.евро %

1 2 3 4 5 6 = 4 – 2 7 = 5 – 3

Таблица 4. Анализ структуры пассивов предприятия

Общие выводы по структуре пассивов:

1. Основным источником формирования
активов предприятия на начало анали�
зируемого периода являются заемные
средства (96,70%), а на конец анализи�
руемого периода – собственные средст�
ва (97,11%),

2. За анализируемый период доля заем�
ных средств в совокупных источниках
образования активов уменьшится, что
свидетельствует об относительном по�
вышении финансовой независимости
предприятия.

3. Собственный капитал (фактический, за
вычетом убытков и задолженностей уч�
редителей) на начало анализируемого
периода составит 223,47 тыс. евро, а на
конец периода – 3 738,89 тыс. евро. За
анализируемый период величина собст�
венного капитала (фактического) уве�
личится на 3 515,41 тыс. евро при одно�

временном снижении соотношения за�
емного и собственного капитала. Таким
образом, финансовая устойчивость
предприятия возрастет. Собственный
капитал предприятия за анализируемый
период увеличится. Прирост собствен�
ного капитала произойдет за счет уве�
личения резервов, фондов и нераспре�
деленной прибыли на 3 515,41 тыс.
евро (с �168,59 до 3 346,83 тыс. евро).

4. В анализируемом периоде останутся на
прежнем уровне следующие показате�
ли: уставный капитал (97,37 тыс. евро),
добавочный капитал (294,69 тыс. евро). 

5. В целом, увеличение резервов, фондов
и нераспределенной прибыли может яв�
ляться результатом эффективной рабо�
ты предприятия.

6. За анализируемый период в структуре
собственного капитала доля уставного
капитала имеет тенденцию к снижению
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(с 43,57% до 2,60%), доля резервов,
фондов и нераспределенной прибыли
имела тенденцию к росту (с �75,44% до
89,51%).

7. В структуре заемного капитала долго�
срочные обязательства за анализируе�
мый период снизятся на 6 500 тыс.евро,
а их доля изменится с 99,88% до
35,05%.

8. К концу анализируемого периода долго�
срочные обязательства будут представ�
лены на 2,57% финансовыми и на
97,43% коммерческими обязательства�
ми.

9. Краткосрочные обязательства за анали�
зируемый период вырастут на 64,51 тыс.
евро. Их доля в структуре заемного ка�
питала увеличится с 0,12% до 64,95%. 

10. К концу анализируемого периода крат�
косрочные обязательства будут пред�
ставлены только коммерческими обяза�
тельствами.

11. Кредиторская задолженность за анали�
зируемый период возрастет на 64,51
тыс. евро (с 7,64 до 72,15 тыс. евро).

12. За анализируемый период коммерчес�
кие краткосрочные обязательства изме�
нятся следующим образом: 
– перед бюджетом возрастут на 62,35
тыс. евро (с 3,50 до 65,85 тыс. евро), 
– перед персоналом организации воз�
растут на 1,60 тыс. евро (с 3,07 до 4,67
тыс. евро), 
– перед гос. внебюджетными фондами
возрастут на 0,56 тыс. евро (с 1,07 до
1,63 тыс. евро).

Наименование статей
В начале
периода

В конце 
периода

Отклонение

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения �0,027 0,077 0,104

Рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения �2,773 0,234 3,007

Рентабельность производственных активов по результатам от основной деятельности �0,031 0,332 0,363

Рентабельность основной деятельности �2,719 0,239 2,958

Рентабельность собственного капитала �0,809 0,061 0,870

Оборачиваемость активов 0,010 0,331 0,322

Оборачиваемость производственных активов 0,011 1,391 1,379

Оборачиваемость запасов и прочих оборотных активов 0,056 3,134 3,079

Длительность оборота запасов и прочих оборотных активов, дн 1 621,524 28,713 �1 592,810

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности 0,665 14,991 14,326

Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дн 135,337 6,003 �129,333

Оборачиваемость кредиторской задолженности 1,431 11,581 10,151

Длительность оборота кредиторской задолженности, дн 62,903 7,771 �55,132

Длительность оборота краткосрочной кредиторской задолженности, дн 0,739 5,093 4,354

Чистый производственный оборотный капитал 1 227,403 381,729 �845,674

Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала, дни 1 693,957 26,946 �1 667,011

Чистый оборотный капитал 2 210,164 3 314,676 1 104,512

5. Анализ эффективности деятельности
Результаты анализа эффективности де�

ятельности создаваемого предприятия

представлены в табл. 5. При этом началом
периода реализации проекта принят 1 пе�
риод, окончанием – 12 период.

Таблица 5. Анализ эффективности деятельности предприятия
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Общие выводы по анализу
эффективности предприятия:

1. Необходимо обратить внимание на то,
что у предприятия в отличие от конца
анализируемого периода, законченного
с прибылью в 226,859 тыс. евро, на на�
чало анализируемого периода имеются
убытки, которые составляют 180,826
тыс. евро. Соответственно, большинст�
во показателей рентабельности на нача�
ло периода отрицательные.

2. Рентабельность активов по прибыли до
налогообложения (показывающая, ка�
кую прибыль приносит каждый рубль,
вложенный в активы предприятия) в на�
чале периода является отрицательной и
будет варьироваться от – 2,67% до
7,75%. Значение рентабельности акти�
вов на конец анализируемого периода
свидетельствует о высокой эффектив�
ности использования имущества. Уро�
вень рентабельности активов в размере
7,75% на конец анализируемого перио�
да обеспечивается высокой оборачива�
емостью активов, составившей на конец
периода 0,331 оборота в квартал, при
высокой (23,41%) доходности всех опе�
раций (по прибыли до налогообложе�
ния).

3. В целом динамика оборачиваемости ак�
тивов, которая показывает, с какой ско�
ростью совершается полный цикл про�
изводства и обращения, а также
отражает уровень деловой активности
предприятия, положительна (за анали�
зируемый период отмечается увеличе�
ние значения показателя с 0,010 до
0,331 оборота в квартал).

4. Сопоставление динамики рентабельнос�
ти всех операций и оборачиваемости
активов показывает рост этих показате�
лей за анализируемый период, что сви�
детельствует о положительных измене�
ниях в финансовом состоянии
предприятия.

5. Рентабельность производственных акти�
вов по результатам от основной деятель�
ности (показывающая, какую прибыль
приносит каждый рубль, вложенный в
производственные активы предприятия)
в начале анализируемого периода будет
равна �3,06%, а на конец периода соста�
вит 33,20%. Данная величина показателя
рентабельности складывается из рента�
бельности продаж (по основной деятель�
ности), которая в конце анализируемого
периода составила 23,87%, и оборачива�
емости производственных активов, рав�
ной 1,391 оборота в квартал.

6. Рентабельность всех операций предпри�
ятия в конце анализируемого периода
составит 23,41% и будет на 0,460 пунк�
тов ниже показателя рентабельности
продаж (по основной деятельности). Та�
ким образом, предприятие теряет часть
своей эффективности за счет прочей
деятельности.

7. Рентабельность собственного капитала
предприятия (определяющая эффек�
тивность вложений средств собственни�
ков) изменится с �80,92% до 6,07%.

8. Длительность оборота запасов и прочих
оборотных активов на конец периода со�
ставит 29 дн., краткосрочной дебитор�
ской задолженности 6 дн., а кредитор�
ской задолженности 8 дн. Таким
образом, длительность оборота чистого
производственного оборотного капитала
(длительность оборота запасов плюс
длительность оборота дебиторской за�
долженности минус длительность оборо�
та кредиторской задолженности) в конце
анализируемого периода составит 27 дн.

9. Следует обратить внимание на то, что
средняя за анализируемый период ве�
личина длительности оборота чистого
производственного оборотного капита�
ла положительна, что обеспечивает пла�
тежеспособность предприятия в долго�
срочном периоде.
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Общие выводы по анализу 
финансовой устойчивости предприятия:

1. Анализ финансовой устойчивости пред�
приятия позволяет говорить о значи�
тельном запасе прочности, обусловлен�
ном высоким уровнем собственного
капитала (фактического), который на
конец анализируемого периода соста�
вит 0,971 (при рекомендуемом значе�
нии не менее 0,600). Таким образом, к
концу анализируемого периода у пред�
приятия имеются широкие возможнос�
ти привлечения дополнительных заем�
ных средств без риска потери
финансовой устойчивости.

2. Увеличение уровня собственного капи�
тала (фактического) за анализируемый
период способствует росту финансовой
устойчивости предприятия.

3. Коэффициент покрытия внеоборотных
активов собственным капиталом (фак�
тическим) на конец периода составит
8,793 (на начало 0,050) (при рекомен�
дуемом для соблюдения требования
финансовой устойчивости значении не
менее 1), а коэффициент покрытия
внеоборотных активов собственным и
долгосрочным заемным капиталом на
конец периода будет равен 8,885 (на на�
чало 1,498). Следовательно, на конец

10. Если учесть, что чистый производствен�
ный оборотный капитал предприятия на
конец анализируемого периода состав�
ляет 381,729 тыс. евро, то сокращение
длительности его оборота на один день
позволит высвободить денежные сред�
ства в размере среднедневной выручки
14,167 тыс. евро. Сокращения длитель�
ности оборота можно добиться за счет
сокращения объема закупаемого сырья,
сроков его хранения, снижения длитель�
ности производственного цикла, сокра�

щения отсрочек платежей покупателям,
увеличения длительности и объемов
коммерческого кредита поставщиков.

11. Показатель длительности оборота крат�
косрочной задолженности по денеж�
ным платежам, рассматриваемый как
индикатор платежеспособности в крат�
косрочном периоде, в конце анализиру�
емого периода не будет превышать 180
дней, установленных для исполнения
денежных обязательств.

6. Анализ финансовой устойчивости
Результаты анализа финансовой устой�

чивости создаваемого предприятия пред�

ставлены в табл. 6. При этом началом пе�
риода реализации проекта принят 1 пери�
од, окончанием – 12 период.

Таблица 6. Анализ финансовой устойчивости предприятия

Наименование статей
В начале
периода

В конце
периода

Отклонение

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения �0,027 0,077 0,104

Соотношение заемного и собственного капитала (фактического) 29,295 0,030 �29,265

Уровень собственного капитала (фактического) 0,033 0,971 0,938

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (фактическим) 0,050 8,793 8,743

Коэффициент обеспеченности собственными средствами �1,824 1,019 2,843

Коэффициент покрытия 295,316 47,467 �247,849

Промежуточный коэффициент покрытия 141,499 41,829 �99,669

Коэффициент срочной ликвидности 128,661 40,650 �88,010

Коэффициент покрытия обязательств притоком денежных средств (коэффициент 
Бивера)

�0,022 8,134 8,156

Интервал самофинансирования, дни 474,364 924,191 449,827
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анализируемого периода все долго�
срочные активы будут финансировать�
ся за счет долгосрочных источников,
что может обеспечить относительно вы�
сокий уровень платежеспособности
предприятия в долгосрочном периоде.
При этом динамика данного показателя
может быть оценена как позитивная.

4. Коэффициент обеспеченности собствен�
ными средствами составит на конец пе�
риода 1,019, что лучше установленного
нормативного значения (0,1). В то же
время, коэффициент обеспеченности
собственными средствами, рассчитан�
ный по собственному фактическому ка�
питалу, в том же периоде равен 0,968, т.е.
соответствует нормативному значению.

5. Соотношение заемного и собственного
капитала (фактического) на начало ана�
лизируемого периода равно 29,295, на
конец периода составит 0,030 (при ре�
комендуемом значении менее 0,700).

6. Коэффициент срочной ликвидности (от�
ражающий долю текущих обязательств,
покрываемых за счет денежных средств
и реализации краткосрочных ценных
бумаг) на конец периода составит
40,650, что на 88,010 пунктов ниже его
значения на начало периода (128,661)
при рекомендуемом значении от 0,20
до 0,40.

7. Промежуточный коэффициент покры�
тия (отражающий долю текущих обяза�
тельств, покрываемых оборотными ак�
тивами за вычетом запасов) на конец
периода составит 41,829, что на 99,669
пунктов ниже его значения на начало
периода (141,499) при рекомендуемом
значении от 0,50 до 0,80.

8. Коэффициент покрытия краткосрочной
задолженности оборотными активами

на конец периода составит 47,467, что
на 247,849 пунктов ниже его значения
на начало периода (295,316) при реко�
мендуемом значении от 1,00 до 2,00.
Таким образом, за анализируемый пе�
риод предприятие сохранит способ�
ность погасить текущие обязательства
за счет производственных запасов, го�
товой продукции, денежных средств,
дебиторской задолженности и прочих
оборотных активов. Однако данный по�
казатель не укладывается в диапазон
рекомендуемых значений.

9. Коэффициент Бивера, равный отноше�
нию притока денежных средств к общей
сумме задолженности, на конец анали�
зируемого периода составит 8,134, на
начало �0,022. По международным
стандартам рекомендуемое значение
данного показателя находится в интер�
вале 0,043 – 0,100 (в годовом исчисле�
нии 0,17 – 0,40). Полученное значение
показателя позволяет отнести предпри�
ятие к низкой группе «риска потери
платежеспособности», т.е. уровень по�
крытия задолженности суммой чистой
прибыли и амортизации у предприятия
будет высоким.

10. Интервал самофинансирования (или
платежеспособности) предприятия на
конец периода составит 924 дн. (на на�
чало периода 474 дн.), что свидетельст�
вует о высоком уровне резервов у пред�
приятия для финансирования своих
затрат (без амортизации) в составе се�
бестоимости и прочих издержек за счет
имеющихся денежных средств, кратко�
срочных финансовых вложений и по�
ступлений от дебиторов. В международ�
ной практике считается нормальным,
если данный показатель превышает 90
дней (в годовом исчислении 360 дней). 
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7. Комплексная оценка 
финансового состояния

Итоги комплексной оценки финансово�

го состояния создаваемого предприятия
(по состоянию на конец 12 периода реали�
зации проекта) представлены в табл. 7:

Таблица 7. Комплексная оценка финансового состояния предприятия

Наименование показателя
Группы 

1 2 3 4 

Рентабельность собственного капитала (ROE,
приведённая к году), %

> 17,000 8,500 – 17,000 0.001 – 8,499 ≤ 0

24,140

Уровень собственного капитала, %
≥ 70 60 – 69.999 50 – 59.999 < 50

97,110

Коэффициент покрытия внеоборотных активов
собственным капиталом

> 1.1 1.0 – 1.1 0.8 – 0.999 < 0.8

8,793

Длительность оборота краткосрочной задолжен�
ности по денежным платежам, дни

≤ 60 61 – 90 91 – 180 > 180

5

Длительность оборота чистого производственно�
го оборотного капитала, дни

1 – 30 > 30; (�10) – 0 (�30) – (�11) < �30

27

Цена интервала 5 3 1 0

Сумма баллов 25

Группа инвестиционной
привлекательности

Характерные признаки

Первая группа
Предприятие будет иметь высокий уровень рентабельности, оно будет финансово устойчиво. Его
платежеспособность не вызывает сомнений. Предприятие будет иметь отличные шансы для даль�
нейшего развития

Вторая группа

Платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия будут находиться, в целом, на при�
емлемом уровне. Предприятие будет иметь удовлетворительный уровень доходности, хотя от�
дельные показатели будут ниже рекомендуемых значений. Следует отметить, что данное предпри�
ятие будет недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию и другим
факторам финансово�хозяйственной деятельности.

Третья группа

Предприятие будет финансово неустойчиво, оно будет иметь низкую рентабельность для поддер�
жания своей платежеспособности на приемлемом уровне. Для выведения предприятия из кризи�
са потребуется предпринять значительные изменения в его финансово�хозяйственной деятель�
ности. Возможные инвестиции в данное предприятие будут связаны с повышенным риском.

Четвертая группа

Предприятие будет находиться в глубоком финансовом кризисе. Размер кредиторской задолжен�
ности будет велик, и оно будет не в состоянии расплатиться по своим обязательствам. Финансо�
вая устойчивость предприятия практически будет полностью утеряна. Значение показателя рента�
бельность собственного капитала не позволит надеяться на улучшение его положения в
дальнейшем. Степень кризиса предприятия будет столь глубока, что вероятность улучшения ситу�
ации даже в случае коренного изменения финансово�хозяйственной деятельности невысока.

Общие выводы по комплексной оценке
финансового состояния предприятия:

1. Предприятие относится к первой группе
инвестиционной привлекательности;

2. Предприятие будет иметь высокий уро�
вень рентабельности, оно будет финан�
сово устойчиво. Его платежеспособ�
ность не вызывает сомнений.

Предприятие будет иметь отличные
шансы для дальнейшего развития.

Общие пояснения по проведенному
анализу:

В табл. 8 представлена справочная ин�
формация об использованной в ходе ана�
лиза классификации предприятий по груп�
пам инвестиционной привлекательности:

Таблица 8. Группы инвестиционной привлекательности предприятий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.2
Методические рекомендации по
оценке инвестиционных проектов
(качественные и количественные
критерии). Рейтинговый подход

1. Качественная оценка (определение
рейтинга) делового риска инициатора
проекта

Деловой риск можно определить как
факторы, влияющие на деятельность пред�
приятия независимо от его финансового
состояния. В определенных ситуациях де�
ловой риск может оказывать большее вли�
яние на оценку инициатора, чем финансо�
вый риск.

Рейтинг делового риска заемщика опре�
деляется путем ранжирования по следую�
щему набору параметров:
• внешняя среда 
• качество управления 
• цель проекта
• объект инвестирования

Анализ делового риска – это субъектив�
ная оценка, основанная на рассмотрении
вышеприведенных факторов.

1.1. Определение рейтинга внешней среды
При анализе внешней среды необходи�

мо оценить следующие факторы:
• отраслевая принадлежность; 
• конкурентоспособность продукции/

услуг;
• надежность потребителей/поставщиков 

Анализируе�
мый фактор

Критерии оценки
Кол�во
баллов

1. Отраслевая
принадлеж�
ность 

А. Проект реализуется в сформировавшейся отрасли с устойчивой тенденцией роста объемов про�
изводства продукции (услуг), доступ новых компаний ограничен, стабильно высокий уровень спро�
са и относительно невысокая конкуренция
В. Проект реализуется в сформировавшейся отрасли, для отрасли характерны достаточно устойчи�
вые объемы производства / сбыта, однако высока степень конкуренции. Или проект реализуется в
новой формирующейся отрасли, с высоким потенциальным риском, однако в перспективе предпо�
лагаются высокие доходы 
С. Проект реализуется в отрасли с тенденцией спада производства / сбыта 

2

1

0

2. Конкурен�
то�способ�
ность продук�
ции услуг 

А. Инициатор проекта производит продукцию или предоставляет услуги, имеющие конкурентное
преимущество по соотношению цена / качество или является монополистом в регионе, или контро�
лирует большой сектор рынка данной продукции. Продукция не устаревает 
В. Продукция / услуги инициатора проекта не устаревает, находится примерно на одном уровне с
конкурентами, инициатор проекта не контролирует значимый сектор рынка в регионе, ощущается
влияние конкурентов на сбыт 
С. Есть основания считать, что продукция / услуги инициатора проекта может устареть или уступает
конкурентам по соотношению цена / качество, инициатор не контролирует значимый сектор рынка
в регионе, ощущается сильное влияние конкурентов на сбыт, имеется большое количество нереали�
зованной продукции

5

3

0

3. Надежность
потребителей
/ поставщиков

А. Инициатор проекта имеет устойчивые долгосрочные связи с контрагентами, которые в основ�
ном выполняют все обязательства в срок 
В. Контрагенты задерживают платежи или поставку товаров, но обладают хорошей деловой репута�
цией и рассчитываются по своим долгам 
С. Контрагенты испытывают финансовые трудности, задерживают платежи или поставку товаров
на значительные для инициатора сроки, не обладают хорошей деловой репутацией. Инициатор про�
екта работает с новыми контрагентами, деловых связей с которыми ранее не было и их репутация
неизвестна 

5

3

0

Анализ рынка является важным факто�
ром при оценке риска инициатора проекта,
так как результаты его деятельности, его
платежеспособность напрямую зависят от
состояния среды, где он функционирует. 

Итоговый рейтинг внешней среды опре�
деляется, исходя из набранной суммы бал�
лов по трем вышеперечисленным факто�
рам. 

Например:
Сумма
баллов

Итоговый рейтинг
Итоговый

балл

от 8 до 12
Благоприятные условия внешней
среды

5

от 4 до 8
Удовлетворительные условия 
внешней среды

3

Меньше 4
Неудовлетворительные условия
внешней среды

0
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1.2.Определение рейтинга 
качества управления

При анализе качества управления необ�
ходимо оценить следующие факторы:
• знания, опыт, уровень профессиона�

лизма руководства
• личные морально�этические качества и

репутация руководства 
• эффективность и гибкость системы

управления 

Оценка вышеперечисленных факторов
очень субъективна. Невозможно определить
конкретные требования, которые должны
выполняться для присвоения того или иного
рейтинга. Поэтому оценка каждого из этих
факторов проводится путем присвоения
баллов, например, по 5�ти бальной шкале 
(5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетвори�
тельно; 2 – удовлетворительно/плохо; 1 –
плохо).

При оценке факторов качества управле�
ния нужно принимать во внимание следу�
ющие моменты:

• наличие у руководства профилирующе�
го образования, достаточного для дан�

ной отрасли опыта работы;
• качество подобранного персонала

управления предприятием;
• способность руководства и системы

управления быстро реагировать на из�
меняющиеся условия внешней среды;

• участие руководства в акционерном ка�
питале компании.

Итоговый рейтинг качества управления
определяется исходя из набранной суммы
баллов, оцененного по 5�ти бальной шкале:

1.3. Определение рейтинга 
цели проекта

Ввиду небольшого количества оценива�
емых факторов и их относительной прос�
тоты, в данном случае можно сразу 
установить итоговый рейтинг (без проме�
жуточной оценки каждого фактора в от�
дельности): 

Сумма
баллов

Итоговый рейтинг
Итоговый

балл

от 11 до 15 Хорошее качество управления 5

от 8 до 10
Удовлетворительное качество управ�
ления

3

от 4 до 7
Неудовлетворительное качество
управления 

0

Итоговый рейтинг Критерии оценки
Итоговый

балл

Высокая степень
привлекательности
проекта

Производство продукции, не имеющей зарубежных аналогов, при условии защищенности ее
отечественными патентами или аналогичными зарубежными документами. Или производст�
во экспортной продукции сырьевых отраслей. Или производство экспортных товаров несы�
рьевых отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке, на уровне аналогичных товаров зару�
бежного производства. Или производство продукции, пользующейся высоким спросом на
внутреннем рынке

5

Средняя степень
привлекательности
проекта

Производство импортозамещающей продукции с более низким уровнем цен на нее по срав�
нению с импортируемой. Или производство продукции, пользующейся спросом на внутрен�
нем рынке

3

Низкая степень
привлекательности
проекта

Производство продукции для собственного потребления, сокращение издержек 0

1.4. Определение рейтинга 
объекта инвестирования

1.5. Определение итогового 
рейтинга делового риска

Итоговый рейтинг делового риска ини�
циатора проекта определяется путем ран�
жирования по сумме итоговых баллов,
определенных выше:Критерии оценки

Кол�во
баллов

Приобретение нового оборудования для промыш�
ленного производства, оказания услуг, проект не
связан с капитальным строительством

10

Реконструкция или техническое перевооружение
производственных мощностей.

6

Новое строительство для размещения новых про�
изводственных мощностей

0

Сумма баллов Итоговый рейтинг делового риска

от 15 до 20 1 (низкая степень риска)

от 9 до 14 2 (средняя степень риска)

Меньше 9 3 (высокая степень риска)



Глава 13. Приложение 13.2

53

Ч
асть IV

2. Количественная оценка 
(определение рейтинга) финансового
риска инициатора проекта

2.1. Определение рейтинга 
финансового положения

Важнейшим источником информации о
состоянии дел служат его финансовые 
отчеты, бухгалтерский баланс, данные о при�
былях и убытках. На основе данных баланса
вычисляются показатели, характеризующие
соотношение различных статей баланса. 

№
п/п

Наименование 
показателей

Нормальное
значение

Экономическое значение показателей. Их краткая характеристика.

А 1 Собственный капитал

Стабильный источник финансирования деятельности инициатора проекта
Необходимо анализировать структуру, источники формирования и тенден�
цию изменения. Данный анализ имеет принципиальное значение, поскольку
не все статьи баланса, включаемые в расчет собственного капитала, можно
в полной мере относить к собственным средствам 
Так в составе собственного капитала учитываются «целевые финансирова�
ния и поступления», полученные на финансирование конкретных мероприя�
тий. Данные средства могут носить как инвестиционный характер (увеличе�
ние собственных средств), так и иметь природу заемных средств
Включение в расчет собственного капитала сумм, по своей природе не явля�
ющихся собственными, приведет к улучшению показателя обеспеченности
собственных средств, завышению оценки реального финансового состояния
инициатора и недооценке финансового риска. Исключенные из расчета капи�
тала суммы учитываются в расчете иных показателей, исходя из их сущности

А 2 Валюта баланса, нетто

А 3
Долгосрочный заемный
капитал

А 4
Основные средства и вло�
жения

А 5
Наличие собственных
оборотных средств

Положитель�
ное значение

Недостаток собственных оборотных средств может привести к банкротству
инициатора, поэтому изменения величины собственных оборотных средств
от одного отчетного периода к другому должны анализироваться с большим
вниманием

A 6

Собственный оборотный
капитал с учетом долго�
срочных кредитов и зай�
мов

Если для приобретения основных средств и других внеоборотных активов,
инициатор получил кредиты или другие займы (что подтверждено кредитны�
ми договорами или соглашениями), совокупную сумму таких кредитов сле�
дует прибавлять к собственным оборотным средствам 

A 7 Запасы и затраты

А 8 Заемные средства
«Авансы полученные» исключаются при расчете «Заемных средств», т.к. по
сути это будущая выручка. Не исключаются авансы, выданные под заморо�
женные, неработающие проекты 

А 9
Имущество производст�
венного назначения 

Определяет производственный потенциал инициатора. Учитываются только
здания, машины и оборудование производственного назначения за вычетом
объектов жилищно�социального назначения и основных средств непроиз�
водственного назначения

А 10
Средне�реализуемые обо�
ротные активы

Ликвидные оборотные активы со сроком реализации до 1 года

А 11
Коэффициент независи�
мости

≥ 0,6
Характеризует долю собственных источников инициатора в общем объеме
его имущества 

A 12
Коэффициент финансо�
вой устойчивости

≥ 0,7
Показывает удельный вес тех источников финансирования, которые пред�
приятие может использовать в своей деятельности длительное время

A 13
Коэффициент обеспечен�
ности собственными сред�
ствами товарных запасов

≥ 0,6 
для промыш�
ленности

Показывает долю собственных оборотных средств в покрытии материальных
запасов

A 14

Коэффициент обеспечен�
ности собственными сред�
ствами средне�реализуе�
мых оборотных активов

0,5�0,7 
значение ко�
эффициента
связано с от�
раслью 

Показывает долю собственных оборотных средств в покрытии ликвидных
оборотных активов со сроком реализации до 1 года

A 15
Коэффициент привлече�
ния

Значение ко�
эфф. связано
с отраслью 

Показывает, сколько заемных средств привлек инициатор проекта на 1 рубль
вложенных в активы собственных средств

А 16
Коэффициент имущества
производственного назна�
чения

≥ 0,5

Характеризует удельный вес реальных активов, отражающих производствен�
ную мощность инициатора проекта, к его валюте баланса�нетто
В случае снижения показателя ниже установленной границы, потребуется
привлечение долгосрочных займов, что может повлиять на величину собст�
венного оборотного капитала

А. Показатели финансово�рыночной устойчивости. Расчетные показатели
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№ п/п Наименование показателей
Нормальное

значение
Экономическое значение показателей. 

Их краткая характеристика

B 1 Ликвидные средства 1 группы

Немедленно реализуемые активы: денежные
средства и краткосрочные финансовые вложе�
ния, которые возможно использовать в отчет�
ном периоде для погашения текущих быстрореа�
лизуемых краткосрочных обязательств
предприятия

B 2 Ликвидные средства 2 группы

Быстро реализуемые активы – дебиторская за�
долженность в оправданной ее части, т.е. такая,
на которую можно рассчитывать для погашения
текущих быстрореализуемых краткосрочных
обязательств инициатора
Требуется расшифровка состава прочей деби�
торской задолженности и задолженности по
расчетам с покупателями и заказчиками, обес�
печенной полученными векселями
Маловероятная или нереальная задолженность
исключаются из расчета

B 3 Ликвидные средства 3 группы

Активы средней реализуемости – ликвидные
материальные активы, реализация которых по�
зволит до истечения года погасить текущие быс�
трореализуемые краткосрочные обязательства 

B 4
Текущие (быстрореализуемые) краткосрочные обяза�
тельства

B 5 Краткосрочные долговые обязательства

Коэффициенты платежеспособности

B 6 Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности 0,2 – 0,5
Показывает, какая часть текущей задолженности
может быть погашена в ближайшее время

B 7 Коэффициент уточненной ликвидности
1 – 1,5 
в разрезе 
отраслей

Показывает, какая часть текущих обязательств
может быть погашена как за счет имеющихся
денежных средств, так и за счет ожидаемых де�
нежных поступлений за отгруженную продук�
цию или оказанные услуги

B 8 Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)
≥ 2 
в разрезе 
отраслей 

Характеризует существующий запас прочности,
возникающий вследствие превышения ликвид�
ного имущества над имеющимися обязательст�
вами
Если BVIII < 1 платежеспособность предприятия
находится под угрозой

B 9
Расчетный коэффициент обеспеченности собствен�
ными средствами

≥ 1
Направлен на рост собственных оборотных
средств при снижении краткосрочной задол�
женности

В. Показатели платежеспособности. Расчетные показатели 

C 1 Выручка от реализации Примечание

C 2. Cредняя стоимость основных производственных фондов

C 3 Фондоотдача Промышленность > 0,5

C 4 Количество календарных дней в отчетном периоде

C 5 Средняя величина дебиторской задолженности

C 6 Оборачиваемость дебиторской задолженности

C 7 Средняя величина кредиторской задолженности

C 8 Оборачиваемость кредиторской задолженности

C 9 Средние остатки оборотных средств

C 10 Оборачиваемость оборотных средств

Зависит от специфики деятельности инициатора, его цикла
производства.
Сравнивается с нормативным значением оборачиваемости
оборотных средств в конкретной отрасли, если таковое
имеется

С. Показатели деловой активности. Расчетные показатели
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2.2. Ранжирование показателей 
и определение суммарного рейтинга 
финансового положения

1 ЭТАП 
По степени наибольшей важности из

всех приведенных в разделах A, B, C и D ко�
эффициентов в ранжирование попадают:
1. Коэффициент покрытия

2. Коэффициент ликвидности
3. Коэффициент привлечения
4. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами
5. Рентабельность продаж
6. Оборачиваемость средств в расчетах

Далее, в табличной форме, оценивается
классность каждого показателя:

D 1 Балансовая прибыль

D 2 Чистая прибыль

D 3 Затраты на производство

D 4 Общая рентабельность продаж
При низкой доходности продаж необходимо стремиться к ускорению оборота
производственных (материальных) активов

D 5 Чистая рентабельность продаж

D 6 Рентабельность собственного капитала

Рентабельность собственного капитала зависит от изменения уровня рента�
бельности продукции, соотношения собственного и заемного капитала
Отдача собственного капитала повышается при увеличении в нем доли собст�
венных средств

D. Показатели эффективности управления. Расчетные показатели

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

Коэффициент покрытия

Коэффициент ликвидности

Коэффициент привлечения

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

Рентабельность продаж

Оборачиваемость средств в расчетах

ТОРГОВЛЯ

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

Коэффициент покрытия

Коэффициент ликвидности

Коэффициент привлечения

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

Рентабельность продаж

Оборачиваемость средств в расчетах

СТРОИТЕЛЬСТВО

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

Коэффициент покрытия

Коэффициент ликвидности

Коэффициент привлечения

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

Рентабельность продаж

Оборачиваемость средств в расчетах
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2 ЭТАП 
Ввиду того, что рассчитываемые коэф�

фициенты имеют разную значимость, воз�
никает необходимость в их корректировке,
которая осуществляется при помощи шка�
лы, представленной в следующей таблице
(каждому коэффициенту присваивается
его вес – в каждом банке по�разному): 

3 ЭТАП 
На данном этапе рассчитывается ре�

зультирующий рейтинг финансового поло�
жения, для этого классность каждого пока�
зателя умножается на его вес. Затем
полученные значения по всем шести пока�
зателям суммируются. 

Предприятия по рейтингу распределя�
ются следующим образом:

2.3. Определение рейтинга оценки 
показателей экономической 
эффективности проекта

Срок окупаемости проекта

Индекс прибыльности

Чистый дисконтированный доход,
рейтинг потока денежных средств

Внутренняя норма доходности

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Коэффициенты
Веса 

показателей

Коэффициент покрытия

Коэффициент ликвидности

Коэффициент привлечения

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

Рентабельность продукции

Оборачиваемость средств в расчетах

ТОРГОВЛЯ

Коэффициенты
Веса 

показателей

Коэффициент покрытия

Коэффициент ликвидности

Коэффициент привлечения

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

Рентабельность продукции

Оборачиваемость средств в расчетах

СТРОИТЕЛЬСТВО

Коэффициенты
Веса 

показателей

Коэффициент покрытия

Коэффициент ликвидности

Коэффициент привлечения

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

Рентабельность продукции

Оборачиваемость средств в расчетах

Рейтинг 
финансового
положения

Критерии оценки

1
Сильное финансовое положение, нет тенден�
ций к его изменению 

2 Стабильное финансовое положение

3
Приемлемое финансовое положение, однако
по отдельным элементам наблюдаются нега�
тивные тенденции 

4
Неустойчивое финансовое положение, недо�
статочный уровень ликвидных средств 

5 Слабое финансовое положение

Критерии оценки Кол�во баллов

До 3�х лет 5

От 3�х до 5�ти лет 3

Свыше 5�ти лет 0

Критерии оценки Кол�во баллов

Свыше 5 % 5

От 1 % до 5 % 3

До 1 % 0

Критерии оценки
Кол�во
баллов

Превышение ставки дисконтирования более, чем
на 5 %

5

Превышение ставки дисконтирования на 2�5% 3

Превышение ставки дисконтирования менее 2%
или значение равное или меньше ставки дискон�
тирования

0

Критерии оценки Кол�во баллов

Больше 0 5

Меньше 0 0



Итоговый рейтинг оценки показателей
экономической эффективности проекта
определяется, исходя из набранной суммы
баллов по четырем вышеперечисленным
факторам:

2.4. Определение итогового рейтинга 
финансового риска инициатора проекта 

Итоговый рейтинг финансового риска
определяется по совокупности рейтингов
финансового положения и оценки показа�
телей экономической эффективности про�
екта:

Итоговый рейтинг финансового риска
может быть описан следующим образом: 

Категория 1 – отличные финансовые
показатели, ликвидность инициатора по�
зволяет осуществлять свои прогнозы.

Категория 2 – хорошие финансовые по�
казатели, но имеются незначительные от�
клонения от нормы по некоторым из них,
будущие доходы полностью покрывают
обязательства инициатора.

Категория 3 – удовлетворительные фи�
нансовые показатели, в деятельности пред�
приятия просматриваются некоторые нега�
тивные перспективы развития, что не
ставит под угрозу общее финансовое со�
стояние инициатора.

Категория 4 – предприятия, имеющие
признаки финансовой напряженности, для
преодоления которой есть потенциальные
возможности; 

Категория 5 – предприятие со слабым
финансовым положением. 

2.5. Итоговое определение 
категории инициатора проекта

Категория инициатора проекта опреде�
ляется по совокупности двух рейтингов:
• рейтинг делового риска; 
• рейтинг финансового риска.
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Сумма
баллов

Итоговый рейтинг
Итоговый
рейтинг

от 13
до 20

Высокая степень привлекательности
проекта

1

от 5 до
13

Средняя степень привлекательности
проекта

2

Меньше
5

Низкая степень привлекательности про�
екта

3

Рейтинг фи�
нансового
положения

Рейтинг оценки показателей экономической
эффективности проекта

1 2 3

1 1 1 3

2 1 2 3

3 2 3 4

4 3 4 5

5 4 5 5

Рейтинг фи�
нансового

риска

Рейтинг делового риска

1 2 3

Категория 1 1 1 3

Категория 2 1 2 3

Категория 3 2 3 4

Категория 4 3 4 5

Категория 5 4 5 5

Группа риска (категории) Описание

«1» Высокое качество

«2» Среднее качество

«3» Удовлетворительное качество

«4» Осторожно

«5» Плохо
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.3
Z�анализ управления риском. 
Применение Z�модели Альтмана 
для оценки кредитоспособности 
юридического лица в банке

Термин «Z�анализ» был введен Альтма�
ном, Халдеманом и Нарайаной для обо�
значения своей модели выявления риска
банкротства корпораций. Они обнаружили,
что следующие 7 переменных позволяют
различать между фирмами�банкротами и
успешно действующими фирмами:
1. Доходность по активам (отношение

брутто�доходов – до вычета процентов и
налогов – к суммарным активам).

2. Стабильность доходов (показатель, об�
ратный стандартной ошибке 10�летнего
тренда доходности по активам).

3. Обслуживание долга (отношение брутто�
доходов к совокупным процентным
платежам).

4. Кумулятивная прибыльность (отношение
нераспределенной балансовой прибыли
к суммарным активам).

5. Ликвидность (отношение текущих акти�
вов к текущим пассивам).

6. Капитализация (отношение средней за 5
лет рыночной стоимости акционерного
капитала фирмы к совокупному долго�
срочному долгу).

7. Размер (суммарные активы фирмы).

Эти же семь переменных выбраны для
измерения: 1) текущей прибыльности; 2)
риска или изменчивости прибыли; 3) спо�
собности заемщика выплачивать проценты
по ссуде; 4) долгосрочной прибыльности;
5) ликвидности: 6) отношения акционерно�
го капитала к заемным средствам; и 7)
размера. Используем модель Альтмана
для иллюстрации того, как можно приме�
нять подобного рода инструментарий для
предсказания банкротства в банке. В моде�
ли Альтмана пять расчетных переменных:

Х1 = Оборотный капитал / Совокупные 
активы

Х2 = Нераспределенные прибыли / 
Совокупные активы

Х3 = Доходы / Совокупные активы
Х4 = Рыночная оценка капитала / 

Балансовая оценка суммарной 
задолженности

Х5 = Объем продаж / Совокупные активы

В Z�модели используются статистичес�
кие методы, а именно многомерный диск�
риминантный анализ. Цель его – выявить
набор переменных, наилучшим образом
делящих все изучаемые объекты на две
группы. В случае модели Альтмана эти
группы – фирмы�банкроты и успешно дей�
ствующие фирмы. Линейная модель Альт�
мана или уравнение Z�оценки выглядит
следующим образом:

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5

Правило классификации таково:

1. Если Z меньше 2,675, фирму относят к
группе банкротов;

2. Если Z больше 2,675, фирму относят к
группе успешных.

Альтман установил, что при значении Z от
1,81 до 2,99 модель не работает, и обозна�
чил этот интервал как «область неведения».

Альтман утверждает, что его модель 
может быть использована в качестве до�
полнительного инструмента для оценки: 1)
деловых кредитов; 2) управления ожидае�
мыми поступлениями; 3) процедур внут�
реннего контроля; 4) инвестиционных
стратегий. Что касается оценки деловых
кредитов, Альтман предлагает использо�
вать его «количественную» модель как до�
полнение к качественному подходу служа�
щих кредитных отделов банков. Его модель
не дает балльной оценки кредита и не спо�
собна заменить оценки, которые предлага�
ют служащие банка. По его мнению, мо�
дель и получаемые через нее Z�оценки
могут послужить ценным инструментом
определения общей кредитоспособности
деловых клиентов.
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Одной из важнейших задач банковского
служащего является оценка политики 
фирмы и ее управляющих – факторов, от
которых, в конечном итоге, зависит про�
цветание фирмы. Прямая оценка эффек�
тивности управленческой деятельности и
политики – трудная задача, поэтому неред�
ко прибегают к косвенной – путем сравни�
тельного анализа относительных показате�
лей. Последние, естественно, отражают
симптомы, а не причины. Тем не менее,
научившись выделять нетипичные или
анормальные значения показателей, удает�

ся очертить проблемные области и вы�
явить причины возникающих трудностей. 

Модель Альтмана пригодна для оценки
общей деятельности компании (Z�оценки)
и определения проблемных областей (че�
рез индивидуальные показатели). В качест�
ве примера рассчитаем показатели 
банкротства Альтмана для четырех пред�
приятий – юридических лиц – клиентов
банка. Ниже в таблице приведены исход�
ные данные для расчета и сам расчет пяти
переменных модели Альтмана.

Наименование Фирма А Фирма Б Фирма В Фирма Г

Оборотный капитал 380 1640 150 2930

Совокупные активы 1506 3720 200 3400

Нераспределенные прибыли �12 +710 +1 +15

Доходы 5158 37212 465 28060

Рыночная оценка капитала 1100 1890 51 750

Балансовая оценка суммарной задолженности 530 800 20 1500

Объем продаж 6290 45380 567 34220

Х1 0,25324037 0,440860215 0,75 0,8617647706

Х2 �0,00796813 0,190860215 0,005 0,004411765

Х3 3,424966799 10,00322581 2,325 8,252941176

Х4 2,075471698 2,3625 2,55 0,5

Х5 4,176626826 12,19892473 2,835 10,06470588

Z�оценки 17,01593375 47,42330645 12,9445 38,63970588

Расчет показателей банкротства Альтмана для четырех предприятий – 
юридических лиц (тыс. рублей)

Таким образом, все анализируемые
фирмы могут быть отнесены к разряду ус�
пешных в большей (фирма Б) или меньшей
(фирма В) степени. На данный момент
времени фирмам не следует беспокоиться
о низких Z�оценках и своей занятости, а
банковским работникам – о снижении ли�
мита планируемых к выдаче кредитов этим
компаниям. 

Одним из недостатков статистических
моделей является то, что они не учитывают
роль отношений с клиентами, которые
столь важны в деятельности коммерческих
банков. Важно понять, в каком смысле Z�
оценки Альтмана являются прогнозными.
Обычно прогноз, сделанный в момент вре�

мени t, содержит утверждение, что некое
событие должно произойти в момент вре�
мени t+k (прогноз погоды на завтра, про�
центных ставок в следующем месяце или
значения ВВП в следующем году).

Элементами таких прогнозов являются
ожидаемые значения показателей: ожидае�
мые перемещения масс воздуха, ожидае�
мый уровень инфляции или ожидаемые
объемы потребительских и инвестицион�
ных расходов. Поскольку при вычислении
Z�оценок не используются показатели ожи�
даний, возникает вопрос, в каком смысле
они являются прогнозными. Ответ в том,
что значение коэффициентов оценивается
до наступления банкротства. Фактически
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эти коэффициенты – при условии некото�
рой стабильности – содержат элемент ожи�
дания. То есть Z�оценка – это просто сиг�
нал раннего предупреждения.

Эксперименты с классификациями сви�
детельствуют о том, что данные бухгалтер�
ского учета полезны и одновременно дают

образец представления этих данных в ви�
де, удобном для анализа. Служащему кре�
дитного отдела банка классификационные
модели нужны как подспорье в процессе
оценки кредитов и финансового положе�
ния инициаторов инвестиционных проек�
тов.
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Материалы данной главы базируются на
европейской методологии анализа издержек
и выгод – Cost�Benefit Analysis. В Европей�
ском Союзе анализ издержек и выгод инвес�
тиционного проекта (экономический ана�
лиз – ключевой элемент методологии
Cost�Benefit Analysis) является стандартным
и широко распространенным инструментом. 
Существуют утвержденные Европейской Ко�
миссией требования для оценки проектов в
общественном секторе, определены пре�
дельные значения объема инвестиций в про�
екты (поддерживаемые Европейской Ко�
миссией), при которых экономический
анализ проводится обязательно: 
• Для Европейского фонда регионально�

го развития – European Regional
Development Fund (ERDF)1 – более 50
млн. евро. 

• Для Интеграционного Фонда – Cohesion
Fund (CF) – более 10 млн. евро. 

• Для Фонда проведения структурных
преобразований в странах кандидатах

на вступление в ЕС – Instrument for Pre
Accession countries (ISPA) – более 5
млн. евро. 

Экономический анализ также широко
применяется для инвестиционных проектов,
поддерживаемых Всемирным банком2 и
другими международными организациями
и агентствами, ориентированными на реали�
зацию крупных инвестиционных проектов
экономического и социального развития. 

В России экономический анализ не
имеет большой практики применения, од�
нако, существуют аналоги использования
отдельных элементов этой методологии,
например при технико�экономическом об�
основании федеральных программ разви�
тия или социальной и экологической оцен�
ке проектов. 

Преимуществами европейской методо�
логии экономического анализа (Cost�bene�
fit analysis) является то, что она: 

Экономический анализ 
инвестиционного проекта. 
Применение методологии 

анализа издержек и выгод 
(Cost�Benefit Analysis)

Глава 14

1– Подробнее см. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

2– См. Belli, P., Anderson, J. R., Barnum, H.N, Dixon, J. A., Tan, J�P, 2001, Economic Analysis of Investment Operations. Analytical
Tools and Practical Applications, WBI, World Bank, Washington D.C.
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– содержит системный подход; 
– опирается на хорошую практику приме�

нения; 
– позволяет интегрироваться с существу�

ющей российской практикой проектной
оценки; 

– обладает большим потенциалом для ис�
пользования в России. 

С точки зрения региональных интересов
проведение такого анализа крайне важно,
так как корпоративные цели далеко не
всегда согласуются с социально�экономи�
ческой политикой региона и интересами
населения.

14.1. Цель и общая 
методология экономичес�
кого анализа

Экономический анализ инвестиционно�
го проекта является одним из компонентов
проектного анализа. Основная цель, кото�
рую преследует экономический анализ, –
оценка эффективности и привлекатель�
ности проекта с точки зрения всего общес�
тва, всех экономических и общественных
субъектов, интересы которых затрагивает
проект. 

Экономический анализ базируется на
результатах финансового анализа. Кроме
того, в процессе экономического анализа
могут использоваться результаты техни�
ческого, коммерческого, социального,
экологического анализа инвестиционного
проекта. 

Финансовый анализ отражает точку зре�
ния экономического субъекта, который ре�
ализует проект, он призван показать конк�
ретные финансовые выгоды для
потенциальных участников проекта (инвес�
торы, кредиторы, акционеры, партнеры).
Финансовый анализ основывается на дан�
ных бухгалтерской отчетности (реальной и
проектируемой), использует фактические
цены на ресурсы и выходную продукцию,
услуги. Однако если рассматривать проект

с точки зрения всего общества (например,
в региональном или национальном фоку�
се), то оказывается, что издержки и выго�
ды проекта, соответственно и показатели
эффективности, будут значительно отли�
чаться относительно выгод и издержек с
точки зрения экономического субъекта,
реализующего проект.

Основная причина этого расхождения
состоит в том, что при определении выгод
и издержек стоимость одних и тех же про�
ектных ресурсов или продуктов может
иметь разную стоимость: экономическую
для общества и финансовую для непосред�
ственных участников проекта. Экономи�
ческий анализ оценивает используемые
ресурсы и продукты по их потребительской
стоимости или их альтернативной стоимос�
ти для общества. Таким образом, методо�
логия экономического анализа строится на
последовательной корректировке финан�
совых результатов (данных финансового
анализа). Этапы экономического анализа
определяются основными причинами, ко�
торые вызывают расхождение в стоимости
(фактической и потребительской) ресур�
сов и продуктов проекта. 

14.1.1. В каких случаях 
целесообразно проводить 
экономический анализ

Теоретически экономический анализ
можно провести для любого инвестицион�
ного проекта, однако, учитывая европей�
ский опыт и российские условия, можно
привести следующие основные критерии,
которые определяют его целесообраз�
ность:
• Инвестиционные проекты, которые яв�

ляются непосредственным инструмен�
том воздействия на социально�эконо�
мическую среду (экономическое
развитие, социальное, культурное, об�
щественное). Такие проекты могут реа�
лизовываться общественным секто�
ром3, бизнесом или международными
организациями и агентствами. Приме�

3 – Общественный сектор – сфера деятельности (часть экономики), которая связана с государственными услугами и регу�
лируется различными уровнями власти и управления – федеральным, региональным, муниципальным.
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рами таких проектов являются проекты
Европейского Союза EUROPEAID, Все�
мирного банка, российские федераль�
ные целевые программы, региональные
и ведомственные программы и проек�
ты.

• Проекты, в реализации которых участ�
вует общественный сектор (используют�
ся средства бюджетов разного уровня
либо осуществляется поддержка в дру�
гих формах: гарантии, налоговые льго�
ты, субсидии и т.д.).

• Инвестиционные проекты, которые не
имеют непосредственной цели воздейст�
вия на социально�экономическую среду,
но которые в силу различных причин мо�
гут оказывать заметное влияние на нее4. 

• Инфраструктурные проекты – инвести�
ции в тяжелую и легкую инфраструкту�
ру экономического развития5 независи�
мо от источника инвестиций.

• Крупные инвестиционные проекты, объ�
ем инвестиций которых составляет бо�
лее 5 млн. долл6.

4 – Например, такие проекты, как строительство в Москве крупных жилых комплексов – «Триумф�палас», «Алые паруса»
или торговых комплексов «IKEY», «METRO», вызывали бурные дискуссии, поскольку оказывали серьезное влияние на транс�
портную и инженерную инфраструктуру города. Такие дискуссии станут более предметными и конструктивными, если будут опи�
раться на данные Экономического Анализа, который позволяет оценить в денежных единицах выигрыши и потери всех субъек�
тов, которые вовлечены в проект. 

5 – «Тяжелая» инфраструктура экономического развития � инфраструктура, которая улучшает доступность к транспортным
сетям, качественным коммуникациям (автомагистрали, железные дороги, воздушный транспорт, энергосистемы и т.д.). «Лег�
кая» инфраструктура экономического развития – инфраструктура поддержки развития внутреннего потенциала – финансовые
и нефинансовые услуги для предприятий (например, услуги в создании новых предприятий, развития существующих и т.п.).

6 – Здесь приведено условное значение. Потенциальный потребитель экономического анализа может определить это зна�
чение, исходя из конкретной ситуации, потребностей и возможностей. 

П
рим

ер

Почему проводился Экономический Анализ для проекта «Рыбная деревня»?

Определение соответствия проекта «Рыбная деревня» формату Cost�benefit analysis
(который используется в европейской практике) для принятия решения о проведении
экономического анализа:
• Инвестиционный проект «Рыбная деревня» рассматривается в контексте экономи�

ческого развития Калининградской области, он является проектом, поддерживае�
мым общественным сектором.

• Проект «Рыбная деревня» является коммерческим проектом, но может рассматри�
ваться как «локомотивный» проект, генерирующий развитие различных связанных
бизнесов (туризм, торговля и др.). 

• Существенной частью проекта является развитие инженерной инфраструктуры тер�
ритории (инженерные коммуникации, пешеходный мост, дороги).

• Стоимость проекта «Рыбная деревня» – 78,3 млн. евро, что соответствует крупным
инвестиционными проектам (с точки зрения европейского масштаба инвестицион�
ных проектов.)

• Участие общественного сектора – одно из условий успеха проекта. Форма участия –
льготное предоставление в собственность земельного участка в соответствии с дей�
ствующим в Калининградской области законодательством, а также софинансирова�
ние развития инженерной инфраструктуры (мост, набережная). 
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14.1.2. Какие задачи решает 
экономический анализ

Экономический анализ позволяет ре�
шить следующие основные задачи:
• Оценка общественной эффективности

проекта, то есть определение привлека�
тельности проекта с точки зрения всего
общества (всех потенциально выиграв�
ших и проигравших субъектов). 

• Определение целесообразности потен�
циального участия в реализации проек�
та общественного сектора (использова�
ния средств бюджетов различных
уровней), а также других форм госу�
дарственной поддержки проекта.

• Сбор и систематизация аргументов для
общественного диалога – измерение
аргументов «за» и «против» в денеж�
ных единицах и, таким образом, сниже�
ние рисков реализации проекта. 

14.1.3. Какой формат должны
иметь результаты экономического
анализа

Структура отчета об экономическом
анализе может быть различна, она опреде�
ляется содержанием проекта. Независимо
от применяемой структуры отчета резуль�
таты анализа должны содержать ответы на
следующие принципиальные вопросы:
• Как проект соответствует целям и зада�

чам проводимой политики на нацио�
нальном или территориальном уровне
(в зависимости от масштаба проекта)?

• Какова роль общественного сектора в
реализации проекта (необходимость
участия государства)?

• Что будет, если проект не будет реали�
зован?

• Какие существуют альтернативы (с каки�
ми альтернативами сравниваются ре�
зультаты и эффект проекта)?

• Кто выиграет и кто проиграет в резуль�
тате реализации проекта (с точки зре�
ния всего общества)? 

• Какое воздействие в целом на общество
оказывает проект (в чем измеряется это
воздействие)? 

• Каковы осуществимость и устойчивость
проекта с точки зрения его обществен�
ной значимости?

Экономический анализ отвечает на пе�
речисленные вопросы, используя как ка�
чественные, так и количественные оценки.
Однако основу анализа составляет оценка
всех выгод и издержек в денежных едини�
цах, а также расчет показателей экономи�
ческой эффективности, который повторя�
ет логику финансового анализа
(экономический анализ последовательно
корректирует данные финансового анали�
за). Таким образом, итоговые значения
экономического анализа содержат такие
показатели эффективности, как:
• экономическая чистая приведенная сто�

имость инвестиций (ENPV); 
• экономическая внутренняя норма до�

ходности инвестиций (ERR);
• экономический срок окупаемости

(EDPBP);
• экономический индекс доходности

(EPI)7. 

Эти показатели имеют экономическую
природу, идентичную показателям финан�
совой эффективности проекта (NPV, IRR,
DPBP, PI), отличие состоит в том, что эти
показатели рассчитываются на основе от�
корректированных стоимостей выгод и из�
держек проекта с точки зрения общества –
всех субъектов, которых затрагивает про�
ект. 

Ключевой критерий при определении
целесообразности инвестиционного про�
екта с точки зрения экономического ана�
лиза выглядит следующим образом: 
• Не предпринимайте проекты, когда

значение ENPV – меньше нуля 
• В случае выбора среди альтернатив�

ных проектов максимизируйте значе�
ние ENPV. 

В реальной практике решения принима�
ются на основе анализа большего количес�
тва факторов и критериев (взвешивания
количественных и качественных аргумен�

7 – См. Глоссарий.
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тов), но, тем не менее, указанные выше
критерии являются обязательным первич�
ным условием оценки проекта. 

14.1.4. Источники данных 
и методологические принципы
проведения экономического 
анализа

Для осуществления экономического
анализа, как правило, используются следу�
ющие основные данные:
• Информация бизнес�плана проекта.
• Результаты финансового анализа про�

екта. 
• Статистические данные (официальные

источники).
• Справочные данные (материалы в от�

крытых источниках). 
• Экспертные оценки специалистов. 

Методика экономического анализа
представляет собой расчет, состоящий из
совокупности последовательных фаз. Каж�
дая фаза соответствует определенному ви�
ду корректировки данных финансового
анализа и начинается с оценки существую�
щих отклонений между экономической (с
точки зрения общества) и финансовой (с
точки зрения экономического субъекта)
стоимостью ресурсов и продуктов проекта.

Экономический анализ во многом 
основывается на экспертных мнениях и
оценках. При этом качество результатов
анализа обеспечивается следующими ос�
новными принципами:
• решения должны базироваться на вы�

движении и анализе гипотезы;
• решение четко структурировано, то есть

должно опираться на последовательные
причинно�следственные связи; 

• выводы основываются на фактах (объ�
ективных данных).

Причины, которые определяют разницу
между экономической и финансовой стои�
мостью ресурсов и продуктов проекта,
достаточно многообразны и обладают
мультипликационным эффектом (усили�
вают друг друга). Поэтому расчеты могут
быть также объемными и трудоемкими.
Экономический анализ не ставит задачу
определения 100% совокупности таких
причин. На практике совершают лишь не�
сколько корректирующих операций. Крите�
риями для выбора корректив является:
• Значительное влияние на результаты

расчета. 
• Достижение положительного значения

ENPV либо большего по сравнению с
альтернативами значения ENPV. 

П
рим

ер

В экономическом анализе проекта «Рыбная деревня» использовался принцип «зна�
чительных величин», то есть в расчет принимались только те данные (используемые ре�
сурсы, производимые выгоды), величина которых значительна в масштабе проекта.
Принятый уровень «отсечения» данных от 5 % до 10 % от оцениваемых показателей.
Данные, масштаб которых был ниже уровня «отсечения», не анализировались. 

Рекомендации европейских методик по проведению экономического анализа

• «Не имеется никакой «поваренной книги» для проведения экономического анализа,
но стандартный набор шагов – полезная отправная точка»

• «Экономический анализ неизбежно исходит из неопределенности будущих событий
и предполагает явные и неявные вероятностные экспертные суждения» 

• «Одним из главных универсальных методов экономического анализа является пост�
роение цепочки причинно�следственных связей»
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Этап 1. Идентификация проекта. Построение гипотезы

Этап 2. Оценка и корректировка искажений

Подготовка отчета об экономическом анализе

Фаза 2.1. Финансовые поправки Фаза 2.2. Определение экстерналий

Фаза 2.3. Определение расчетных цен.
Корректировка цен на прямые ресурсы 

и выходы проекта, а также
монетизированные экстерналии

Фаза 2.4. Определение социальной 
ставки дисконтирования

Данные финансового анализа
(корректируются на величину определенных

искажений)

Этап 4. Обобщение данных экономического анализа

Монетизированные 
экстерналии

Немонетизированные 
экстерналии

Этап 3. Вычисление экономических показателей эффективности проекта 

14.2. Этапы проведения
экономического анализа 

Методика экономического анализа
включает следующие основные этапы. 

Этап 1. Идентификация проекта с точ�
ки зрения экономического анализа, пост�
роение гипотезы для анализа.

Целью данного этапа является обосно�
вание логики расчета и основных парамет�
ров расчета для сбора информации (для
всех последующих этапов анализа).

Этап 2. Корректировка искажений (от
финансового к экономическому анализу).

Фаза 2.1. Финансовые поправки –
анализ используемых в финансовом ана�
лизе цен на входные ресурсы и выходную
продукцию проекта. Определение величи�
ны косвенных налогов, субсидий и транс�
фертных платежей (подробнее см. ниже). 

Фаза 2.2. Поправки на экстерналии –
определение внешних выгод и внешних из�
держек, которые не учитывались в финансо�
вом анализе. Оценка величины экстерналий.

Рис. 14.1. Схема проведения экономического анализа 

Этап 1. Идентификация проекта. Построение гипотезы

Этап 2. Оценка и корректировка искажений

Подготовка отчета об экономическом анализе

Фаза 2.1. Финансовые поправки Фаза 2.2. Определение экстерналий

Фаза 2.3. Определение расчетных цен.
Корректировка цен на прямые ресурсы 

и выходы проекта, а также
монетизированные экстерналии

Фаза 2.4. Определение социальной 
ставки дисконтирования

Данные финансового анализа
(корректируются на величину определенных

искажений)

Этап 4. Обобщение данных экономического анализа

Монетизированные 
экстерналии

Немонетизированные 
экстерналии

Этап 3. Вычисление экономических показателей эффективности проекта 



Глава 14. Экономический анализ инвестиционного проекта

67

Ч
асть IV

Фаза 2.3. Определение расчетных
цен – оценка степени искажений факти�
ческих цен по основным входящим и выхо�
дящим потокам, корректировка (в случае
серьезных отклонений) стоимостей ресур�
сов и продуктов проекта.

Фаза 2.4. Определение социальной
ставки дисконтирования – выбор ставки
дисконтирования для определения альтер�
нативной стоимости капитала, которая по�
зволяет оценить условные потери при отказе
от альтернативных возможностей использо�
вания капитала с точки зрения интересов и
возможностей общественного развития. 

Этап 3. Вычисление показателей эко�
номической эффективности проекта.

Этап 4. Обобщение данных экономи�
ческого анализа.

Определение суммарных выгод и издер�
жек проекта (монетизированных и немо�
нетизированных).

Последовательность и взаимосвязь 
перечисленных этапов экономического
анализа показана ниже (рис.14.1). Затем
приведены более подробные пояснения от�
носительно содержания каждого этапа и
его отдельных фаз, что проиллюстрирова�
но с помощью проекта «Рыбная деревня».

14.2.1. Этап 1. Идентификация
проекта с точки зрения экономи�
ческого анализа 

Для построения гипотезы о том, какие
факторы влияют на значение обществен�
ной ценности проекта, проект должен быть
четко идентифицирован как самостоятель�
ная единица для анализа. 

Вопросы Примечания

1. Идея проекта 

Не всегда формулирование стратегической цели проекта в бизнес�плане соответ�
ствует целям экономического анализа, например, «завоевание нового рынка или
доли рынка» ничего не сообщает для экономического анализа. Необходимо опре�
делить, что произойдет в итоге реализации проекта (например, построен новый
завод, дорога, мост) 

2. Инициатор(ы) проекта Могут совпадать и не совпадать с экономическим субъектом

3. Экономический субъект(ы)
Хозяйствующий субъект, который непосредственно реализует проект и извлекает
непосредственную денежную выгоду от его реализации 

4. Основные задачи / действия проекта (с
точки зрения экономического субъекта) 

Ключевые мероприятия, предусмотренные проектом, затрагивающие интересы
разных экономических субъектов 

5. Прямые «выходы» проекта

Продукты/услуги с точки зрения экономического субъекта, которые получает про�
ект и которые будут проданы/предложены обществу. Например, проект строитель�
ства жилого комплекса имеет продуктом продаваемые квартиры, проект строи�
тельства доходного дома – аренду квартир

6. Прямые ресурсы

Реальные основные ресурсы (товары и услуги), которые приобретает экономичес�
кий субъект. Учитываются основные ресурсы, величина которых значительна с точ�
ки зрения самого проекта. Например, если проект трудоемкий – данные о трудо�
вых ресурсах будут иметь особое значение, если энергоемкий – потребуется
больше информации о потребляемых энергетических ресурсах 

7. «Бесплатные» ресурсы Использование бесплатных для экономического субъекта ресурсов, преференций

8. География поставщиков и покупателей
Особое значение имеет вопрос об импорте/экспорте продуктов/ресурсов проекта.
Другими словами, необходимо определить, кому проект продает продукцию/услу�
ги и где приобретает ресурсы 

9. Сферы деятельности, на которые ока�
зывает влияние проект 

Необходимо определить влияние проекта (доля рынка, степень и форма влияния)
на:
• Прямой рынок, на который ориентированы продукты проекта 
• Связанные рынки (например, рынок поставщиков и покупателей, партнеров)
• Сфера общественного сектора (бюджетная сфера, тяжелая инфраструктура, об�
разование, здравоохранение, экология)
• Социальная сфера (рынок труда, качество жизни, безопасность, традиции и др.)

10. Объем и источники инвестиций Структурируются и анализируются данные финансового анализа. 

11. Софинансирование проекта со сторо�
ны общественного сектора 

Прямое и косвенное участие в проекте общественного сектора

12. Основные показатели финансового
анализа проекта 

Основные показатели – ставка дисконтирования, NPV, IRR, PI, DPBP, которые в
процессе корректировок экономического анализа затем будут уточнены 

Таблица 14.1. Примерные вопросы для идентификации проекта 
с точки зрения экономического анализа 
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Не существует простой формулы для то�
го, чтобы решить данную задачу, но можно
привести принципиальные вопросы, кото�
рые определяют формат сбора данных для
идентификации проекта и построения ги�
потезы для расчетов. В (табл. 14.1) приве�
ден пример таких вопросов. 

На основе собранных данных формиру�
ется гипотеза, которая описывает, какие
основные выгоды и издержки с точки зре�
ния общества должны быть оценены для
данного проекта.

14.2.2. Этап 2. Корректировка 
искажений (от финансового к 
экономическому анализу)
Фаза 2.1. Финансовые поправки

Данная фаза экономического анализа
состоит в анализе и корректировке (при
необходимости) используемых в финансо�
вом анализе цен на входные ресурсы и вы�
ходную продукцию на величину косвенных
налогов, субсидий и трансфертных плате�
жей8. Трансфертные платежи отражаются
в финансовых документах проекта, однако
не влияют на национальный доход. 

Другими словами, необходимо провес�
ти следующие корректирующие расчеты: 
• Цены на входные ресурсы и выходную

продукцию, которые использовались в
финансовом анализе, должны быть
«освобождены» от налога на добавлен�
ную стоимость, акцизов и других кос�
венных налогов (прямые налоги при
этом не корректируются).

• Трансфертные платежи отдельным ли�
цам (такие, как выплаты по социально�
му обеспечению) в случае, если они
присутствуют и значительны в проекте,
должны быть также исключены из рас�
четов.

Кроме того, если проект использует за�
емные средства, а в финансовом анализе

отражается выплата процентов и погаше�
ние основной суммы займа, то в экономи�
ческом анализе эти элементы финансовых
потоков учитываться не должны, посколь�
ку обслуживание долга приводит не к ис�
пользованию (расходованию) ресурсов, а
лишь к передаче ресурсов от плательщика к
получателю. 

Фаза 2.2. Поправки на экстерналии
Экстерналии или внешние эффекты –

это воздействие проекта, которое ощущает�
ся вне проекта и которое не включается в
финансовый анализ проекта. Экстерналии
могут быть положительными или отрица�
тельными. 

Данный вид корректировок связан с не�
обходимостью учета того обстоятельства,
что многие проекты влекут за собой эконо�
мические издержки и выгоды, которые не
всегда учитываются при определении пото�
ка денежных средств в финансовой доку�
ментации. 

К таковым относятся: 
• дополнительные расходы и доходы 

общества, вызванные проектом (напри�
мер, развитие инфраструктуры; изме�
нение экологической ситуации; 
демографические проблемы; разви�
тие/угнетение смежных отраслей; соз�
дание вторичных к проекту рабочих
мест и т.д.); 

• использование в проекте бесплатных
ресурсов (например, бесплатные объек�
ты недвижимости, предоставляемые
проекту; налоговые льготы; пользова�
ние оборудованием, помещениями).

В экономическом анализе используются
следующие группы экстерналий: 
• Прямо монетизируемые выгоды/издер�

жки; 
• Косвенно монетизируемые выгоды/из�

держки;

8 – Трансфертные платежи (ТП) � форма перераспределения части мобилизованных в доходы государственных денежных
средств, денежные выплаты из государственного бюджета бюджетных средств предпринимательским организациям, перерас�
пределение в пользу нуждающихся граждан. ТП часто называют передаточными платежами, они осуществляются в следующих
формах: субсидий предприятиям (организациям); уплаты процентов по государственному долгу; государственных денежных
выплат на социальные нужды (пенсии пособия и другие выплаты), в частности, финансовая помощь нетрудоспособным, безра�
ботным, лицам, живущим на грани нищеты (ниже прожиточного минимума).



Глава 14. Экономический анализ инвестиционного проекта

69

Ч
асть IV

П
рим

ер

Определение экстерналий для проекта «Рыбная деревня»

• Немонетизируемые – качественные вы�
годы/издержки9.

Монетизируемые экстерналии – выго�
ды и издержки, которые можно измерить в
денежных единицах. 

Косвенно монетизируемые экстерна�
лии – выгоды и издержки, которые могут
быть измерены в денежных единицах
опосредованно, через другие показатели. 

Немонетизируемые показатели могут
иметь количественную оценку (натураль�
ные показатели, баллы, проценты) или ка�
чественные характеристики. 

Иногда стоимостная оценка внешних из�
держек и выгод затруднительна, даже если
они очевидны. В этом случае имеет смысл
составить перечень немонетизитизуемых
экстерналий, чтобы предоставить тем, кто
принимает решение (является потребите�
лем результатов экономического анализа),
больше оснований для его обоснования.

Основные принципы определения и рас�
чета экстерналий проекта:
• Определение экстерналий, рассматри�

вая проблему с точки зрения выиграв�
ших и проигравших сторон, то есть
определение тех экономических субъек�
тов, которые проигрывают и выигрыва�
ют от проекта и оценка их потерь и при�
обретений.

• Анализ «бесплатных» ресурсов, которые
будут использованы обществом в связи
с реализацией проекта, но которые не
учитываются в финансовом анализе.

• Использование количественных и ка�
чественных выгод и издержек.

• Использование значительных внешних
выгод/издержек (например, оценка ко�
торых может превысить 5% от бюджета
проекта).

• Использование внешних выгод/издер�
жек преимущественно «первого поряд�
ка». Любое воздействие определяет 
цепочку последствий, например, строи�

9 – Монетизируемые и косвенно монетезируемые экстерналии используются в расчетах ERR и ENPV

Прямо монетизируемые экстерналии

1. Выгоды
1. Новые налоговые поступления экономического субъекта проекта
2. Новые налоговые поступления нового бизнеса, размещенного в комплексе «Рыбная деревня»
3. Прирост фонда оплаты труда по новым рабочим местам 

2. Издержки 

1. Стоимость земельного участка под строительство комплекса «Рыбная деревня» (в соответствии с Поста�
новлением мэра г. Калининграда земельный участок передан экономическому субъекту, реализующему про�
ект, бесплатно) 
2. Налоговые льготы, предоставляемые проекту в соответствии с региональными законодательными актами
(федеральные и региональные налоговые льготы, которые применяются в Особой экономической зоне –
Калининградской области)
3. Реконструкция дороги (вдоль участка проекта расположена магистраль районного значения, реконструкция
которой является одним из важных условий реализации проекта и является вкладом общественного сектора)
Дополнительная инженерная инфраструктура, которая должна быть создана для реализации проекта за счет
общественного сектора 

Косвенно монетизируемые экстерналии

3. Выгоды
1. Прирост туристического потока
2. Рост стоимости недвижимости в районе комплекса «Рыбная деревня» 

4. Издержки –

Немонетизируемые – качественные экстерналии

5. Выгоды

1. Стимулирование к развитию рынка коммерческой недвижимости
2. Развитие градостроительства – освоение и благоустройство новой территории
3. Повышение имиджа региона
4. Успешный пример привлечения инвестиции
5. Успешный пример частно�государственного сотрудничества (Private�Public Partnership)
6. Экономия времени жителей и гостей города в результате строительства моста, соединяющего разрознен�
ные районы г.Калининграда

6. Издержки –
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тельство крупной промышленной зоны
ведет к привлечению нового бизнеса,
появление нового бизнеса вызывает
появление новых первичных рабочих
мест, что, в свою очередь, определяет
развитие вторичных рабочих мест
(услуги, торговля) и т.д. Экстерналии
«первого порядка» – эффекты, кото�
рые непосредственно вызваны действи�
ями проекта, экстерналии «второго по�
рядка» – те эффекты, которые вызваны
эффектами первого порядка и т.д. 

Фаза 2.3. Определение расчетных цен
Финансовый анализ измеряет входные

ресурсы (входы) и выходную продукцию
(выходы) в фактических рыночных ценах.
Однако эти цены не всегда отражают 
экономические издержки для общества.
Экономическая ценность ресурсов и вы�
пускаемых проектом продуктов может от�
личаться от финансовой стоимости в 
силу возможных искажений рынка. Иска�
жения рынка могут создаваться либо госу�
дарством, либо частным сектором (напри�
мер, монополистами). 

Типичными причинами искажений явля�
ются:

• Различные субсидии (субсидирование
производителей, перекрестное субсидиро�
вание, субсидирование рынка труда и др.).

• Торговые барьеры 
• Ограничительные квоты
• Монопольная «премия»;
• Условия, в которых цена человеческих

ресурсов не связана с производитель�
ностью (искажается в сторону завыше�
ния или используется бесплатный для
финансового анализа труд).

Цель данной фазы экономического ана�
лиза состоит в оценке степени искажений
фактических цен по основным входящим и
выходящим потокам проекта и корректи�
ровке (в случае серьезных искажений) сто�
имостей ресурсов и выходов на величину
этих отклонений.

Определение конкретных причин иска�
жений цен на ресурсы и продукты проекта
является задачей экспертов, проводящих
экономический анализ, поскольку они мо�
гут отличаться в каждом конкретном слу�
чае. В качестве примера можно привести
следующие основные критерии оценки ис�
кажения цен на соответствующем рынке
(табл. 14.2):

Критерии оценки искажения цен на соответствующем рынке

Ресурсы и продукты проекта, которые отражены
в результатах финансового анализа *)

Ресурсы проекта Продукты проекта

Ре
су

рс
 1

Ре
су

рс
 2

Ре
су

рс
 N

П
ро

ду
кт

 1

П
ро

ду
кт

 2

П
ро

ду
кт

 N

Государственное субсидирование 

Государственное ограничение цен

Фискальный акцизный «пресс» – наличие акцизов на товары, услуги.

Таможенные барьеры (подробнее – см.ниже):
• Торгуемый / неторгуемый товар (подробнее – см.ниже)

• Сравнительные цены CIF

• Вид применяемого коэффициента конверсии

Ограничительные торговые квоты

Монополизация рынка (искажения за счет монопольной премии)

Искажения цен на рынке труда (подробнее – см. ниже)

*) – В данном формате в каждой ячейке отражается оценка степени влияния каждого фактора, искажающего цены, для каж�
дого ресурса, продукта проекта, а также данные о величине этого влияния (или способе расчета). Например, потребляемый ре�
сурс «энергетические ресурсы» характеризуются системой перекрестного субсидирования, т.е. завышены. Экономическая цена
ресурса должна рассчитываться на основе среднего тарифа.

Таблица 14.2. Оценка искажения цен
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Для оценки степени искажения рынка
труда можно использовать следующие ос�
новные критерии (табл. 14.3): 

Таблица 14.3. Оценка искажения 
стоимости трудовых ресурсов 

Оценка таможенных барьеров
Одни товары и услуги являются объек�

том внешней торговли, другие нет. За пре�
делами внешней торговли остаются те то�
вары и услуги, экспорт�импорт которых
невозможен в силу самой их природы (на�
пример, недвижимость, земля, местный
сервис). Это разделение важно для эконо�
мического анализа, поскольку определе�
ние альтернативной цены для торгуемых и
неторгуемых товаров, услуг различно.

По торгуемым товарам принято сравни�
вать внутреннюю фактическую цену с меж�
дународной ценой CIF (для импорта), FOB
(для экспорта). Экономическое содержа�
ние этой методики основывается на том,
что в ряде случаев при наличии торговых
барьеров внутренние цены могут быть се�
рьезно искажены по сравнению с ситуаци�
ей при свободной торговле. В экономичес�
ком анализе в расчет не принимаются эти
ограничения, искажающие цену. 

Для неторгуемых товаров применяются
так называемые специальные и стандарт�
ные коэффициенты конверсии. 

Стандартный коэффициент конвер�
сии – это коэффициент, отражающий об�

щий уровень искажений всех национальных
цен под воздействием таможенных барье�
ров. Специальный коэффициент конвер�
сии – коэффициент, который определяется
специально для конкретного ресурса (на�
пример, недвижимость, которая является
неторгуемым товаром, есть совокупность
торгуемых ресурсов, цены на которые мож�
но сравнить с международными ценами).

Следует отметить, что методика прове�
дения экономического анализа (кроме вы�
шеуказанных причин отклонений в стои�
мости ресурсов и продуктов) содержит
фазу расчетов так называемого теневого
обменного курса и валютной премии. Дан�
ный подход основан на том, что официаль�
ный и даже рыночный, валютный курс мо�
жет не отражать экономическую ценность
иностранной валюты. Государственные ме�
ры торговой политики (импортные пошли�
ны, ограничительные пошлины, ограничи�
тельные квоты, экспортные субсидии и
налоги) искажают не только индивидуаль�
ные цены товаров, но и цену иностранной
валюты для экономики в целом. В случае,
если проект экспортно / импортно ориен�
тирован и существуют значительные откло�
нения между рыночным и теневым валют�
ным курсом, в западной практике принято
определять так называемую валютную
премию и включать ее в расчет итоговых
показателей экономического анализа. Дан�
ный расчет, однако, целесообразен при
оценке проектов, имеющих национальный
масштаб10.

В Приложении 14.1. приведен пример
расчета экстерналий в экономическом ана�
лизе проекта «Рыбная деревня».

Фаза 2.4. Определение социальной 
ставки дисконтирования 

Социальная ставка дисконтирования –
применяется для определения альтерна�
тивной стоимости капитала – позволяет

Критерий для оценки
искажения стоимости

трудовых ресурсов
Оценка

Прямая трудоемкость
проекта 

Доля в бюджете проекта (абсолютная
величина расходов на трудовые ре�
сурсы)

Использование «бес�
платного» труда (на�
пример, волонтеры)

Есть,/нет (оценка рыночной стоимос�
ти используемых «бесплатных» тру�
довых ресурсов)

Законодательное за�
вышение или заниже�
ние заработной платы
персонала проекта

Оценка отклонения стоимости трудо�
вых ресурсов по причине админист�
ративных барьеров на рынке труда

10 – Более подробно см: 1) Belli, P., Anderson, J. R., Barnum, H.N, Dixon, J. A., Tan, J�P, 2001, Economic Analysis of Investment
Operations. Analytical Tools and Practical Applications, WBI, World Bank, Washington D.C. 2) Руководство по применению метода
анализа издержек и выгод для оценки инвестиционных проектов (подготовлено для Оценочного комитета генерального дирек�
тората региональной политики ЕК). Перевод на русский язык выполнен в рамках Проекта Европейского Союза EURO�
PEAID/114287/C/SV/RU «Поддержка регионального развития Калининградской области».
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Пример

Выбор социальной ставки дисконтирования для проекта «Рыбная деревня»

оценить условные потери при отказе от
альтернативных возможностей использо�
вания капитала с точки зрения интересов и
возможностей общественного развития. 

При определении социальной ставки
дисконтирования (ССД) обычно использу�
ются следующие основные критерии: 
• отрасль инвестирования (средний уро�

вень доходности в отрасли); 
• возможность альтернативного исполь�

зования капитала;
• характер капитала (частный или госу�

дарственный) и уровень софинансиро�
вания проекта со стороны общественно�
го сектора; 

• аналоги; 
• средний уровень процентных ставок в

стране.

Основные выводы:
1. Общественные инвестиции не могут

иметь одинаковую норму окупаемости,
что и коммерческие инвестиции.

2. Реальная альтернативная возможность
использования капитала для общест�
венных инвестиций в Калининградской
области относительно низкая, что явля�
ется аргументом для снижения ССД от�
носительно ставки дисконтирования,
которая использовалась в финансовом
анализе.

3. Проект использует в основном частный
капитал, поэтому ССД не может значи�
тельно отличаться от ставки дисконти�
рования, которая применялась в фи�
нансовом анализе. 

4. ССД не должна быть ниже темпов эко�
номического роста в стране (регионе), а
также ниже процентной ставки рынка
государственных заимствований.

Результат выбора ССД для проекта
«Рыбная деревня»: 10 %

Критерии для оценки Оценка

Сфера 
Рынок коммерческой недвижимости
Связанные рынки: торговля, туризм, развлечения

Характер капитала
Частный
Потенциальное государственное участие в проекте – от 10 до 25 % (в зависимос�
ти от сценария реализации проекта)

Уровень возможных альтернатив для
использования капитала в регионе (ре�
альные альтернативные проекты)

Невысокий уровень альтернативных возможностей 

Ставка дисконтирования, применявшая�
ся в финансовом анализе проекта

Выбор ставки дисконтирования в размере 15% (в валютном выражении) продик�
тован сложившейся на российском инвестиционном рынке практикой оценки
проектов аналогичной тематики 

Бенчмаркинг (ближайшие примеры и
аналоги применения ССД) 

Мировой банк и EBRD используют ставку, равную 10% 
Национальные ставки дисконтирования для инфраструктурных проектов: Вели�
кобритания – 6%; Франция – 8%; США – 7%; Италия – 5%

Темпы экономического роста в России
В Калининградской области

Россия: 2000 год – 9%; 2003 год – 5%; прогноз 2004 года – 4%
Калининградская область: 6,6 – 7%

Процентная ставка по государственным
заимствованиям в России

Российские евробонды 5 – 7% (к погашению)

14.2.3. Этап 3. Вычисление 
показателей экономической 
эффективности проекта

Как уже отмечалось, вычисление эконо�
мических показателей доходности основы�
вается на той же логике и инструментарии,
которые используются в финансовом ана�

лизе. Результаты, полученные в процессе
вычислений экономического анализа (фа�
зы второго этапа), корректируют расчеты
финансового анализа. 

В практическом смысле вычисление по�
казателей экономического анализа пред�
ставляет собой расчет аналогичный фи�
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нансовому расчету с измененными вход�
ными данными, которые получены в ре�
зультате вычислений второго этапа эконо�
мического анализа (например, с помощью
программного продукта). 

Результат вычисления должен содер�
жать следующие значения:
• экономическая чистая приведенная сто�

имость инвестиций (ENPV); 
• экономическая внутренняя норма до�

ходности инвестиций (ERR);
• экономический срок окупаемости

(EDPBP);
• экономический индекс доходности

(EPI)11.

14.2.4. Этап 4. Обобщение данных
экономического анализа 

На данном этапе результаты расчетов
предыдущих этапов обобщаются и систе�
матизируются. 

Обобщенные данные экономического
анализа должны содержать:
• аргументированные ответы на вопросы

анализа; 
• итоги расчета экономических показате�

лей эффективности проекта (сравнение
с финансовыми показателями и основ�
ные выводы);

• сводные выгоды и издержки проекта,
которые могут быть представлены в
формате, который приведен ниже
(табл.14.4):

В Приложении 14.2 приведен пример
обобщения результатов экономического
анализа проекта «Рыбная деревня». 

14.3. Примерная 
структура отчета об 
экономическом анализе

В практике проведения экономического
анализа используется различный формат
отчета, который зависит от содержания
проекта и задач, которые решались при
проведении экономического анализа12. Но
в качестве примера можно привести следу�
ющую примерную структуру отчета, кото�
рая соответствует последовательности ша�
гов анализа:
1. Введение (описание проблемы, краткие

данные о проекте)
2. Резюме результатов экономического

анализа
3. Термины и определения
4. Методология экономического анализа

4.1. Цель анализа
4.2. Вопросы анализа
4.3. Этапы экономического анализа
4.4. Допущения и гипотезы
4.5. Используемые данные

5. Основные этапы экономического ана�
лиза
5.1. Идентификация проекта

№ Выгоды/издержки Денежная %

1
Выгоды (Benefits) всего: В том
числе по видам:

Х 100%

2 Выгоды А Х1 %

3 Выгоды B Х2 %

4 ... Х3 %

5
Издержки (Сosts) всего: В том
числе по видам:

Y 100%

6 Издержки А Y1 %

7 Издержки B Y2 %

8 ... Y3 %

9
Чистые выгоды (Total net benefits)
= стр.1 – стр.5

Z –

№
п/п

Выгоды/издержки 
(немонетизируемые)

Качествен�
ная оценка

–

Выгоды (Benefits) по видам –

... –

Издержки (Сosts) по видам –

...

Таблица 14.4. Пример представления 
выгод, издержек проекта 

11 – См. Глоссарий 

12 – Примеры расчетов см.:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/budapeval/work/jorge.doc 
http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/priority_study/methodology.pdf 
http://europa.eu.int/comm/transport/road/library/icf_final_report.pdf 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/sludge/presentations/17_aubain.pdf



Глава 14. Экономический анализ инвестиционного проекта 

74

Ч
ас

ть
 IV

5.2. Финансовые поправки
5.3. Поправки на экстерналии

5.3.1. Выгоды
5.3.2. Издержки 

5.4. Определение расчетных цен
5.5. Определение социальной ставки
дисконтирования
5.6. Вычисление показателей экономи�
ческой эффективности проекта
5.7. Обобщение данных экономическо�
го анализа

6. Основные выводы экономического
анализа

7. Необходимые приложения (таблица
расчетов) 

14.4. Глоссарий
Альтернативная стоимость (вмененные

издержки, упущенная выгода)/ opportunity
cost – доход или выгоды, которые могло бы
принести вложение имеющихся ограничен�
ных ресурсов в другой альтернативный ва�
риант их использования.

Анализ влияния/Impact analysis – оцен�
ка перемен и долгосрочного общественно�
го эффекта, приписываемого деятельнос�
ти, связанной с достижением генеральных
целей проекта.

Анализ издержек и выгод / Cost�Benefit
analysis (СВА) – концептуальная основа,
применяемая к любой систематической
количественной оценке государственного
или частного проекта с целью определения
степени его перспективности с обществен�
ной или социальной точки зрения. Анализ
издержек и выгод отличается от прямой
финансовой оценки стоимости проекта
тем, что он рассматривает все выгоды (ре�
зультаты) и издержки (затраты) независи�
мо от того, кому они достаются.

Бесплатные ресурсы – ресурсы, кото�
рые используются в проекте, но стоимость
которых не оплачивается экономическим
субъектом непосредственно (их стоимость
не влияет на результаты финансового ана�
лиза). К «бесплатным» ресурсам также от�
носятся те ресурсы, которые имеют денеж�

ное выражение и которые затрачиваются в
смежных (связанных) проектах, но не от�
носятся к деятельности и тратам экономи�
ческого субъекта. При этом необходимость
реализации таких смежных проектов вы�
звана полностью или частично рассматри�
ваемым проектом.

Искажение цен – финансовый анализ
измеряет используемые ресурсы (входы) и
выходную продукцию (выходы) в факти�
ческих рыночных ценах. Однако эти цены
не обязательно отражают экономические
издержки для общества. Экономическая
ценность ресурсов и выпускаемых проек�
том продуктов может отличаться от фи�
нансовой стоимости в силу возможных ис�
кажений рынка. Искажения рынка могут
создаваться либо государством, либо мо�
нополиями. Примерами причин искажений
являются: различные субсидии (субсиди�
рование производителей, перекрестное
субсидирование, субсидирование рынка
труда и др.); торговые барьеры; ограничи�
тельные квоты; монопольная «премия»,
искажения рынка труда.

Монетизированные / немонетизирован�
ные выгоды, издержки – выгоды и издерж�
ки, которые можно измерить в денежных
единицах. Немонетизированные показатели
могут иметь количественную оценку (нату�
ральные показатели, баллы, проценты) или
качественные характеристики.

Общественный сектор – сфера деятель�
ности (часть экономики), которая связана
с государственными услугами и регулиру�
ется различными уровнями власти и
управления – федеральным, региональ�
ным, муниципальным. 

Расчетные цены / Accounting prices –
альтернативная стоимость товаров, обычно
отличающаяся от реальной рыночной цены и
от регулируемых тарифов. Расчетные цены
следует использовать при оценке стоимости
проекта с целью лучшего отражения реаль�
ной стоимости общественного вклада проек�
та и реальных выгод от его результатов. Час�
то используется как синоним теневых цен.
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Социальная ставка дисконтирования –
применяется для определения альтерна�
тивной стоимости капитала – позволяет
оценить условные потери при отказе от
альтернативных возможностей использо�
вания капитала с точки зрения интересов и
возможностей общественного развития. 

Товары, неторгуемые на внешнем
рынке, внутренние товары / Non�trade�
able goods – товары, которые нельзя 
экспортировать или импортировать, на�
пример, местные услуги, неквалифициро�
ванный рабочий труд и земля. В экономи�
ческом анализе внутренние товары
оцениваются по их предельной стоимости
для промежуточных товаров и услуг либо
согласно критерию готовности платить для
конечных товаров и услуг.

Товары, торгуемые на внешнем рын�
ке/Tradeable goods – товары, которыми
можно торговать на международном рын�
ке в отсутствие ограничительной торговой
политики. 

Экономическая внутренняя норма до�
ходности инвестиций (ERR) – показатель
аналогичный показателю Внутренняя нор�
ма доходности (IRR) , но в расчете которо�
го используется Экономическая чистая
приведенная стоимость инвестиций
(ENPV). 

Экономическая чистая приведенная
стоимость инвестиций (ENPV) – дисконти�
рованная сумма чистых доходов по всем
интервалам расчетного периода в расчете,
которой используются данные о выго�

дах(результатах) и издержках (затрат) по
их потребительской или их альтернативной
стоимости, а также социальная ставка дис�
контирования. 

Экономический анализ – оценка общес�
твенной эффективности проекта, то есть
оценка эффективности проекта с точки
зрения всего общества. В Экономическом
Анализе используются методы количест�
венной и качественной оценки. Экономи�
ческий Анализ базируется на данных фи�
нансового анализа. Экономический
Анализ оценивает используемые ресурсы и
продукты по их потребительской стоимос�
ти или их альтернативной стоимости для
общества.

Экономический индекс доходности
(EPI) или (B/C ratio) – дисконтированный
показатель ценности проекта, определяе�
мый как отношение текущей стоимости по�
тока экономических выгод от проекта к те�
кущей стоимости потока экономических
затрат.

Экономический срок окупаемости
(EDPBP) – продолжительность наименьше�
го периода, требуемого для возмещения
начального капитала посредством накоп�
ленных чистых потоков экономических вы�
год, генерируемых проектом. 

Экстерналии / внешние эффекты –
внешние эффекты или факторы – это воз�
действие проекта, которое ощущается вне
проекта и которое не включается в финансо�
вый анализ проекта. Экстерналии могут
быть положительными или отрицательными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.1
Резюме результатов экономического
анализа проекта «Создание этнографи�
ческого и ремесленно�торгового центра
«Рыбная деревня» 

Проведение экономического анализа
проекта «Рыбная деревня» базировалось
на следующих ключевых вопросах:
1. Как проект соответствует целям и зада�

чам проводимой политики региональ�
ного экономического развития?

2. Роль общественного сектора в реализа�
ции проекта (необходимость участия
государства)?

3. Что будет, если проект не будет реализо�
ван? Какие существуют альтернативы?

4. Какое воздействие в целом на регио�
нальное экономическое развитие ока�
зывает проект?

Полученные результаты экономическо�
го анализа позволяют сделать следующие
основные выводы в соответствии с вопро�
сами анализа.

Соответствие целям и задачам проводи�
мой политики регионального экономи�
ческого развития в Калининградской об�
ласти (Как проект соответствует целям и
задачам проводимой политики региональ�
ного экономического развития в Калинин�
градской области?)

Проект «Рыбная деревня» направлен на
создание крупного центра деловой актив�
ности и этнографического туризма в г. Ка�
лининграде. Таким образом, реализация
проекта будет способствовать развитию
действующих и новых компаний, привле�
чению инвестиций, что является основой
экономического развития Калининград�
ской области и соответствует стратегичес�
ким целям социально�экономического
развития Калининградской области. 

Проект «Рыбная деревня» является дос�
таточно крупным инвестиционным проек�
том, влияние которого на экономическое
развитие Калининградской области будет
достаточно ощутимым. 

Одним из важных показателей, характе�
ризующих влияние проекта «Рыбная 
деревня» на экономическое развитие Ка�
лининградской области, является долго�
срочность эффектов проекта. Поскольку
комплекс «Рыбная деревня» является фак�
тически инфраструктурой для нового биз�
неса, воздействие проекта характеризуется
мультипликационным эффектом (разви�
тие цепочки связанного и взаимодополня�
ющего бизнеса). 

Роль общественного сектора 
в реализации проекта.

Проект «Рыбная деревня» является
коммерческим инвестиционным проектом
(осуществляется частным сектором), одна�
ко его реализация достаточно тесно связа�
на с общественными интересами в Кали�
нинградской области и требует участия
общественного сектора в форме:

1. Софинансирования развития инже�
нерной инфраструктуры территории
застройки комплекса «Рыбная дерев�
ня» в том числе:
1.1) строительство разводного пеше�
ходного моста через реку Преголю и на�
бережной. Общий объем бюджетного
финансирования составляет 2,14 млн.
EUR;
1.2) развитие дополнительной инже�
нерной инфраструктуры, связанной с
реализацией проекта. Общая величина
таких дополнительных общественных
затрат оценивается в величину до 
4,50 млн. EUR.

2. Создания условий для реализации про�
екта:
2.1) предоставление земельного участ�
ка (1,65 млн. EUR);
2.2) федеральные налоговые льготы
(7,50 млн. EUR);
2.3) региональные налоговые льготы
(5,73 млн. EUR).

С учетом всех прямых и косвенных за�
трат доля общественного сектора в сово�
купном объеме инвестиций составляет до
24,5%.
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Участие общественного сектора в реали�
зации проекта «Рыбная деревня» – одно из
ключевых условий успеха проекта. Уровень
такого участия может быть различным, од�
нако чем выше будет уровень участия госу�
дарства в реализации проекта» Рыбная де�
ревня», тем ниже будут риски для данного
проекта. 

Что будет, если проект не будет реализо�
ван? Какие существуют альтернативы?

В 2004 г. фондом «Агентство регио�
нального развития» (Калининград) в рам�
ках проекта EUROPEAID/114287/C/SV/RU
«Поддержка развития Калининградской
области» проводился отбор инвестицион�
ных проектов, имеющих наибольшее влия�
ние на экономическое развитие Калинин�
градской области, с целью их после�
дующего продвижения. Отбор проводился
на основе разработанной системы крите�
риев, соответствующих (в том числе) тре�
бованиям к проектам, финансируемых за
счет бюджетных средств (проекты Феде�
ральных целевых программ, региональных
программ социально�экономического раз�
вития). Проект «Рыбная деревня» получил
наибольшие оценки среди имевшихся аль�
тернатив1. 

Согласно проведенным расчетам в ходе
экономического анализа проект имеет вы�
сокие показатели положительного воздей�
ствия на региональное экономическое раз�
витие. 

Стоимость отказа (что будет, если про�
ект не будет реализован?) от реализации
проекта может быть измерена посредст�
вом упущенных возможностей – чистых
выгод проекта: 137,6 млн. EUR за период
до 2013 г. и 104,7 млн. EUR за период до
2009 г. 

Какое воздействие в целом на регио�
нальное экономическое развитие оказы�
вает проект?

Согласно проведенным расчетам в ходе
экономического анализа проект имеет вы�
сокие показатели положительного воздей�
ствия на региональное экономическое раз�
витие: 
• Совокупные выгоды превышают издер�

жки. Отношение экономической чистой
приведенной стоимости (ENPV) проекта
к дисконтируемой величине инвестиций
для горизонта планирования 10 лет со�
ставляет 1,9.

• Чистые выгоды (недисконтируемая раз�
ница между выгодами и издержками)
составляет от 120,9 млн. EUR до 
154,2 млн. EUR (в зависимости от го�
ризонта планирования).

• Экономическая чистая приведенная
стоимость проекта (ENPV) – от 
30,5 млн. EUR до 55 млн. EUR (в зави�
симости от сценария и горизонта пла�
нирования).

• Внутренняя норма доходности (EIRR) –
от 30% до 40 % (в зависимости от сце�
нария и горизонта планирования).

Воздействие проекта «Рыбная деревня»
на социально�экономическое развитие Ка�
лининградской области характеризуется
следующими количественными и качест�
венными показателями.

1 – В ходе отбора были опрошены 84 компании, получено 28 инвестиционных заявок, оценивался 21 инвестиционный про�
ект, проведен аудит 4 компаний (заявителей), отобраны 2 проекта для детального анализа, доработки бизнес�планов и последу�
ющего продвижения проектов, в число которых входит проект «Рыбная деревня»
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Таблица 1. Совокупные выгоды
проекта по видам (тыс. EUR)

Таблица 1. Издержки проекта 
по видам (тыс. EUR)

Проект «Рыбная деревня» не оказывает
неблагоприятного экологического воздей�
ствия, не затрагивает интересов смежных
рынков, экономических групп, альтерна�
тивное использование земельного участка
затруднено (например, жилищное строи�
тельство на данном участке нерентабельно
в силу больших затрат на подготовку пло�
щадки, промышленная застройка в истори�
ческом центре города запрещена).

Таблица 3. Итоговые данные расчета
экономической доходности проекта,
характеризующие экономическое 
влияние проекта (тыс. EUR) 

Расчеты проводились по двум сценари�
ям (в сценарии «А» – участие обществен�
ного сектора минимизировано, в сценарии
«В» – максимально учтены возможные из�
держки общественного сектора) и для двух

№ Монетизируемые выгоды
Стоимост�

ная оценка2

1. Прямые продажи экономического субъекта 143 566,90 

2. 
Новые налоговые поступления экономичес�
кого субъекта проекта 

26 300,00

3. 
Новые налоговые поступления нового биз�
неса, размещенного в комплексе «Рыбная
деревня» 

11 659,40

4. 
Фонд оплаты труда по новым рабочим
местам управляющей компании 

24 29,70

5. 
Фонд оплаты труда по новым рабочим
местам нового бизнеса комплекса «Рыбная
деревня» 

23 125,40

№ Косвенно монетизируемые выгоды оценка

1. 

Прирост совокупных продаж в Калинин�
градской области за счет прироста туристи�
ческого потока при реализации проекта
«Рыбная деревня» 

9 857 тыс.
евро (еже�
годно с
2009 г.)

2. 
Рост стоимости недвижимости в районе
«Рыбная деревня» 

5�10%

№ Немонетизируемые выгоды 

1. 
Развитие градостроительства – освоение и благоустрой�
ство новой территории 

2. 
Успешный пример привлечения инвестиций в Калинин�
градской области 

3. 
Пример частно�государственного сотрудничества
(Private�Public Partnership) при реализации крупного ин�
вестиционного проекта в Калининградской области 

4. Повышение имиджа региона

5. 
Стимулирование к развитию рынка коммерческой недви�
жимости

6. 
Экономия времени жителей и гостей города, как следст�
вие строительства моста, соединяющего разрозненные
районы г. Калининграда 

№ Монетизируемые издержки 
Стоимостная

оценка3

1. 
Совокупные инвестиции (прямые и кос�
венные)

64404,12

2. 
Прямые текущие издержки экономичес�
кого субъекта

63731,20

3. 
Стоимость земельного участка под стро�
ительство комплекса «Рыбная деревня» 

1654,12

4. 
Налоговые льготы, предоставляемые
проекту в соответствии с региональными
законодательными актами

5725,20

5. 
Налоговые льготы, предоставляемые
проекту в соответствии с федеральным
законодательством

7500,00

6. Реконструкция дороги 2000,00

7. 
Дополнительная инженерная инфра�
структура

2500,00

2 – Здесь приведены максимальные данные: горизонт планирования до 2013 г.

3 – Здесь приведены максимальные данные: горизонт планирования до 2013 г.

№ Показатель
За период
до 2009 г.

За период
до 2013 г.

Сценарий «А»

1. 
Совокупные инвестиции (пря�
мые и косвенные)

54 404,12

2. 
Простой срок окупаемости про�
екта

1 квартал 2008 г. 

3. 
Чистые совокупные выгоды
(чистая прибыль, включая вели�
чину процентов за кредит)

120 932,70 154 162,90

4. 

Простая норма прибыли, опре�
деленная как отношение величи�
ны чистой прибыли к общей ве�
личине вложенных средств

222% 283%

5. 
Чистая приведенная стоимость
проекта (NPV) 

38 516,10 55 061,70

6. 
Внутренняя норма доходности
(IRR)

37% 40%

Сценарий «В»

1. 
Совокупные инвестиции (пря�
мые и косвенные)

64 404,12

2. 
Простой срок окупаемости про�
екта

1 квартал 2008 г.

3. 
Чистые совокупные выгоды
(чистая прибыль, включая вели�
чину процентов за кредит)

120 932,70 154 162,90

4. 

Простая норма прибыли, опре�
деленная как отношение величи�
ны чистой прибыли к общей ве�
личине вложенных средств

188 % 239%

5. 
Чистая приведенная стоимость
проекта (NPV)

30 513,10 47 058,70

6. 
Внутренняя норма доходности
(IRR)

30,4% 34%
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горизонтов планирования: 6 лет и 10 лет.
Применяемая социальная ставка дисконти�
рования равна 10%. 

Если исключить из расчета все данные,
связанные с издержками и выгодами эко�
номического субъекта, отражая, таким об�
разом, взгляд на проблему исключительно
с точки зрения вклада общественного сек�
тора, то количественные показатели будут
выглядеть следующим образом:

Таблица 4. Чистые выгоды 
общественного сектора

№ Показатель
За период
до 2009 г.

За период
до 2013 г.

Сценарий «А»

1. 
Инвестиции (софинансирование
со стороны общественного секто�
ра)

3654,12

2. 

Чистые совокупные выгоды (чис�
тая прибыль общественного сек�
тора без данных по экономичес�
кому субъекту)

27744,70 57789,30

3. 

Простая норма прибыли, опреде�
ленная как отношение величины
чистой прибыли к общей величи�
не вложенных средств

760% 1581%

Сценарий «В»

1. 
Инвестиции (софинансирование
со стороны общественного секто�
ра) 

13654,12

2. 

Чистые совокупные выгоды (чис�
тая прибыль общественного сек�
тора без данных по экономичес�
кому субъекту)

27744,70 57789,30

3. 

Простая норма прибыли, опреде�
ленная как отношение величины
чистой прибыли к общей величи�
не вложенных средств

203% 423%
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Глава 14. Приложение 14.2

ПРИЛОЖЕНИЕ 14.2
Определение экстерналий 
в экономическом анализе проекта
«Рыбная деревня»

Краткие данные о проекте «Создание 
этнографического и ремесленно�торго�
вого центра «Рыбная деревня»

Инициатор проекта – ООО «Компания
проектного финансирования» (Калинин�
град).

Стратегической целью проекта «Рыбная
деревня» является создание в историчес�
ком центре Калининграда нового центра
деловой активности, который станет лиде�
ром в области этнографического туризма,
предложив на рынок уникальный комплекс
развлекательно�познавательных услуг, а
также широкий ассортимент традиционных
бизнес�услуг. Центр будет предлагать услу�
ги по аренде площадей для офисов, пред�
приятий торговли и общественного пита�
ния, сферы развлечений и сервиса, а
также для гостиниц. Часть созданных объ�
ектов недвижимости будет предназначена
для продажи. 

В рамках проекта планируется строитель�
ство набережной, пешеходного моста, свя�
зывающего жилой микрорайон с деловой
частью города. Проект предполагает боль�
шой комплекс благоустроительных работ.
«Рыбная деревня» – первый в послевоен�
ной истории Калининграда проект, который
направлен на воссоздание исторической
части города – комплексное архитектурно�
строительное решение квартального комп�
лекса вдоль набережной (820 метров). 

Комплекс «Рыбная деревня» имеет сле�
дующие технические параметры:
• Площадь участка – 46 тыс. кв. м (пло�

щадь застройки – 17 тыс. кв. м; площадь
под дороги и озеленение – 29 тыс.кв. м;
общая площадь проектируемых зда�
ний – 65 тыс.кв.м).

• Количество объектов – 14 (офисно�де�
ловые объекты, гостиницы, торговля,
общественное питание, сервис и раз�
влечения). 

Расчет экстерналий проекта 
«Рыбная деревня»

Внешние выгоды и внешние издержки
(экстерналии), которые оценивались в эко�
номическом анализе проекта «Рыбная де�
ревня», приведены ниже в (табл. 1): 

Прямо монетизируемые экстерналии

1. Выгоды 

a. Новые налоговые поступления экономического субъекта проекта
b. Новые налоговые поступления нового бизнеса, размещенного в комплексе «Рыбная деревня»
c. Прирост фонда оплаты труда по новым рабочим местам (управляющей компании и нового бизнеса комп�
лекса «Рыбная деревня»)

2. Издержки

a. Стоимость земельного участка под строительство комплекса «Рыбная деревня»1

b. Налоговые льготы, предоставляемые проекту в соответствии с региональными законодательными актами2

c. Налоговые льготы, предоставляемые проекту в соответствии с федеральным законодательством3

d. Реконструкция дороги4

e. Дополнительная инженерная инфраструктура
Косвенно монетизируемые экстерналии

3. Выгоды
a. Прирост туристического потока
b. Рост стоимости недвижимости в районе РД.

4. Издержки �

Немонетизируемые – качественные экстерналии

5. Выгоды

a. Стимулирование к развитию рынка коммерческой недвижимости
b. Развитие градостроительства – освоение и благоустройство новой территории
c. Повышение имиджа региона
d. Успешный пример привлечения инвестиций
e. Пример частно�государственного сотрудничества (Private�Public Partnership)
Экономия времени жителей и гостей города, как следствие строительства моста, соединяющего разрозненные
районы г. Калининграда5

6. Издержки �

Таблица 1. Экстерналии
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Прямо монетизируемые 
экстерналии
1. Выгоды
1.a. Новые налоговые поступления 
экономического субъекта проекта 

Новые налоговые поступления эконо�
мического субъекта проекта – обществен�
ные выгоды, связанные с улучшением об�
щественных финансов.

Расчет новых налоговых поступлений
экономического субъекта (управляющей
компании) проведен на основе данных
бизнес�плана проекта «Рыбная деревня». 

Итоговые значения расчета

1.b. Налоговые поступления нового биз�
неса, размещенного в комплексе «Рыб�
ная деревня» 

Налоговые платежи сателлитного бизне�
са, который выкупает или арендует про�
фильные объекты комплекса «Рыбная 
деревня», также увеличивают доходы бюд�
жетной системы различного уровня. 

Расчет налоговых поступлений нового
бизнеса комплекса «Рыбная деревня» ос�
нован на следующих данных:
1). Данные о видах нового бизнеса, сроках

начала его функционирования, полез�

ных площадях объектов, занимаемых
новым бизнесом.

2). Данные о сроках ввода в эксплуатацию
объектов комплекса «Рыбная деревня».

3). Данные о базовой доходности для от�
дельных видов бизнеса. Согласно тре�
бованиям Налогового кодекса (гл. 26.3
НК РФ) базовая доходность для торго�
вого бизнеса составляет – 1200 руб. с
кв. м в месяц, для общественного пита�
ния – 700 руб. с кв. м в месяц. Доход�
ность сферы сервис и развлечения
принята (экспертно) равной доходности
сферы торговли – 1200 руб. с кв. м в
месяц.

4). Статистических данных о доходности
гостиничного бизнеса в Калининград�
ской области. Средняя удельная доход�
ность гостиничного бизнеса составляет
455 руб. с кв. м в месяц.

5). Здесь и далее в расчет применялся курс
пересчета, равный 35 руб./евро. 

Принцип расчета налоговых платежей
сателлитного бизнеса аналогичен порядку
определения налоговых платежей в систе�
ме налогообложения в виде единого нало�
га на вмененный доход для отдельных ви�
дов деятельности, где:

Tax = Base B * S * K(1 – 3)* 15%

Tax – налоговые платежи;
Base B �базовая доходность;
S – площадь, которую использует бизнес; 

Глава 14. Приложение 14.2

1 – В соответствие с действующим земельным законодательством субъекта РФ в Калининградской области возможно льгот�
ное предоставление в собственность земельных участков при осуществлении инвестиционных проектов. Так предусмотрена воз�
можность безвозмездного приобретения земельных участков в собственность российскими и иностранными инвесторами.

2 – Налоговые льготы, которые в настоящее время предусмотрены Законом Калининградской области от 15 июля 2002 г.
№171 «О государственной поддержке организаций, осуществляющих инвестиции в форме капитальных вложений на террито�
рии Калининградской области».

3 – Согласно действующему законодательству товары, ввозимые из других стран в Особую экономическую зону (Калинин�
градская область), освобождаются от ввозных таможенных пошлин и других платежей, взимаемых при таможенном оформле�
нии товаров (кроме таможенных сборов).

4 – Участок застройки находится в транспортной зависимости от четырех главных транспортных артерий Калининграда �
улицы Багратиона, Московского проспекта, Ленинского проспекта, а также недостроенной эстакады. Вдоль участка расположе�
на магистраль районного значения по улице Октябрьской, реконструкция которой является одним из важных условий реализа�
ции проекта.

5 – Одна из задач проекта � строительство моста на старых основаниях (быках) через русло Старой Преголи. Пешеходный
мост соединит остров Октябрьский и район между Ленинским проспектом и улицей Краснооктябрьской. Данное архитектурно�
строительное решение придаёт Центру не только дополнительную эстетическую привлекательность, но и предопределяет высо�
кий социальный эффект от реализации проекта, поскольку в настоящее время ввиду отсутствия моста жители близлежащих рай�
онов фактически отрезаны от города. 

Показатель
За период
до 2009 г

За период
до 2013 г

Налоговые платежи экономического
субъекта (управляющей компании)

22,18
млн. евро

26,30
млн. евро



К(1�3) – корректирующие коэффициенты
базовой доходности (равны К1=1;
К2=1,133; К3=1;

15% – ставка единого налога. 

Основные шаги расчета налоговых пла�
тежей сателлитного бизнеса комплекса
«Рыбная деревня»:
1. Расчет ежегодной величины дохода и

годовых налоговых платежей по каждо�
му объекту комплекса «Рыбная дерев�
ня» (на основе базовой доходности, ко�
эффициентов базовой доходности и
данных о площадях объектов). Данный
расчет отражает величину годовых на�
логовых платежей после начала полно�
ценного функционирования бизнеса. 

2. Расчет дополнительных налоговых пла�
тежей сателлитного бизнеса на основе
данных предыдущего шага и данных о
сроках ввода объектов в эксплуатацию,
при этом в расчете принято допущение о
том, что в первый квартал функциониро�
вания новый бизнес может использовать
20 % своей потенциальной «мощности»;
во второй – 40 %; в третий – 60 %; в чет�
вертый – 80 %; в пятый и далее – 100 %. 

Итоговые значения расчета 

1.c. Прирост фонда оплаты труда по 
новым рабочим местам (управляющей
компании и нового бизнеса комплекса
«Рыбная деревня»)

Расчет фонда оплаты труда по новым
рабочим местам управляющей компании и
нового бизнеса комплекса «Рыбная дерев�
ня» основан на следующих данных:
1. Данные о новых рабочих местах управ�

ляющей компании и фонде оплаты тру�
да персонала управляющей компании,
приведенные в бизнес�плане «Рыбная
деревня».

2. Данные о новых рабочих местах по ви�
дам бизнеса комплекса «Рыбная дерев�
ня» на основе данных бизнес�плана.

Данные Калининградского областного
комитета госстатистики о средней зара�
ботной плате одного работника (в 1 квар�
тале 2004 г. среднемесячная заработная
плата в Калининградской области состави�
ла 5340,2 рублей; в расчете с учетом рос�
та ФОТ принято значение среднемесячной
заработной платы в размере 6000 рублей
за все месяцы расчетного периода).

Итоговые значения расчета

2. Издержки 
2.a. Стоимость земельного участка 
под строительство комплекса «Рыбная
деревня»

Проект «Рыбная деревня» предусматри�
вает передачу земельного участка для
строительства комплекса «Рыбная дерев�
ня» (46000 м.кв.) без какой�либо оплаты. С
точки зрения общества, стоимость земель�
ного участка является общественными из�
держками данного проекта. 

Оценка стоимости земельного участка ос�
нована на методике определения норматив�
ной цены земли в Российской Федерации.
Согласно действующему порядку норматив�
ная цена земли в городской черте определя�
ется как 200�кратная величина действующей
ставки земельного налога на единицу пло�
щади конкретного земельного участка. 

Рублевая стоимость земельного участка
для строительства комплекса «Рыбная де�
ревня» : 200 Х 46000 Х 273,6 Х 2,3 : 100 = 57
893 760 рублей (273,6 коп. – ставка земель�
ного налога; 2,3 – текущий повышающий ко�
эффициент). Курс пересчета – 35 руб/евро.

Итоговые значения расчета
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Глава 14. Приложение 14.2

Показатель
За период
до 2009 г

За период
до 2013 г

Налоговые поступления нового биз�
неса, размещенного в комплексе
«Рыбная деревня»

3,47 млн.
евро

11,66
млн. евро

Показатель
За период
до 2009 г

За период
до 2013 г

Фонд оплаты труда по новым рабо�
чим местам управляющей компании

1,18 млн.
евро

2,43 млн.
евро

Фонд оплаты труда по новым рабо�
чим местам бизнеса комплекса
«Рыбная деревня»

6,64 млн.
евро

23,12
млн. евро

Справочно: всего создание новых
рабочих мест за счет реализации
проекта «Рыбная деревня»

2065 рабочих мест

Показатель Значение
Стоимость земельного участка под строи�
тельство комплекса «Рыбная деревня»

1,65 млн. евро
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2.b. Налоговые льготы, предоставляе�
мые проекту в соответствии с регио�
нальными законодательными актами

Расчет налоговых льгот проведен в со�
ответствии с данными бизнес�плана проек�
та «Рыбная деревня», где учтены налого�
вые льготы, которые в настоящее время
предусмотрены Законом Калининградской
области от 15 июля 2002 г. №171 «О госу�
дарственной поддержке организаций, 
осуществляющих инвестиции в форме ка�
питальных вложений на территории Кали�
нинградской области». 

Согласно данному закону:
1) инвесторы, удовлетворяющие требова�

ниям Закона, освобождаются от уплаты
налога на имущество организаций, пла�
ты за пользование водными объектами,
в части сумм указанных налогов, зачис�
ляемых в областной бюджет при объеме
инвестиционных вложений в сумме
большей, либо равной 50 миллионам
рублей (или эквивалентной суммы в
иностранной валюте), на пять лет;

2) ставка налога на прибыль организаций
в части сумм, зачисляемых в областной
бюджет, составляет 10,5 процента
(вместо 13%, что составляет 2,5% эко�
номии по налогу). Срок действия льго�
ты по налогу на прибыль организаций
определяется в порядке, предусмотрен�
ном для налогов, указанных в п.1.

Итоговые значения расчета

*льготы действуют в течение 5 лет

2.c. Налоговые льготы, предоставляе�
мые проекту в соответствии с федераль�
ным законодательством

Согласно действующему законодательст�
ву товары, ввозимые из других стран в Осо�
бую экономическую зону (Калининградская
область)6, освобождаются от ввозных тамо�

женных пошлин и других платежей, взимае�
мых при таможенном оформлении товаров
(кроме таможенных сборов). 

В расчете учтены федеральные льготы
по таможенным пошлинам и НДС на им�
портируемые материалы для внутреннего
потребления в Калининградской области,
связанные с капитальным строительством
комплекса «Рыбная деревня». 

По экспертным оценкам прогнозное
значение импортируемых материалов, ко�
торые будут использованы для строитель�
ства центра «Рыбная деревня», составляет
25�35 млн.евро. (для расчета принято
среднее значение – 30 млн.евро.), эконо�
мия, связанная с применением льгот
(ввозные таможенные пошлины и другие
платежи, взимаемые при таможенном
оформлении товаров), в среднем состав�
ляет 25 % от стоимости импортируемых
товаров. Таким образом, общая расчетная
величина федеральных льгот составит:
30,0 х 0,25 = 7,50. 

В результатах экономического анализа
данные издержки отнесены к капитальным
затратам, поскольку они связаны со стои�
мостью импортируемых материалов и
фактически изменяют величину капиталь�
ных вложений проекта (в отличие от 
региональных налоговых льгот, которые
связаны с текущей деятельностью эконо�
мического субъекта и отнесены к текущим
экономическим издержкам проекта).

2.d. Дополнительная инженерная 
инфраструктура 

Вдоль участка комплекса «Рыбная де�
ревня» расположена магистраль районно�
го значения по улице Октябрьской, рекон�
струкция которой является одним из
важных условий реализации проекта.

Глава 14. Приложение 14.2

Показатель
За период 
до 2009 г

За период
до 2013 г

Региональные налоговые льготы 5,73 млн. евро
5,73
млн. евро*

Показатель Значение

Федеральные налоговые льготы 7,50 млн. евро

6 – Правовые и экономические основы создания и функционирования Особой экономической зоны в Калининградской об�
ласти определяет Федеральный Закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области».
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Дорога является объектом городской
инфраструктуры и задача по ее реконст�
рукции – компетенция общественного сек�
тора (планируется, что финансирование
реконструкции дороги будет осуществлять�
ся за счет бюджетных средств). Стоимость
реконструкции дороги не включена в биз�
нес�план проекта «Рыбная деревня», но
входит в совокупные общественные издер�
жки, связанные с проектом. 

Реализация проекта «Рыбная деревня»
предполагает необходимость проведения
большого комплекса работ по строительст�
ву инженерных коммуникаций (строитель�
ство электрической подстанции и кабель�
ного подвода; газопровода; водовода и
станции водоочистки и др.), стоимость ко�
торых учтена в бизнес�плане. Однако прак�
тика согласования технических условий по
подключению к энергетическим ресурсам
свидетельствует о значительных рисках,
связанных с изменениями в исходной схе�
ме технических решений и соответствую�
щим изменением плановых издержек. Учи�
тывая данное обстоятельство, в расчетах
учтена величина резерва на возможные от�
клонения от плановой схемы решения 
задачи создания инженерной инфраструк�
туры комплекса «Рыбная деревня» (стои�
мость работ по прокладке дополнительных
коммуникаций, создания специального се�
тевого оборудования и пр.). 

Косвенно монетизируемые 
экстерналии
3. Выгоды
3.a. Прирост туристического потока

Влияние проекта «Рыбная деревня» на
развитие туристического рынка Калинин�

градской области оценивается следующим
образом. 

Прирост туристического потока (за счет
фактора создание комплекса «Рыбная де�
ревня») после реализации проекта «Рыбная
деревня» в полном масштабе (2009 год):
– российские туристы – прирост в год

5%, или около 12 тыс. чел;
– иностранные туристы – прирост в год

5%, или около 3,8 тыс. чел.

Согласно данным комитета по туризму
администрации Калининградской области
средние ежедневные расходы одного ту�
риста составляют: 

Для иностранных туристов – 145 EUR. 
Для российских туристов – 50 EUR. 
Среднее пребывание одного иностран�
ного туриста – 7 дней.
Среднее пребывание одного российско�
го туриста – 10 дней.

Таким образом, стоимостная оценка
прироста туристического потока при реа�
лизации проекта «Рыбная деревня» со�
ставляет:

Данный показатель рассматривается как
самостоятельный (справочный) и не вклю�
чается в общий расчет экономической до�
ходности (ENPV), поскольку его величина
содержит данные, которые входят в расчет
дополнительных налоговых поступлений и
прироста ФОТ по сателлитному бизнесу
комплекса «Рыбная деревня».

3.b. Рост стоимости недвижимости в
районе комплекса «Рыбная деревня»

Реализация проекта «Рыбная деревня»
оказывает влияние на рынок недвижимос�
ти в прилегающих кварталах. Инженерное
развитие территории, качественное улуч�
шение благоустройства, формирование
нового городского центра бизнеса, развле�
чений и отдыха будет влиять на рост капи�
тализации рынка недвижимости в прилега�

Глава 14. Приложение 14.2 

Показатель Значение

Стоимость реконструкции дороги 2,00 млн. евро

Показатель В год (с 2009г.)

Прирост совокупных продаж в Калинин�
градской области за счет прироста туристи�
ческого потока при реализации проекта
«Рыбная деревня»

9,86 млн. евро

Показатель В год (с 2009г.)

Прирост совокупных продаж в Калинин�
градской области за счет прироста турис�
тического потока при реализации проекта
«Рыбная деревня»

9,86 млн. евро
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ющих кварталах (включая рынок жилья).
Рост стоимости недвижимости в прилегаю�
щих районах за счет фактора проекта
«Рыбная деревня» оценивается эксперта�
ми в значение 5�10%. 

Данный показатель является справоч�
ным, используется для оценки влияния
проекта на смежные рынки и экономичес�
кие секторы7.

Определение расчетных цен

Цель данного этапа экономического
анализа состояла в оценке степени искаже�
ний фактических цен по основным входя�
щим и выходящим потокам проекта и 
корректировке (в случае серьезных иска�
жений) стоимостей ресурсов и выходов на
величину этих отклонений.

Финансовый анализ измеряет входные
ресурсы (входы) и выходную продукцию
(выходы) в фактических рыночных ценах.
Однако эти цены не всегда отражают эко�
номические издержки для общества. 
Экономическая ценность ресурсов и вы�
пускаемых проектом продуктов может от�
личаться от финансовой стоимости в силу

возможных искажений рынка. Искажения
рынка могут создаваться либо государст�
вом, либо монополиями. 

Типичными причинами искажений явля�
ются:
• Различные субсидии (субсидирование

производителей, перекрестное субсиди�
рование, субсидирование рынка труда и
др.).

• Торговые барьеры. 
• Ограничительные квоты.
• Монопольная «премия».

Условия, в которых цена человеческих
ресурсов не связана с производительнос�
тью (искажается в сторону завышения или
используется бесплатный для финансово�
го анализа труд).

Таблица 2. Основные данные для
оценки искажения рыночных 
фактических цен 

Глава 14. Приложение 14.2

7 – В экономическом анализе также оценивалось влияние проекта на такие секторы, как розничная торговля, общественное
питание, гостиничный бизнес. Уровень объема услуг сателлитного бизнеса комплекса «Рыбная деревня» составляет менее 5 %
от оборота соответствующих секторов в Калининградской области, поэтому влияние проекта на данные рынки и секторы в ито�
гах экономического анализа не рассматривается.

i Наличие акцизов на товары, услуги.
ii Фактические цены на основные виды строительных материалов в Калининградской области сравнивались с ценами CIF на

аналогичные товары в Польше, Германии, Литве.

Основные данные (для оценки искажений)

Прямые и внешние входящие 
ресурсы: 
строительные материалы 
строительно�монтажные услуги
земля 
дополнительная инфраструктура

Прямые и внешние 
выходы проекта: 
продажа коммерческой
недвижимости 
аренда недвижимости

Критерии оценки искажения цен
на соответствующем рынке

Прямые и внешние «входы» и «выходы» проекта

Строительные
материалы

строительно�
монтажные услу�

ги
земля

дополнитель�
ная инфра�
структура

продажа ком�
мерческой не�
движимости

аренда не�
движимос�

ти

Государственное субсидирование Нет нет нет нет нет нет

Государственное ограничение цен Нет нет нет нет нет нет

Фискальный акцизный «пресс»i нет нет нет нет нет нет

Таможенные барьеры 
Торгуемый/ неторгуемый товар
Сравнительные цены CIF
Вид применяемого коэффициен�
та конверсии 

Торгуемый то�
вар

Торгуемые услуги
Неторгуе�
мый товар

Неторгуемый
товар 

Неторгуемый
товар

Неторгуе�
мый товар

Фактические
цены не иска�
жены (близки
приграничным
ценам CIF)ii

Фактические це�
ны не искажены
(близки пригра�
ничным ценам
CIF)

� � � �

� �

Стандарт�
ный коэф�
фициент
конверсии

Стандартный
коэффициент
конверсии

Стандартный
коэффициент
конверсии

Стандарт�
ный коэф�
фициент
конверсии

Ограничительные торговые квоты нет нет нет нет нет нет
Монополизация рынка (искаже�
ния за счет монопольной пре�
мии)

нет нет нет нет нет нет

Таблица 3. Оценка искажений фактических цен
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Стандартный коэффициент конверсии
для неторгуемых товаров (по общим рос�
сийским данным по 2003 г.) составляет
1,01 (для 2001�2002 г.г. – 1,03). Однако
данный поправочный коэффициент не
применялся в расчетах по экономическо�
му анализу проекта в силу следующих
причин:
1) стандартный коэффициент конверсии,

рассчитанный для России в силу раз�
личных причин, не отражает корректно
проблему искажения цен;

2) рынок земли и недвижимости в России
в настоящее время не развиты, в расче�
те использовались расчетные цены 
(цена земли, дополнительной инфра�
структуры); применение поправочных
коэффициентов к ориентировочным
ценам в данном случае не целесообраз�
но. 

Таблица 4. Оценка степени искажения
оплаты труда

Основные итоги оценки искажения цен:
1. Искажение цен на входные ресурсы и

выходную продукцию по критериям: 
государственное субсидирование; госу�
дарственное ограничение цен; фис�
кальный акцизный «пресс»; ограничи�
тельные квоты; монополизация рынка
(искажения за счет монопольной пре�
мии незначительны) и не является су�
щественным фактором для расчета эф�
фективности проекта. 

2. Оценка искажения цен по критерию «Та�
моженные барьеры»: 
2.1. Цены на «торгуемые товары» в про�
екте не искажены (что, в первую оче�
редь, связано с льготным таможенным
режимом в Калининградской области). 
2.2. Общероссийский стандартный коэф�
фициент конверсии не отражает возмож�
ных ценовых отклонений по корзине не�
торгуемых товаров для проекта «Рыбная
деревня» Применяемые стоимости зе�
мельного участка, объектов недвижимос�
ти являются расчетными, что не требует
применения коэффициентов конверсии. 

3. Стоимость человеческих ресурсов в
проекте не искажена. 

В расчетах показателей экономической
доходности поправки цен входных ресур�
сов и выходной продукции не целесооб�
разны и не проводились.

Глава 14. Приложение 14.2 

Критерий для оценки искаже�
ния оценки трудовых ресурсов

Оценка

прямая трудоемкость проекта

персонал проекта – 
65 чел. – Величина ФОТ
проекта – незначительна
(относительно бюджета
проекта)

использование «бесплатного»
труда (например, волонтеры)

нет

законодательное завышение или
занижение заработной платы
персонала проекта

нет
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Продвижение 
инвестиционного проекта 

Деятельность по продвижению инвести�
ционного проекта может выполняться са�
мостоятельно компаниями, которые при�
влекают инвестиции или являются
инициаторами инвестиционных проектов,
а также с помощью специализированных
организаций – агентств развития нацио�
нального и регионального уровня. 

Привлечение инвестиций – профессио�
нальная деятельность, поэтому большие
шансы на успех имеет тот проект, который
получает поддержку со стороны специали�
зированных организаций: агентств разви�
тия /привлечения инвестиций / поддержки
бизнеса / регионального экономического
развития и т.п. – далее в статье такие орга�
низации именуются, как Агентства. 

Однако принципы работы Агентств и по�
следовательность шагов, описанные в дан�
ном материале, также имеют отношение и
к тем случаям, когда компания – инициа�
тор проекта занимается продвижением
проекта самостоятельно. 

15.1. Общие замечания 
о продвижении проектов
для западных инвесторов

Основной тенденцией в деятельности
Агентств по оказанию поддержки предпри�
нимательству и привлечению инвестиций яв�
ляется сочетание продвижения торговли и
инвестиций, что ведет к развитию как регио�
на, так и компаний, к усилению внимания к
клиентам и к совершенствованию методов
измерения результатов эффективности. 

Многие Агентства в Европе объединяют
функции продвижения торговли и инвести�
ционной деятельности. Среди тенденций,
стимулирующих развитие этого направле�
ния, – потребность бизнеса в получении
комплекса услуг для поддержки торговли и
инвестиций «через одно окно», необходи�
мость обеспечения эффективности затрат
и влияние меняющихся схем торговли и
инвестирования. 

Процессы продвижения торговли и ин�
вестиций тесно взаимосвязаны. Достаточ�
но часто привлечение инвестиций является
следствием установленных бизнес�парт�
нерств и прямых торговых контактов. 

Глава 15
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Привлечение инвестиций – это и дели�
катный, и гибкий процесс. Непросто изме�
рить показатели эффективности процесса
привлечения инвестиций и рассчитать объ�
ем привлеченных прямых иностранных ин�
вестиций или установленных деловых кон�
тактов. При ограниченных ресурсах для
осуществления наблюдения за показателя�
ми эффективности Агентства необходимо
упростить показатели, установить тесные
личные отношения с компаниями, принять
простую в использовании технологию
оценки эффективности и упростить про�
цесс ежегодного обновления данных.

Следует отметить, что значительной тех�
нологической разницы между привлечени�
ем инвестиций и продвижением проектов
нет. Следует сосредоточить внимание на
следующих основных моментах:
• профессионально составленная, крат�

кая и полная информация о регионе
или компаниях, их особенностях и пре�
имуществах. (В чем состоит основной
смысл и польза для иностранного пред�
принимателя заниматься бизнесом с
данной конкретной страной / регионом
и т.д.?); 

• профессионально разработанное со�
общение о проекте / товаре / услуге в
виде сообщения�письма (с акцентом на
то, каким образом возможный партнер
сможет получить пользу от сотрудни�
чества в конкретном проекте или бизне�
се); 

• правильно отобранные целевые рын�
ки, регионы;

• тщательно разработанная база дан�
ных о потенциальных инвесторах, пар�
тнерах на рынках в этих регионах для
последующего обращения к ним;

• постоянная активность по поиску кли�
ентов и быстрое реагирование на их за�
просы;

• сопровождение и поддержка на стадии
реализации.

15.2. Выбор объекта 
для ведения бизнеса 

Почему именно этот регион, проект или
компания подходит для ведения бизнеса?

Необходимо сосредоточить внимание
на главных особенностях, конкурентных
преимуществах и уникальности региона /
проекта / компании (товара, услуги), кото�
рые будут наилучшим образом влиять на
людей, принимающих решение в иностран�
ных компаниях, находящихся в поиске но�
вых объектов для вложения капиталов и
новых партнеров. 

В этой связи два условия играют наибо�
лее важную роль в процессе привлечения
инвестиций и развития торговли: 
1. Активные действия после нахождения

проектов и инвесторов: прямой марке�
тинг (прямая переписка, рассылка пи�
сем с предложениями по инвестицион�
ному проекту / продукту; телефонные
звонки; электронные сообщения); рек�
ламные мероприятия (выставки, мис�
сии, конференции); установление связи
через Интернет и консультантов. 

2. Оперативное реагирование на запро�
сы инвесторов, которые ищут различ�
ные объекты для размещения инвести�
ций, ответственный персонал должен
отреагировать, по крайней мере, в тече�
ние 24 часов.

Эти два предварительных условия игра�
ют практически одинаковую роль. Поэтому
следует обращать большое внимание на
инструменты (Интернет, брошюры об осо�
бенностях региона / проекта / компании,
рекламные листы, законодательная база),
что позволит открыто искать информацию
самим потенциальным инвесторам и при�
нимать предварительные решения о поиске
подходящей страны / региона, даже не кон�
тактируя по поиску с поддерживающими
развитие бизнеса структурами в стране.
Разные иностранные компании постоянно
производят сравнительный анализ, и такую
информацию необходимо подготавливать
и публиковать. 



Должны быть заданы вопросы и найде�
ны на них соответствующие ответы непо�
средственно перед началом выполнения
любых активных действий, направленных
на определение потенциального иностран�
ного партнера или инвестора.

Это означает, что в процессе маркетинга
проекта персоналу Агентства необходимо
начать с макроэкономических особеннос�
тей (региональный валовой продукт, место
расположения, политическая стабильность,
квалифицированная рабочая сила, воз�
можности проектировщиков и разработчи�
ков) и обосновывать предложения, исходя
из этих особенностей, с привязкой к про�
двигаемому проекту или компании. 

Почему?

Должны быть подготовлены и предло�
жены потенциальным клиентам исчерпы�
вающие ответы на следующие вопросы: 
– Почему иностранная компания должна

заняться торговлей или другими фор�
мами сотрудничества, а также вкла�
дывать инвестиции и использовать
местные ресурсы именно в данной
конкретной стране и регионе? 

– Какую пользу получит иностранная
компания? 

Следует определить, по меньшей мере,
10 особенностей, которые объясняют и вы�
зывают дальнейшую заинтересованность
для ведения дел с конкретной страной / ре�
гионом. К ним могут быть отнесены: 
– возможность производственной де�

ятельности с конкурентными затратами;
– возможность дальнейшего развития и

расширения через вхождение на новые
рынки или местный рынок; 

– наличие развитой инфраструктуры для
коммерческой деятельности в соседних
регионах / странах для продвижения
произведенных товаров; 

– льготы для инвесторов; 
– наличие квалифицированной рабочей

силы; 
– имеющаяся хорошая база подготовки

специалистов.

К тому же Агентству развития необходи�
мо понимать, почему иностранные компа�
нии вкладывают капитал или используют
ресурсы в новых местах. На основе ис�
пользования этих критериев упрощается
процесс привлечения инвесторов и облег�
чается ведение переговоров с иностран�
ным партнером. 

Эксперты (на основе различных иссле�
дований) выделяют 10 основных показате�
лей, оказывающих наибольшее значение на
инвестиционную привлекательность (пере�
числены в соответствии со степенью их
важности): 
1. Качество транспортной и инженерной

инфраструктуры.
2. Качество телекоммуникационной инф�

раструктуры.
3. Наличие и квалификация местной ра�

бочей силы.
4. Стоимость рабочей силы.
5. Политическая, законодательная и нор�

мативная среда.
6. Производительность труда.
7. Налоговое бремя.
8. Гибкие законы о труде и соответствую�

щие инструкции. 
9. Социальная стабильность.
10.Близость рынков сбыта. 

После оценки этих критериев для конк�
ретного инвестиционного проекта (партне�
ра) следующим шагом будет определение
предлагаемого (или запрашиваемого) типа
инвестиций или партнерств:
• Инвестиции в новый проект «с нуля». 
• Расширение существующих объектов. 
• Использование местной продукции или

ресурсов.
• Заключение субподрядных договоров. 
• Перемещение производств.
• Слияние или приобретение компаний. 
• Создание совместных предприятий и

другие соглашения. 
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15.3. Возможные 
препятствия 

Поскольку информация о странах рас�
пространяется через деловые связи, сред�
ства массовой информации, информаци�
онные бюллетени и туризм, такому
распространению свойственны определен�
ные препятствия, которые оказывают су�
щественное противодействие на отношение
со стороны предпринимателей. 

Персонал Агентства должен представ�
лять себе эти препятствия, быть готовым к
тому, чтобы снизить отрицательное значе�

ние этих стереотипов, отвечать на вопро�
сы, представляя качественные материалы. 

Существующие препятствия, представлен�
ные в нижеприведенной таблице в качестве
примера, оказывают серьезное воздействие
на руководителей иностранных компаний,
принимающих решения относительно даль�
нейшего развития и инвестирования. 

Для Калининградской области свойст�
венны следующие препятствия, по пре�
одолению которых ответственный за про�
движение проекта персонал должен
иметь подготовленные и мотивирован�
ные пояснения:

Существующие препятствия Возможное решение (способное устранить препятствие) и ответы на вопросы

Высокий уровень бюрократизма
Существует и в других странах как одно из возможных препятствий для расширения
бизнеса

Недостаточно развитая инфраструктура Быстрое развитие, поддержка ЕС

Дефицит рабочей силы
Связь региона с Россией, стимулы особой экономической зоны, отношение со сто�
роны региональных и федеральных властей по получению разрешения по передви�
жению рабочей силы 

Небольшая численность населения Связь с основной территорией России
Уровень интернационализации экономи�
ки России нуждается в повышении

Экономический рост, привлечение инвестиций, расширение экспорта. Как следствие
— повышение интернационализации экономики региона 

Низкий уровень безработицы и ограни�
ченные возможности найма

Связь с основной территорией России

Квалификация специалистов нуждается
в повышении

Существует возможность повышения квалификации, могут быть приняты конкрет�
ные меры региональной власти в этой области

Спрос на специалистов таких профессий
как судостроители, сварщики, токари

Расширение системы подготовки кадров, новые инициативы в деле обучения таким
профессиям

Затруднительный порядок получения
разрешений на работу

Совершенствование системы получения разрешений

Возможные ответы, поясняющие, как
преодолеть существующие препятствия, по�
зволили бы персоналу Агентства быть гото�
выми для того, чтобы уменьшить отрица�
тельное воздействие на процесс принятия
решений по расширению делового сотруд�
ничества с Калининградской областью.

15.4. Действия. 
Как это делается
15.4.1. Вопросы перед 
составлением плана действий

Перед составлением плана действий
необходимо ответить на следующие во�
просы:
1. Какой продукт (инвестиционный проект,

товар, услуга) подлежит сбыту?
2. На какие зарубежные рынки?

3. На каких клиентов должен быть нацелен
маркетинг и кто непосредственный по�
требитель?

4. Как выйти на них (какие мероприятия
должны быть приняты для поиска кли�
ентов)?

5. Как оценить результаты?

Подготовка плана действий осуществ�
ляется на основе реализаци следующих
основных этапов:
– Первый этап: идентификация инвести�

ционного проекта, продукции или услу�
ги для сбыта.

– Второй этап: идентификация потенци�
альных стран и клиентов для дальней�
шей работы при поиске партнеров. 

– Третий этап: подготовка плана по про�
никновению на иностранные рынки.

– Четвертый этап: Мониторинг и оценка
(меры и целевые показатели).
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15.4.2. Этап первый. 
Инвестиционный проект, продукция
или услуги для сбыта

На этом этапе требуется тщательное и
краткое определение и описание предмета
маркетинга. 

Представление инвестиционного проек�
та (продукта) должно сопровождаться сжа�
той и полной информацией о регионе. В
информации должны присутствовать ха�
рактеристики, которые могут заинтересо�
вать иностранного партнера (например,
устойчивый экономический рост, государ�
ственная поддержка, стимулы и т.д.).

Если это продукт (услуга), что состав�
ляет его сущность? Что представляет цен�
ность для иностранного партнера и заста�
вит его глубже вникнуть в этот вопрос? 

Если это компания, какой продукт яв�
ляется предметом развития (и в каких
масштабах)? Каковы тенденции роста
(ссылки на существующих заказчиков), и
как партнер смог бы получить выгоду от
сотрудничества?

Описание продукта должно быть тесно
связано с местным деловым климатом,
подтверждать необходимость инвестиро�
вания, а также использования местных
ресурсов. 

Область (регион) обычно издает мате�
риалы об особенностях, деловом климате,
экономических отраслях. Желательно, что�
бы объем таких рекламных материалов со�
ставлял не более 4 страниц (формата A4).
Эти материалы можно приложить к инвес�
тиционному проекту (или проекту сотруд�
ничества по использованию ресурсов) для
организации совместных действий и
укреплению партнерства для достижения
общих целей. 

Предпочтительно иметь 3 варианта
описания инвестиционного проекта:
1. Очень краткое изложение сути проекта

для распространения по электронной
почте; размещение на интерактивном

сайте в виде брошюры и т. д. Здесь дол�
жно быть представлено название ком�
пании, отрасль, запрашиваемая сумма
инвестиций, возможная форма (акци�
нерное общество, совместное предпри�
ятие и т. д.).

2. Краткая версия не более чем на 2�3
страницах, включающая описание всех
ключевых элементов проекта. К ним от�
носятся название, сектор, запрашивае�
мая сумма инвестициий, на что направ�
ляются инвестиции (выход на новый
рынок, строительство новых необходи�
мых помещений, гостиниц, приобрете�
ние сырья), как инвестор сможет полу�
чить выгоду от инвестирования в этом
регионе, проекте, компании.

3. Подробное описание, которое представ�
ляется клиенту на более поздней ста�
дии, когда проявляется его заинтересо�
ванность и начинаются первоначальные
переговоры.

Компания, которая ищет партнера для
сотрудничества или торговли должна иметь
информацию на странице формата А4 с та�
кими сведениями, как оборот, объем экс�
порта, внедренные стандарты, нормы, воз�
можные языки общения с иностранными
партнерами, ассортимент продукции, тех�
нологические особенности, ссылки на су�
ществующих клиентов, система управления
качеством, Internet сайт, филиалы.

Рекламные материалы (листовки, плака�
ты, брошюры) предпочтительно следует пе�
чатать на 4 страницах формата А4, не более.

15.4.3. Этап второй. 
Потенциальные страны и клиенты
для дальнейшей работы при поиске
партнеров 

Потенциальные страны следует отбирать
с учетом оценки доверия с их стороны к
региону, проекту. Большей частью отдается
предпочтение соседним странам (регио�
нам), с исторически сложившимися связя�
ми, а также с людьми, эммигрировавшими
и начавшими снова вкладывать средства в
свою страну. 



Глава 15. Продвижение инвестиционного проекта  

94

Ч
ас

ть
 IV

1. Потенциальные страны 
для дальнейшей работы

Потенциальные страны отбираются на
основе:
– информации об уже произведенных

ими инвестициях в этом регионе;
– информации об имеющемся промыш�

ленном потенциале в том регионе, где
предполагается произвести инвестиции; 

– данных об усилении интереса со сторо�
ны других стран (о целевых рынках с
долговременными туристическими тра�
дициями и интересом к региону). 

Для Калининградской области к числу
таких стран относятся Германия, Польша,
Швеция, Финляндия, Нидерланды, Вели�
кобритания, Чехия, Словакия, Литва,
Латвия, Беларусь и Украина. Другие наи�
более вероятные и успешные партнеры –
это Южно�Шведский регион, Дания, север�
ная часть Германии, районы Хельсинки,
Стокгольма. 

События в соседних странах могут ока�
зывать меньшее воздействие на компании
из этих регионов, так как они уже вложили
здесь значительные инвестиции, им извес�
тна местная предпринимательская культу�
ра, язык. Не менее важна и их географи�
ческая близость. 

Потребители1 подбираются и группиру�
ются аналогично. Следует провести 
сегментацию рынка и определить, кто яв�
ляется потребителем результатов инвести�
ционного проекта (товара / услуги). 

2. Возможные группы клиентов 

Возможными группами клиентов могут
быть:
• Отобранные компании соответствую�

щей отрасли
• Ассоциации
• Коммерческие инвестиционные 

фонды
• Агентства недвижимости
• Банки

• Венчурные фонды
• Прочие 

После определения рынков и клиентов
следующим шагом должно быть составле�
ние таблицы или базы данных для дальней�
шей работы по выбору партнеров (пред�
ставленных на третьем этапе Плана
действий).

Такая база данных составляется на осно�
ве информации из разных источников.

Одним из лучших источников является
база данных www.kompass.com , которая
широко используется различными Агентст�
вами. 

Источниками информации могут быть
ассоциации, торговые советы, торговые
палаты, агентства развития, иные органи�
зации в целевых странах, опубликовавшие
интерактивные электронные каталоги, по�
зволяющие получать информацию, вклю�
чая контактные данные о целевых компа�
ниях с целью создания предлагаемых баз
данных. Другими источниками могут быть
каталоги импортеров и экспортеров, чле�
нов ассоциаций, торговых советов, инвес�
тиционных форумов и т.д. 

Информацию получают различными
способами, и персонал Агентства должен
проявлять находчивость, упорство и твор�
ческий подход. Тогда это, безусловно, при�
ведет к успеху. 

3. Секторы для привлечения инвестиции

Определив секторы экономики, в кото�
рые инвесторы с большей вероятностью
будут вкладывать инвестиции, Агентства,
продвигающие проекты, получают возмож�
ность осуществлять целенаправленную
кампанию для продвижения региона за ру�
бежом. При определении секторов следует

№ Название / www
Адрес /

контакты 
Контактное

лицо
Примечание

Страна X

Страна Y

1 – Под Потребителями понимается компании и физические лица – потенциальные покупатели продукции, услуг, произво�
димых в результате реализации проекта; под Клиентами – потенциальные инвесторы или посредники, торговые партнеры 
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уделять внимание существующей структуре
промышленности, развитию торговли, ту�
ризма и иных услуг, в регионе, а также
международным тенденциям развития ми�
рового рынка инвестиций. 

Так как Калининградская область явля�
ется сравнительно небольшим регионом,
необходимо установить очень тесное со�
трудничество между различными игрока�
ми: областной Администрацией, муници�
палитетами, Агентством регионального
экономического развития и др. для созда�
ния единой стратегии по продвижению ре�
гиона и привлечению инвестиций. 

4.Возможные поддерживающие про�
граммы для привлечения инвестиций

Поиск и привлечение инвестиций будут
более эффективны, если получат поддер�
жку в виде различных программ для при�
влечения инвестиций, к которым относят�
ся:
• Налоговые программы (напр., низкие

ставки по налогообложению компаний,
статус особой экономической зоны и
т.п.).

• Ряд субсидий (например, для повыше�
ния квалификации рабочих).

• Наличие базы данных по свободным
площадкам для возможных инвестиций.

• Поддержка в решении вопросов с 
таможенным оформлением (так как за�
частую большая часть сырья и комплек�
тующих импортируются в инвестиро�
ванное предприятие).

При наличии таких условий результат от
привлечения инвестиций в регион будет
существенно выше. 

15.4.4. Этап третий. 
План действий по проникновению
на иностранные рынки. 
Инструменты продвижения

Как известно, универсального и одно�
значного решения для нахождения партне�
ров в других странах не существует, однако
можно привести следующие рекомендации
относительно ключевых шагов. 

Начало: 

Определяются страны, создаются базы
данных потенциальных клиентов (100�150
по ведущим секторам в целевых странах).

Основные инструменты:
I. Рассылка информации для привлече�

ния внимания или получения данных по
обыкновенной почте адресатами из со�
ставленной базы: информационные
почтовые компании, телефонная ин�
формация, электронные сообщения.

II. Промоционная деятельностиь: (конфе�
ренции, организация въездных и выезд�
ных деловых миссий, встречи взаимно
заинтересованных предпринимателей,
круглые столы).

III. Информация на интерактивных сайтах:
особености и преимущества региона,
отраслевая информация. Сайт в Интер�
нете должен быть инструментом для
маркетинга, позволяющим принимать
решения относительно дальнейшего по�
иска возможностей для инвестирования
или использования местных ресурсов.
Поиск потенциальных партнеров ведет�
ся по разным порталам в Интернете. 

IV. Контакты с агентами, юристами, кон�
сультантами, обладающими развитыми
связями с банками или соответствую�
щими клиентами. К ним тоже обраща�
ются, представляя подготовленную ин�
формацию о конкретном проекте. 

Особенности работы с различными 
инструментами продвижения

I инструмент. Рассылка информации 

Разработка хорошо подготовленного
«коммерческого письма» для отправки по�
тенциальному иностранному партнеру (ин�
вестору), подчеркивая, как партнер сможет
извлечь выгоду из ведения торговли с кон�
кретной страной /регионом.

Примеры содержания письма для ком�
мерческой презентации представлены, на�
пример, на сайте

www.americanimporters.org. 
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Основная часть изложения должна быть
краткой, последовательной, напечатана на
1 странице (на фирменном бланке компа�
нии) четко и привлекательно (по принципу
«Коротко и ясно!»). Желательно, чтобы
содержание сообщения проверил чело�
век, для которого язык письма – родной. 

В письме для коммерческой презента�
ции с целью привлечения инвестора или
партнера по использованию местных ре�
сурсов должны быть охвачены 4 главных
темы:
1. Вводная часть письма – привлечение

внимания и интереса к региону или
проекту.

2. Подробные сведения о проекте. 
3. Как инвестор или партнер сможет полу�

чить выгоду от инвестирования или
участия в использовании ресурсов в
стране или в проекте?

4. Ссылка на источник информации (на�
пример, для получения более подроб�
ной информации просим Вас зайти на
сайт нашего агентства_______, которое
предоставляет следующие услу�
ги_______).

Отобранным клиентам направляется
письмо с коммерческой презентацией (по
выше изложенной методике) и прилагается
дополнительная форма для ответа с обо�
значенными темами, представляющими
наибольший интерес. Нормальный коэф�
фициент возможности получения ответа
колеблется в среднем от 5 до 10 %, но воз�
можно и не получить запросы о конкрет�
ном проекте. В конверте должен быть при�
ложен рекламный листок о регионе и (или)
проекте, и (или) компании.

Если клиент заинтересован, он заполняет
форму для ответа (отмечая интересующие
его области из числа обозначенных агентст�
вом) и отправляет обратно агентству. 

Получение ответов на такие письма
нужно четко отслеживать, а затем связы�
ваться с клиентами по телефонам и предо�
ставлять дополнительную информацию.

II инструмент. Промоционные 
мероприятия (мероприятия по 
продвижению проекта)

Одним из наиболее эффективных путей
представления инвестиционных и торговых
возможностей являются промоционные
мероприятия: конференции, деловые мис�
сии внутри страны или за границей, встре�
чи взаимно заинтересованных предприни�
мателей, круглые столы, участие в
международных и национальных специа�
лизированных выставках, посещение их и
заказ мест на них, для представления о се�
бе информации. В настоящее время вы�
ставки все больше становятся местами для
поиска соответствующих партнеров. Этот
инструмент особенно ценен для примене�
ния в других странах, поскольку деловые
отношения между компаниями складыва�
ются, в конце концов, именно на уровне
бизнеса и агентства развития только спо�
собствуют созданию таких связей.

Подготовленные презентационные ма�
териалы следует размещать на интерактив�
ных сайтах, информацию с которых любой
заинтересованный человек может полу�
чить для дальнейшего изучения данного
рынка. 

Вместо заказа обычного стенда на вы�
ставке можно заказать место для проведе�
ния семинара. Целевую аудиторию собира�
ют для конкретной цели специально, чтобы
представить свои инвестиционные и торго�
вые возможности. Это – эффективный и
менее дорогостоящий путь. 

Однако, если посылается приглашение,
то оно должно сопровождаться коммер�
ческим письмом, представленном в 1�ом
разделе (рассылка информации).

III инструмент. Информация 
на интерактивном сайте

Первая возможность (ответная реак�
ция): предоставление информации об осо�
бенностях региона, информации об отрас�
ли. Сайт в Интернете должен служить
инструментом, позволяющим принимать
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решения для дальнейшего поиска инвести�
ционных возможностей или возможностей
для использования других форм сотрудни�
чества (кооперация, торговля, совместное
производство).

Вторая возможность (активное продви�
жение): поиск сайтов и размещение пред�
ложений на различных порталах, распрос�
транение информации, направленной на
целевую аудиторию, о возможностях про�
екта. 

IV инструмент. Установление контактов 
с агентами, юристами, консультантами

Работа здесь должна быть направлена
на более широкую аудиторию потенциаль�
ных клиентов. Единого источника базы
данных по таким контактам не существует.
Он может быть разработан на основе ис�
пользования, например, сайта www.kom�
pass.com или на основе длительного опы�
та. Следует иметь в виду, что ни у кого нет
такой хорошо разработанной сети потенци�
альных клиентов, как у этой группы. Поэто�
му такой инструмент, как использование
информации консультантов и (или) юрис�
тов, следует применять в самом широком
смысле. Здесь также необходимо напра�
вить приглашение, и оно должно сопро�
вождаться коммерческим письмом, пред�
ставленным в 1�ом разделе. 

15.4.5. Этап четвертый. 
Мониторинг и оценка

С точки зрения Агентства процесс мони�
торинга деятельности по продвиженимю
проектов (региона в целом) может стро�
иться, исходя из следующих основных объ�
ектов наблюдения:
• Кампании по рассылке, уровень реаги�

рования / интереса (составляет в сред�
нем: 5�10%).

• Привлечение прямых иностранных ин�
вестиций.

• Создание новых рабочих мест.
• Количество и сумма подписанных конт�

рактов
• Количество компаний, проинформиро�

ванных о новых возможностях для реа�
лизации проектов по использованию
ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15.1 
Пример краткого описания инвестиционного проекта 

Инвестиционные возможности создаваемого этнографического, 
ремесленно�торгового центра «Рыбная Деревня», г. Калининград.

Предоставление инвестиционных возможностей в Калининграде
Занимая уникальное положение в расширенном Европейском Союзе, Калининградская область

является одним из самых быстро развивающихся регионов России. Прочные экономические и
культурные связи как с ЕС, так и с Россией предоставляют исключительную возможность для веде�
ния и расширения бизнеса. Кроме того, если вы ищете место, приносящее доходы, в Калининграде
для этого существует немало возможностей: начиная от промышленного производства, пищевой
промышленности, дерево� и металлообработки и заканчивая туризмом, офисным, гостиничным
бизнесом и индустрией досуга. Многие иностранные компании уже занимаются предприниматель�
ской деятельностью в регионе и продолжают свой рост, сотрудничая с ЕС и Россией.

Региональное Агентство Развития в г. Калининграде в сотрудничестве с программой ЕС предла�
гает беспрецедентный инвестиционный проект � высококачественные офисные помещения, поме�
щения для торговли, системы общественного питания, сферы услуг и развлечений, гостиницы � соз�
дание этнографического, ремесленно�торгового центра «Рыбная деревня», находящегося в самом
центре города Калининграда. Городские власти дают разрешение на реализацию Проекта и относят
последний к разряду первоочередных задач. Размер требуемых внешних инвестиций � 48,6 млн. ев�
ро, при необходимом сроке кредитования до 5 лет. Подробное описание Проекта выполнено в со�
ответствии с нормами Организации Объединенных Наций по Промышленному Развитию и по пер�
вому требованию предоставляется в детализированном виде.

Ваши капиталовложения в данный Проект безусловно принесут прибыль, так как очевиден боль�
шой спрос на офисные помещения хорошего качества, гостиницы, рынок развлечений, постоянно
увеличивается число туристов и возрастает предпринимательская активность как следствие уни�
кального местоположения области, открывающего большие возможности для развития. 

Региональное Агентство Развития в г. Калининграде оказывает услуги иностранным компаниям,
которые заинтересованы во вложении капитала, сотрудничестве, в решении задач расширения биз�
неса и поиске потенциальных деловых партнеров, а также предлагает консультирование по общим
вопросам коммерческого развития. 

Дополнительные сведения о том, какую пользу вы можете извлечь из участия в проекте, инфор�
мацию о других мероприятиях, а также исчерпывающие данные по экономической ситуации в об�
ласти, вы можете получить на сайте www.kaliningrad�rda.org. 

Данная брошюра представляет Проект в целом и обозначает те инвестиционые возможности, ко�
торые открываются перед вами в процессе реализации 3 этапов Проекта. Инвестиционая стоимость
и общая стомость продаж основаны на данных реалистичного сценария, представленного в бизнес�
плане. 

Если вас заинтересовал предлагаемый инвестиционный проект и возможности сотрудничества с
нами, позвоните нам по телефону +7 0112 430864 или свяжитесь по электронному адресу
info@rda.baltnet.ru. Мы любезно окажем вам поддержку и предоставим более подробную инфор�
мацию. 

Мы считаем, что данный проект представляет собой сложную и перспективную задачу, интерес�
ное и рискованное начинание, и мы будем рады, если вы свяжетесь с нами и войдете в число учас�
тников по созданию уникальной «Рыбной деревни». 

Имя + фотография

Директор Сентябрь, 2005
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Список инвестиционных объектов

ОбОбъектъект Этап I 3�ий квартал 2006 г.

00
Разводной мост через реку
Преголя и набережная в районе
моста

1414

Административное здание с 
помещениями по техническому
обслуживанию и управлению
механизмами разводного 
моста

88 Гостиница «Кружка Кайзера»

99 Деловой центр «Рыбная биржа»

66 Речной вокзал с гостиницей

44 Информационный центр

55 Видовая башня «Маяк»

ОбОбъектъект Этап II 3�ий квартал 2008 г. 

77
«Спортивно�развлекательный
центр «Гребной клуб» 

ОбОбъектъект Этап III 3�ий квартал 2008 г.

33 Гостиница»Суворов»****

1212
Культурно�деловой центр 
«Башня Бесселя»

22 Квартал «Двор Каролины» 

11 Квартал «Башня Альбрехта»

1010
Торговый комплекс 
«Прегольский пассаж»

1111 Квартал «Староганзейский»

1313 Видовая башня «Ломзе»
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Визуализация инвестиционных объектов

ЭТАП I

Объект 14 

Инвестиционная стоимость: 265 000 EUR

Сдается в аренду

Расположение объектов 1�ой очереди

Административное здание 
с помещениями по техническому

обслуживанию и управлению

Детальная информация:

Объект №14. 
Административное 
здание с помещениями
по техническому
обслуживанию 
и управлению

Офисы: 
Офисные помещения,
481 кв. m. 

аренда
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ЭТАП I

Объект 8 

Инвестиционная стоимость:  4 116 000 EUR

Ожидаемая цена продажи:  9 261 000 EUR

Гостиница "Кружка Кайзера"

Детальная информация:

Объект №8. 
Гостиница 
«Кружка Кайзера»

Офисы:
Офисы, 137 кв.м. 
Торговля: 
Магазины сувениров, 
46 кв. м. 
Система общепита:
Ресторан на 100 мест –
602 кв. м. 
Сервис и различения:
Средства связи, банкомат,
парикмахерские, 119 кв. м.
Гостиницы: 
Гостиница на 100 мест, 
4 241 кв. м.

Объект 
предназначен 
для продажи
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Бизнес�план проекта (краткая информация)
«Создание этнографического и ремесленно�торгового центра 

«Рыбная деревня»
Бизнес�план данного проекта отобран в результате конкурса инвестиционных проектов

в феврале�апреле 2004 года и в мае�июне 2004 года, доработан экспертами Агентства ре�
гионального развития и Проекта Европейского Союза «Поддержка регионального разви�
тия Калининградской области». Ниже представлен обзорный вариант. 

Структура бизнес�плана соответствует требованиям, изложенным в основах Организа�
ции Объединенных Наций по Промышленному Развитию.

Инициатор Проекта � OOO «Компания Проектного Финансирования» (г. Калининград).

Бизнес�план разработан с целью:
• выполнения проекта в стандарте, позволяющем использовать его для представления

стратегическим партнерам и инвесторам в России и Западной Европе;
• оценки привлекательности проекта с учетом результатов его финансового и экономи�

ческого анализа в соответствии с Руководством Европейской Комиссии «Анализ из�
держек и выгод» (Cost�benefit analysis);

• календарного планирования и составления бюджета проекта на предстоящие 5 лет;
• анализа рисков проекта для различных сценариев его реализации;
• создания электронной версии финансовой части бизнес�плана проекта с возможнос�

тью последующих пересчетов итоговых показателей по мере уточнения исходных дан�
ных (с применением программного продукта ИНЭК�ИНВЕСТОР).

Стратегической целью проекта является создание в историческом центре Калинингра�
да нового центра деловой активности, который станет лидером в области этнографичес�
кого туризма, предложив на рынок уникальный комплекс развлекательно�познаватель�
ных услуг, а также широкий ассортимент традиционных бизнес�услуг. Центр будет
предлагать услуги по аренде площадей для офисов, предприятий торговли и обществен�
ного питания, сферы развлечений и сервиса, а также для гостиниц. Часть созданных объ�
ектов недвижимости будет предназначена для продажи. 

Создаваемый Центр имеет весьма выгодное местоположение � в 200 метрах от Кафед�
рального собора и усыпальницы великого философа Иммануила Канта, являющихся
главными достопримечательностями Калининграда и местами наиболее массового посе�
щения туристов и жителей города.

Как показано в Бизнес�плане, дополнительные преимущества идее создания Центра при�
дает высокая доходность создаваемого бизнеса и относительно низкие инвестиционные
риски. Особо следует подчеркнуть, что в настоящее время в канун 750�летия города, отме�
чаемого в июне 2005 года, для реализации проекта возник весьма благоприятный момент.

В Бизнес�плане приведены результаты изучения рынка, исследования его потенциаль�
ной емкости, конкурентный анализ, рыночная сегментация и разработка основных со�
ставляющих программы маркетинга. В качестве целевых групп клиентов избраны бизнес�
клиентура, въездные туристы и население Калининграда и Калининградской области.
Названным клиентам по конкурентоспособным ценам будут предложены услуги высоко�
го качества и широкого ассортимента.

В Бизнес�плане выполнена оценка всех видов капитальных и текущих затрат. Примене�
ние сценарного подхода к анализу рисков для обоснования уровня затрат на строитель�
но�монтажные работы, проектирование, подвод инженерных коммуникаций и иные еди�
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новременные затраты позволяет утверждать, что при уточнении указанных расходов в хо�
де практической реализации проект имеет высокий запас прочности. 

Основными технико�экономическими показателями реализации проекта, рассчитан�
ными и обоснованными в Бизнес�плане, являются: 
– объем требуемых капитальных затрат � 78,7 млн. EUR1, при этом объем требуемых

внешних инвестиций составит 48,6 млн. EUR, а недостающие финансовые средства бу�
дут получены в ходе реализации проекта за счет финансирования из бюджетов разных
уровней (до 4,3 млн. EUR), а также заработанной прибыли (соотношение внешнего и
внутреннего финансирования � 67% : 33%);

– простой срок окупаемости инвестиций � 4 года 3 месяца; 
– объем продаж за период до 2008 года � 126,6 млн. EUR;
– численность персонала управляющей компании при полностью укомплектованном

штате � 65 человек; 
– объем чистой прибыли за период до 2008 года � 76,2 млн. EUR; 
– рентабельность продаж за период до 2008 года � 60,2%;
– чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования 15% годовых для пери�

ода до 2009 года � 15,9 млн. EUR;
– внутренняя норма доходности (IRR) для периода до 2009 года � 31,1% годовых в ва�

лютном исчислении. 

Анализ инвестиционных рисков проекта выполнен по сценарному методу, для чего
просчитаны три возможных сценария его реализации � реалистический, пессимистичес�
кий и оптимистический. С точки зрения итоговых экономических показателей, все пере�
численные сценарии являются допустимыми, о чем свидетельствует положительная вели�
чина остатка денежных средств, а также итоговая величина срока окупаемости и
рентабельности по каждому из сценариев.

Безупречная деловая репутация инициаторов проекта, их многолетний позитивный опыт
работы в смежных сферах бизнеса, гарантированная поддержка проекта со стороны адми�
нистрации Калининграда в сочетании с четко спланированными практическими действия�
ми позволяют прогнозировать высокие конкурентные преимущества создаваемого Центра. 

Потенциальные инвесторы могут связаться с Агентством регионального 
развития (г. Калининград) для получения копии бизнес�плана проекта по 

тел. +7 0112 536120, 249071 или по эл. почте: info@rda.baltnet.ru

Инициатор проекта
Компания Проектного 
финансирования (основана в 2002 г.) Пр. Мира, 136
ул. Энгельса, 17/3, офис 211 
236000 Калининград 236000 Калининград
Россия Россия

Контакты Агентства
Агентство регионального развития ул. Геологическая, 1, каб. 410
(г. Калининград) 236006 Калининград
Г�жа Наталья Савина Россия 
Тел: +7 0112 430863, 430864 e�mail: info@rda.baltnet.ru, http// www.kaliningrad�rda.org. 

1 – Все показатели приводятся для реалистического сценария реализации проекта. Более подробная информация по фи�
нансовым показателям и комментарии по порядку их расчета – см. Главы 10 и 11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15.3 
Рекомендации по организации 
выставок и конференций, направленных
на продвижение региона и инвестицион�
ных проектов 

I. ОБЗОР ОСНОВНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВОК 
В ЕВРОПЕ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Участие в региональных и международ�
ных событиях – превосходная возмож�
ность для продвижения региона.

• Региональные события
Участие в региональных и (или) город�

ских инвестиционных ярмарках (например
CEPIF в Варшаве / Польше) дает возмож�
ность застройщикам и местным властям
представить свои лучшие достижения 
привлекательными для инвесторов. Это по�
могает строить отношения, которые укреп�
ляют возможность достижения региональ�
ных целей развития. 

• Международные события
Участие в международных событиях по

инвестициям и развитию рынка недвижи�
мости (например MIPIM в Каннах / Фран�
ция) – это отличная платформа для непо�
средственного продвижения региона на
международный инвестиционный рынок с
целью показать международным инвесто�
рам, что данный регион – хорошее место
для бизнеса. Международные мероприя�
тия предоставляют региону возможность
встретиться со всеми ключевыми игрока�
ми в сфере бизнеса – от инвесторов до ко�
нечных пользователей, от местных органов
управления до международных корпора�
ций и представляют собой идеальное мес�
то для получения информации о происхо�
дящем в соответствующей отрасли. В таких
событиях принимают участие регионы –
«конкуренты», и это дает возможность
сравнить ваши проекты.

Участие может иметь две формы:
• Участие в качестве простого делегата 

и встреча с инвесторами.

• Организация своего стенда, проведение
официальных встреч и презентаций. 

• Наиболее крупные 
специализированные выставки 

• Выставка MIPIM наиболее крупный и
самый представительный европейский фо�
рум в области недвижимости. В этом году
была проведена 16�ая выставка MIPIM. В
ней участвовали более 15 000 человек, 58
стран, около 2000 компаний�экспонентов,
5000 конечных пользователей и инвесто�
ров. Участники представляют широкий
спектр мировой отрасли недвижимости
(международные разработчики, крупней�
шие инвестиционные компании и органи�
зации, конечные потребители, нуждающи�
еся в возможностях для размещения
офисов, объектов промышленности, ту�
ризма и организации досуга).

MIPIM – традиционное место проведе�
ния деловых встреч ведущих специалистов
в сфере недвижимости, крупнейших ин�
весторов, банкиров, глав городов и регио�
нальных союзов, руководителей крупней�
ших (включая многонациональные)
компаний, заинтересованных в крупных
инвестициях,а также в приобретении и ре�
ализации недвижимого имущества. Основ�
ное внимание на выставке «MIPIM�2005»
было сосредоточено на наиболее крупных
проектах развития в России, ближневос�
точных и азиатских странах.

• CEPIF (Центрально�европейская яр�
марка недвижимости и инвестиций) –
крупнейшее мероприятие в этой отрасли в
Центральной и Восточной Европе CEPIF�
2005 проводится в Варшаве (Польша). Она
собирает вместе множество профессиона�
лов, включая всевозможных инвесторов из
широкого круга стран Востока и Запада. 

Это исключительная возможность для
организации новых проектов, налаживания
контактов с новыми инвесторами и лица�
ми, действующими в области политической
и экономической, а также серьезный шанс
получить информацию о последних тен�
денциях, решениях и событиях в этой об�
ласти (http://www.cepif.com).
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• Международная ярмарка недвижи�
мости и инвестиций REFE (Real Estate For
Everyone – Недвижимость для каждого) 
является в настоящее время наиболее прес�
тижным и крупным выставочным меропри�
ятием в Центральной Европе и обеспечива�
ет хорошую возможность получить
информацию о текущей ситуации на рынке
инвестиций в Центральной Европе. Экспо�
ненты могут рассчитывать также на дело�
вые контакты с инвесторами из Польши и
остальной части мира (http://www.refe.pl ).

• Cityscape – Международное меропри�
ятие по недвижимости и развитию в Дубаи
(Объединенные Арабские Эмираты) – это
ежегодная выставка и конференция для
установления деловых связей по всем ас�
пектам цикла освоения недвижимости. В
Cityscape�2004 принимало участие 10 000
человек из 81 стран (http://www.cityscape�
online.com).

II. СТАНДАРТНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ ИЛИ
КОНФЕРЕНЦИИ (на примере MIPIM) 

Процесс организации выставки или конфе�
ренции можно описать следующим образом:
1. Определение списка возможных круп�
ных мероприятий, которые могут быть
интересными для участников, и публика�
ция перечня (календаря) крупных регио�
нальных событий.

Цель участия в «MIPIM�2006» состоит в
использовании выставки для демонстрации
планов и инвестиционных возможностей ре�
гиона иностранному деловому сообществу. 

Все участники должны быть внесены в
список в базу данных на веб�сайте MIPIM с
указанием профилей этих компаний. Дос�
туп к вебсайту MIPIM доступен в течение
одного года. Вы можете найти там все, что
Вам нужно знать об участниках MIPIM и за�
ранее организовать свои деловые встречи.

Название
Срок 

проведения
Город и страна Описание Сайт в Интернете

Cityscape 2005
17�19 сентября
2005 г.

Дубаи / Объеди�
ненные Араб�
ские Эмираты

Международная коммерческая архитектурная
выставка по инвестициям в недвижимость и
развитие 

http://www.cityscape�
online.com

REFE (недви�
жимость для
каждого)

24�25 сентября
2005 г.

Вроцлав /
Польша

Международная ярмарка недвижимости и ин�
вестиций в Центральной Европе.

http://www.refe.pl

Конференция
и выставка
«Waterfront
Expo 2005»–
«Береговая 
линия»

27�29 сентября
2005 г.

Рига / Латвия

Выставка посвящается городам, которые восста�
навливают свои береговые линии, а также мно�
гим проектам в быстро развивающемся балтий�
ском регионе 

http://www.waterfrontex�
po.com

Выставка «Го�
род, недвижи�
мость, инвес�
тиции»

06�08 октября
2005 г.

Вильнюс / 
Литва

Выставка движимого и недвижимого имущества
городов и сел, муниципальное управление и де�
ятельность, приобретение и продажа частных
домов и другой недвижимости и инвестиции

http://www.litexpo.lt/en/
main/fairs

REALITY 2005
13 �15 октября
2005 г.

Прага / Чешская
республика

Международная торговая ярмарка 
недвижимости

http://www.estav.cz

Московская
международ�
ная выставка
недвижимости

18�19 ноября
2005 г.

Москва / 
Россия

Среди экспонентов – застройщики, междуна�
родные агенты недвижимости, представители
банков, международные финансовые консуль�
танты, агенты по аренде и перемещению, пред�
ставители национальных советов по туризму, 
региональных и муниципальных туристических
бюро.

http://expo.international�
property.ru

INVESTEXPO
2005

22 – 25 ноября
2005 г.

Санкт�Петер�
бург / Россия

Международная выставка недвижимости 
и инвестиций

http://www.lenexpo.ru

MIPIM 2006
14�17 марта
2006 г.

Канны / 
Франция

Международная выставка недвижимости http://www.mipim.com 

CEPIF 2006
11�12 мая� 
2006 г.

Варшава / 
Польша

Ярмарка недвижимости и инвестиций в Цент�
ральной и Восточной Европе

http://www.cepif.com

Пример календаря крупных выставок и конференций 
по недвижимости и инвестициям на 2005 – 2006 г. г.
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2. Определение общей цели. 
Обоснование необходимости участия 

Важно определить цель участия в кон�
ференции / выставке.

Это может быть:
• изучение того, как и с помощью каких

инструментов (рекламных материалов)
другие регионы продвигают подобные
продукты;

• продажа региональных объектов недви�
жимости; 

• поиск партнеров – застройщиков для
инвестиционных проектов региона.

Исходя из вышеуказанных целей, долж�
но приниматься решение относительно то�
го, посетить ли конференцию, выступать
ли на ней или представлять стенд. 

Конференции типа MIPIM также пред�
лагают возможность выступать. Желающий

выступить должен быть руководителем вы�
сокого уровня в компании соответствую�
щей отрасли. В частности, это может быть
человек, являющийся лидером в своей от�
расли или представляющий интересные 
деловые стратегии или практические при�
меры, представляющие интерес для обсуж�
дения. 

Важно, чтобы желающий выступить
предоставил следующую информацию: 
• Полное имя, должность, название пред�

ставляемой компании. 
• Краткие сведения о работе в данной от�

расли. 
• Краткое описание компании.
• Сфера компетентности выступающего.
3. Определение необходимости 
участия других региональных деятелей 
и / или предприятий. Определение 
потенциальных ведущих партнеров

П
ри

м
ер

Калининград будет участвовать в Конференции Экспо�2005 «Береговая линия» с
проектом реконструкции «Рыбной деревни» на берегу реки Преголя. В рекламных ма�
териалах говорится, что «для реализации проекта необходимы инвестиции в размере
около 45�47 миллионов долларов США, а безубыточным он станет за 5 лет. Компания
уже имеет временные соглашения с российскими и иностранными инвесторами о фи�
нансировании проекта. По плану «Рыбная деревня», строительство которой намечено
завершить к 2008 году, будет состоять из трех районов с 14 различными участками,
включая офисы, кафе, винные подвалы, рыбные и сувенирные магазины, коптильни,
рестораны, гостиницы и клубы».

П
ри

м
ер

Краснодарский край уже добился превосходной международной репутации. Стенд
Краснодарского края на ярмарке MIPIM�2005 посетили представители 400 компаний из
36 стран. Особый интерес к Краснодарскому краю проявили такие организации, как
пенсионные фонды, компании�разработчики, строительные компании, компании, за�
нимающиеся менеджментом, и архитекторы, специализирующиеся на разработке гене�
ральных планов. 

Участие Краснодарского края в MIPIM�2004 освещали такие издания, как
International Herald Tribune (США), Financial Times (Великобритания), Expansion
Management (США), REurope (Италия), Autrement DIT (Франция), Immobilien Manager
(Германия), Коммерческая недвижимость (Украина), Коммерческая недвижимость
(Россия) и польское телевидение. 
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4. Определение необходимого бюджета
1. Организация логистики (транспорт и
гостиница).

2. Регистрационный взнос.

С февраля 2005 года регистрационный
взнос составляет 1180 евро на человека
плюс 167 евро за каждую компанию. Для
регистрации 5�ого и всех других дополни�
тельных полностью занятых работников
той же самой компании потребуется ин�
дивидуальная плата в размере 390 евро за
человека. Регистрационный взнос вклю�
чает размещение информации о каждом
участнике и каждой компании на веб�сай�
те MIPIM в течение года. Все эти расценки
не включают НДС в размере 19,6%. Дос�
туп к MIPIM предоставляется только учас�
тникам.

3. Выставочный стенд для региона:
подготовка стенда (проектирование и ИТ�
обеспечение) и обеспечение стенда необ�
ходимым персоналом.

Стоимость стенда не менее чем 9 кв. м
(3 м в ширину и 3 м в глубину) варьирует�
ся от 4 400 до 4 665 евро в зависимости от
места расположения стенда. Минимальное
обязательное страхование стоит 76 евро за
каждые 9 кв. м.

Эта цена включает:  занятых служащих
компании; регистрационный взнос за
включение компании в путеводитель + вне�
сение в список компаний в базу данных
веб�сайта MIPIM и профиль вашей компа�
нии на веб�сайте MIPIM; поливинилхло�
ридную перегородку; вывеску; настил без
художественного оформления; основную
мебель; электричество и телефон.

П
рим

ер

На выставке MIPIM Москва представила свою экспозицию «Уникальные московские
инвестиционные проекты» на едином стенде площадью 158 кв. м с 7 плазменными эк�
ранами, на которых непрерывно демонстрировались проекты, наиболее интересные
для потенциальных инвесторов. 

Экспозиция включала также такие уникальные проекты, как Московский междуна�
родный деловой центр (ММДЦ) «Moscow�City»; Скоростная транзитная система (СТС)
Аэропорт Шереметьево – ММДЦ «Moscow�City» – аэропорт Внуково; реконструкция и
расширение аэропорта Внуково и другие проекты реконструкции.

5. Соответствующие действия СМИ. 
Рекламные инструменты

Каковы бы ни были цели и задачи
MIPIM, важно сделать правильные инвес�
тиции в рекламу. Типичные деловые цели:
• продвижение проекта или услуги,
• продвижение имиджа,
• привлечение людей к стенду.

MIPIM производит отбор материалов для
публикации (включая программы и путево�
дители) перед началом выставки, в течение
выставки и после ее окончания. Это обеспе�
чивает широкие возможности для представ�
ления информации о компании и/или о ре�
гионе. Распространение этой информации
перед выставкой является гарантией успеха.

Можно заказывать размещение реклам�
ных объявлений в различных местах: 
• Интерактивный флажок (баннер) на

веб�сайте дает возможность визуально
напоминать о себе целевому рынку.

• Анонс – это единственная публикация
выставки, появляющаяся до ее начала.
Он распространяется среди делегатов
по всему миру за 2 недели до открытия
MIPIM. Заказ места для своей рекламы
в Анонсе позволит заранее дать о себе
рекламное сообщение. 

• Путеводитель – все делегаты MIPIM по�
лучают экземпляр Путеводителя по
MIPIM – ежегодника «Кто есть Кто» на
рынке международной недвижимости.
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Путеводитель поможет организовать
необходимые встречи во время выстав�
ки и послужит справочником для созда�
ния и поддержки деловых контактов в
течение года. 

• Daily News (Ежедневные новости)
можно найти в большинстве гостиниц в
Palais des Festivals (Фестивальный дво�
рец). Daily News MIPIM держит делега�
тов в курсе событий относительно за�
ключаемых сделок и сообщает свежие
новости на протяжении всей ярмарки.
Реклама в Daily News напоминает всем
о вашем присутствии на ярмарке.

• News Review (Обзор новостей) подго�
тавливается группой специализирован�
ных профессиональных журналистов,
сообщающих об основных событиях на
выставке и предоставляющих о ней пол�
ный обзор. 

• Брошюра о конференциях представляет
собой полную программу конференций
и распространяется среди участников
MIPIM сразу по их прибытии в Фести�
вальный дворец. Заказ места для рекла�
мы в Брошюре о конференциях позво�
ляет продвигать информацию о вашем
регионе и/или компании среди всех
участников.

• Можно заказать рекламные щиты для
размещения в одной из самых видных
частей здания Фестивального дворца
над центральной лестницей главного
входа.

• Место для рекламы есть и на колоннах
у главного входа в Фестивальный дво�
рец. Это обеспечивает рекламному со�
общению возможность быть заметным
в хорошо видимой части зала.

• Размещение рекламы на ряде стратеги�
чески расположенных настенных пане�
лей внутри Фестивального дворца 
также обеспечивает хорошее представ�
ление делового сообщения присутству�
ющим делегатам. В прошлом году
MIPIM посетили больше 15 000 чело�
век, которые ежедневно смотрели на
эти панели.

6. Брифинги и приемы
Целевые мероприятия и брифинги яв�

ляются очень важными элементами рабо�
ты: они дают возможность лично встре�
титься с ключевыми фигурами. Такие
мероприятия нужно тщательно подготав�
ливать заранее, еще до прибытия на вы�
ставку. Большие приемы направлены на
обеспечение более глубокого знакомства с
регионом или отдельным проектом при
помощи «воздействия СМИ». 

Техническое обеспечение для таких со�
бытий включает такие очевидные пункты,
как питание и напитки, а также помещения
для встреч, которые проводятся вне стен�
да.

7. Рекламные материалы
Некоторые примеры возможных ин�

струментов маркетинга и их воздействие
на потенциального клиента:

Глава 15. Приложение 15.3

Инструменты Затраты
Эффективность

/ Клиент
Инструменты для создания 
и поддержки связи
Брошюры, фотографии и моде�
ли города
Видео презентация

Визитные карточки
Компакт�диски с подробной
информацией о бизнес – 
или промышленных парках
Рекламные подарки (сувениры)

Ручки и карандаши

Брелки

Мячи для гольфа

Фужеры

Пресс�папье

Часы наручные

Наклейки, блокноты

Книги

Надувные шары, мячи
Конфеты в коробках 
с логотипами
Пакеты с логотипами

Эффективность Затраты

Высокая Низкие

Средняя Средние

Низкая Высокие
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Руководители авторского коллектива

Бунатян Григорий Зареевич
Председатель Совета фонда «Агентство региональ�

ного экономического развития». Член межведомст�
венной рабочей группы по развитию Калининградской
области при администрации Президента Российской
Федерации, координатор экспертно�консультативного
совета группы. Член правления Балтийской ассоциации
агентств регионального развития (BARDI). Член прав�
ления Российской ассоциации специалистов по страте�
гическому развитию территорий. Член Ассоциации
международных экспертов по развитию Калининград�
ской области. Автор ряда исследований и публикаций в
области регионального экономического развития, рос�
сийско�европейской интеграции. Более восьми лет за�
нимается проблемами экономики самого западного
региона России.

Питер Линдхольм (Германия)
Президент компании Inno, консалтинговой фирмы,

специализирующейся в области экономического разви�
тия, инноваций и технологий, имеющей офисы в 
Германии, Франции, Австрии и Швеции. Ведет консал�
тинговую деятельность с 1993 г., работал в большинст�
ве европейских стран, а также в России и Казахстане.
Основные сферы интересов связаны с разработкой и
реализацией инновационных систем, ускоряющих эко�
номический рост, для территорий с высоким научным
потенциалом. Основные области профессионального
опыта – инновационная политика, механизмы трансфе�
ра технологий, предпринимательство, инновационные
кластеры и территориальное развитие. Среди ключевых
клиентов – Европейская Комиссия, Министерство науки
и промышленности РФ, Правительство Франции, ряд
региональных органов власти и др.
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Авторский коллектив

Белоногова Марина Петровна
Профессиональный юрист и эксперт по правовым

вопросам. За 15 лет профессиональной деятельности
занималась научно�исследовательской работой, реше�
нием вопросов международного, коммерческого и
корпоративного права, а также приобрела опыт работы
в международных проектах ТАСИС, EUROPEAID. Участ�
вовала в разработке проектов региональных законов,
касающихся совершенствования законодательства в 
области поддержки малого предпринимательства, под�
держки инвестиций, государственного планирования и
прогнозирования, борьбы с коррупцией. В настоящее
время сопровождает деятельность Агентства регио�
нального развития (Калининград) и Ассоциации меж�
дународных экспертов по вопросам развития Калинин�
градской области, является экспертом проекта
EUROPEAID «Поддержка развития Калининградской
области».

Бразинскас Сигитас (Литва)
Независимый консультант, сочетающий несколько

различных ролей в области консультирования государ�
ственных организаций и частных производственных
предприятий. Имеет степень бакалавра экономики и
технических наук и магистра в области международной
торговли. Ключевые направления его специализации –
торговля, развитие бизнеса, продвижение и реализа�
ция инвестиционных проектов (обучение, консульта�
ции). Занимался разработкой и осуществлением про�
грамм прямой интернационализации, вхождением в
международные рынки, созданием цепей поставки. В
последнее время участвовал в программах, направлен�
ных на повышение конкурентоспособности компаний. 
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Гостева Наталья Алексеевна 
Профессиональный менеджер, экономист. Консуль�

тант в области привлечения инвестиций, а также обще�
го менеджмента и управления предприятием. Имеет 
10�летний опыт работы в области управления проекта�
ми, принимала участие в ряде международных и наци�
ональных проектов (ТАСИС, ЕВРАЗИЯ) как в качестве
координатора, так и эксперта. Кандидат экономических
наук, доцент Финансовой Академии при Правительстве
РФ. Проблемами Калининградской области занимает�
ся более 5 лет, в том числе, в области жилищного фи�
нансирования. Эксперт проекта EUROPEAID «Поддерж�
ка развития Калининградской области».

Вялкин Алексей Григорьевич
Ответственный секретарь экспертно�консультатив�

ного совета межведомственной рабочей группы по 
вопросам развития Калининградской области при
Администрации Президента Российской Федерации.
Профессиональный экономист. Автор ряда публикаций
по изучению сферы российского рынка финансовых
услуг и проблемам регионального социально�эконо�
мического развития. Член Российской Ассоциации
специалистов по стратегическому развитию террито�
рий. Эксперт проекта «Поддержка развития Калинин�
градской области» по направлению консультирования
органов федеральной власти.
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Дыханов Георгий Яковлевич
Профессиональный менеджер, финансист. Окончил

с отличием Военный Институт Министерства Обороны,
Стокгольмский Университет, имеет Степень Магистра
Бизнес – Администрирования (MBA). В 1997 г. органи�
зовал и возглавляет по настоящее время лидирующую
в регионе консалтинговую компанию «Бизнес�Экс�
перт». Входит в состав Балтийского Делового Клуба.
Основная специализация: конкурентоспособность
предприятий, экономика региона, международные
стандарты качества, финансовой отчетности. Имеет
ряд научных статей по тематике, посвященной эконо�
мике региона, стратегии экономического развития.
Является экспертом проекта «Поддержка развития Ка�
лининградской области», преподает в Калининград�
ском Институте Международного Бизнеса, аспирант
Российского Государственного Университета имени
И.Канта.

Ершов Александр Петрович 
Кандидат экономических наук, аналитик Российско�

го агентства международной информации «РИА Но�
вости». Научная специализация – страны Центральной
и Восточной Европы, региональная экономика, транс�
граничное сотрудничество. Опубликовал более 30 ра�
бот в России и за ее пределами. Различными пробле�
мами Калининградской области занимается давно и в
разных учреждениях (Торгпредство СССР в Польше,
Институт международных экономических и политичес�
ких исследований Российской академии наук, Всерос�
сийская гостелерадиокомпания). 

Жданов Виталий Петрович
Научный руководитель Калининградского филиала

академии народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации. Кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник по специальности эконо�
мико�математические методы. Автор 6 монографий и
более 100 научных статей.
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Жихаревич Борис Савельевич 
Доктор экономических наук, диссертация по пробле�

мам местной экономической политики. Работает в Ле�
онтьевском центре (начальник отдела территориального
стратегического планирования) и в Институте проблем
региональной экономики Российской академии наук (ве�
дущий научный сотрудник). Специалист в области мест�
ной экономической политики, стратегического планиро�
вания, жилищной политики, местных финансов. Автор
более 150 опубликованных научных работ. Осуществлял
методическое руководство разработкой Стратегического
плана Санкт�Петербурга, Инвестиционной стратегии ре�
конструкции центра Санкт�Петербурга, Стратегии разви�
тия Казани, участвовал во множестве международных
проектов и программ, консультирует городские и регио�
нальные власти, проводит тренинги и семинары. Дирек�
тор Ресурсного центра по стратегическому планирова�
нию при Леонтьевском центре.

Игнатьев Алексей Юрьевич
Президент ассоциации международных экспертов

по развитию Калининградской области, член Совета
фонда «Агентство регионального экономического раз�
вития». На протяжении последних лет являлся инициа�
тором и руководителем ряда международных про�
грамм и проектов в сфере российско�европейской
интеграции, формирования и воплощения концепции
развития Калининградской области, как пилотного ре�
гиона российско�европейского партнерства. Член 
экспертно�консультативного совета межведомствен�
ной рабочей группы при администрации Президента
Российской Федерации, отвечающий за координацию
работы с международными экспертными институтами
и проектами. Инициатор и руководитель создания в Ка�
лининграде Российско�европейского центра партнер�
ства. Автор многочисленных публикаций и исследова�
ний в этой области.
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Иоанну Димитра (Греция)
Имеет 15�летний опыт работы по программам Реги�

ональной политики и Структурных фондов Eвропейской
комиссии в области мониторинга и оценки многолетних
программ регионального развития, Доктор социологии.
Имеет обширные знания и практический опыт работы в
программах возрастной занятости, активной политики
на рынке труда, привлечения инвестиций, развития
микро�, малых и средних предприятий, связанного с ни�
ми обучения и программ переквалификации.

Клесова Светлана (Франция) 
Старший консультант компании Inno по инновациям

и экономическому развитию. Имеет 14�летний про�
фессиональный опыт в области управления проектами
и экономического развития, инновационных страте�
гий, инновационной инфраструктуры (включая науч�
ные парки и центры трансфера технологий) и сетевой
работы в Европейском Союзе, России, США и Юго�
Восточной Азии. В течение последних 10 лет работала
в качестве руководителя проекта и /или старшего кон�
сультанта в проектах UNIDO, Европейской Комиссии,
Правительства Франции, европейских местных и реги�
ональных органов власти и крупных многонациональ�
ных корпораций. Владеет английским, французским и
русским языками.

Кузин Владимир Иванович
Начальник отдела макроэкономического анализа и

прогнозирования администрации Калининградской
области. Одновременно является преподавателем Ка�
лининградского института международного бизнеса.
Эксперт по вопросам территориального экономичес�
кого развития. Автор более 30 публикаций посвящен�
ных региональному развитию, экономике и пригра�
ничному сотрудничеству Калининградской области.
Участник ряда международных и национальных проек�
тов по различным аспектам развития Калининград�
ской области. 
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Кузнецов Сергей Николаевич 
Профессиональный экономист и финансист. Окон�

чил с отличием экономический факультет Калинин�
градского Государственного технического университе�
та. В настоящее время является координатором
экспертного Совета по привлечению инвестиций и 
поддержке бизнеса Агентства регионального экономи�
ческого развития, финансовым директором консал�
тинговой компании. Основная специализация: органи�
зация инвестиционной политики предприятия,
бизнес�планирование, финансовый анализ, консульта�
ционные услуги в сфере привлечения и размещения
инвестиций. Читаемые курсы: «Финансовый менедж�
мент», «Инвестиционный анализ», «Оценка эффектив�
ности проектов». Имеет ряд научных статей по темати�
ке, посвященной развитию банковской системы,
малого предпринимательства. Соавтор руководства
«Как провести анализ экономического воздействия и
финансовый анализ проекта». 

Лукша Олег Павлович 
Специалист в области территориального экономи�

ческого развития, разработки и мониторинга регио�
нальных инновационных стратегий, инфраструктуры
экономического развития (агентства развития, центры
трансфера технологий, коммерциализации научных
результатов, технопарки и т.п.), адаптации лучшей меж�
дународной практики экономического развития, осно�
ванной на использовании научно�технических дости�
жений. Был координатором разработки программы
развития первого в РФ наукограда – Обнинска, 
инновационной стратегии Томской области, Россий�
ской сети трансфера технологий, Франко�российской
технологической сети и др. Имеет большой опыт управ�
ления международными проектами с участием со�
вместных команд российских и европейских консуль�
тантов. 
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Макова Наталья Юрьевна
Закончила Государственную Академию Управления.

Получила европейское бизнес�образование в Институ�
те управления предприятиями при Марсельском уни�
верситете (Франция), а также в бизнес�школе при уни�
верситете Луиджи Боккони (Италия). Специализация
консалтинговый бизнес. В настоящее время – дирек�
тор программы продвижения консалтинга Европей�
ского Банка Реконструкции и Развития.

Пантелеев Владимир Иванович
Специалист в сфере государственного управления и

регионального законодательства. Принимал участие в
качестве эксперта в ряде международных проектов и
программ. Разработал и реализовал целевую про�
грамму стандартизации в системе регионального об�
разования (1992�1997годы). Опубликовал несколько
статей по вопросам стандартизации системы образо�
вания. В качестве регионального эксперта проекта
«Поддержка развития Калининградской области» ока�
зывал содействие в институализации стратегического
планирования на региональном уровне.

Паттинсон Марк (Франция) 
Управляющий директор фирмы inno TSD, которая

расположена в городе Софиа Антиполис во Франции.
Имеет двадцатилетний опыт работы в проектах в об�
ласти регионального экономического развития, стра�
тегий привлечения инвестиций, анализа потребностей
МСП, а также технологических и инновационных ис�
следований в странах Европы, в частности в Великоб�
ритании, Франции, Италии, России, Венгрии и Герма�
нии. Автор различных докладов и отчетов об
исследованиях передовой практики и политических
документов для правительственных органов; опубли�
ковал результаты ряда исследований передовой прак�
тики для Европейской Комиссии.
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Сперотто Фиоренцо (Италия) 
Постоянный руководитель проекта EUROPAID/

114287C/SV/RU «Поддержка развития Калининградской
области». Имеет многолетний опыт в сфере модерниза�
ции органов госуправления в РФ, оказания технической
помощи администрациям городов в создании местной
инфраструктуры по поддержке МСБ, организации и ве�
дения программ обучения местных команд консультан�
тов для МСБ, бизнес�консультирования частных МСП,
стратегического планирования, интернационализации и
реструктуризации, управления денежными потоками.
Имеет публикации на темы «Анализ концепции «Про�
фессиональная сфера» в рамках предпринимательства
малого и среднего бизнеса», «Экономическая реструкту�
ризация в СНГ и её влияние в регионах, рассмотрение
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Консультант проекта, координатор направления
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ческого планирования и территориального экономичес�
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анализа, стратегического планирования и прогнозиро�
вания администрации Калининградской области. Член
регионального Совета по стратегическому планирова�
нию, член рабочей группы межведомственной комиссии
по разработке стратегии социально�экономического
развития регионов Российской Федерации.
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Яновский Антон Эдуардович
Кандидат физико�математических наук. В рамках ре�

ализации проекта «Поддержка развития Калининград�
ской области» участвовал в создании для Агентства ре�
гионального развития инструментов информационной
поддержи бизнеса: системы поиска бизнес партнеров,
Центра комплексного обслуживания инвесторов. Участ�
вовал в подготовке методических материалов и реко�
мендаций по формированию системы мониторинга 
реализации региональной стратегии развития, совер�
шенствованию регионального закона «О науке и инно�
вационной политике в Калининградской области», акту�
ализации федеральной целевой программы развития
Калининградской области. Эксперт в области инноваци�
онного территориального развития. 

Усанов Артур Николаевич
Был исполнительным директором Агентства регио�

нального развития и принимал активное участие в рабо�
те проекта EuropeAid «Поддержка развития Калинин�
градской области». До этого работал в Институте
Восток�Запад, Фонде «Янтарь», администрации Кали�
нинградской области и Калининградском государствен�
ном техническом университете. С отличием закончил
Калининградский технический институт как инженер�ко�
раблестроитель и получил степень МВА в Лондонской
школе бизнеса. В настоящее время является докторан�
том в RAND (США) – известном исследовательском ин�
ституте, занимающемся проблемами государственной
политики и международных отношений.

Харин Александр Геннадьевич
Кандидат экономических наук, доцент кафедры

«Экономики и предпринимательства» Калининград�
ского государственного технического университета. В
течение 1999�2005 гг. участвовал в разработке и реали�
зации нескольких инвестиционных проектов, является
независимым экспертом�консультантом отделов ин�
вестиционного планирования мэрии г. Калининграда и
администрации Калининградской области. Участник
нескольких международных проектов. Автор более 
20 научных публикаций и учебно�методических работ
по экономической тематике.
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создан в соответствии с рекомендациями европейских экспертов по инициативе Минис�
терства экономического развития и торговли Российской Федерации и при участии адми�
нистрации Калининградской области в 1999 г.

Миссия Агентства – содействие развитию Калининградской области как региона рос�
сийско�европейской экономической интеграции, формирование принципов партнерства и
на основе этого – кардинальное улучшение качества жизни населения и рост конкурентос�
пособного потенциала западного экслава Российской Федерации.

Приоритетами деятельности Агентства стали:
– Исследования и мониторинг социально�экономической и политической ситуаций в Ка�

лининградской области и факторов внешнего влияния. 
– Разработка практических рекомендаций и политическое консультирование государст�

венных институтов, определяющих развитие Калининградской области как на между�
народном, так и на федеральном и региональном уровне по вопросам стратегии раз�
вития региона, его взаимосогласованных приоритетах и формирования механизмов
их реализации.

– Поддержка формирования в регионе конкурентоспособного делового климата и соз�
дание условий для реализации приоритетных пилотных бизнес� проектов, направлен�
ных на улучшение структуры экономики области и привлечение инвестиций.

– Формирование и продвижение нового имиджа региона, в том числе на примерах ус�
пешной практики. Поддержка институтов стратегического партнерства для всех заин�
тересованных в новом уровне развития сторон.

Ключевые партнеры и контрагенты – администрация Президента Российской Феде�
рации, Минэкономразвития России, федеральные и региональные законодательные и ис�
полнительные органы власти, все заинтересованные институты гражданского общества и
экспертные организации, в том числе зарубежные.

Агентство участвует во многих международных программах и проектах, а также
самостоятельно реализует их. Европейский союз на протяжении ряда лет оказывает
системную поддержку деятельности Агентства. В настоящее время Агентство является
партнером крупнейшего трехлетнего проекта Европейской Комиссии Europeaid «Поддер�
жка развития Калининградской области», направленного на разработку основных
направлений развития калининградского региона и их практической реализации.

Агентство обладает достаточными ресурсами для оказания широкого спектра услуг в
сфере стратегического регионального консалтинга, а также прямого сопровождения зна�
чимых бизнес�проектов для заинтересованных партнеров.

Стратегическими партнерами Агентства стали:
– Всероссийский научно�исследовательский институт внешнеэкономических связей при

Минэко� номразвития РФ, Москва
– Центр фискальной политики, Москва
– Институт проблем экономики переходного периода, Москва
– Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, Москва
– Институт исследований «Восток�Запад», Нью�Йорк
– Международная ассоциация экспертов по развитию Калининградской области
– Международная балтийская ассоциация агентств регионального развития, Вильнюс



– Леонтьевский исследовательский центр, Санкт�Петербург
– Калининградский государственный университет, Калининград
– Балтийский институт экономики и финансов, Калининград
– Российский государственный фонд поддержки малых предприятий
– Литовская международная торговая палата

Попечительский Совет Агентства возглавляют: 
Губернатор Калининградской области Г. В. Боос.

Заместитель министра экономического развития и торговли России А. В. Шаронов.
Председатель Совета Агентства Г. 3. Бунатян. 
Исполнительный директор Агентства Н. В. Савина.

Данные для контактов:
г. Москва, тел./факс: +7 095 927�06�78, +7 095 925�27�64
E�mail: rdamoscow@aha.ru 
г. Калининград, тел./факс: +7 0112 53�08�51, +7 0112 53�08�64,
+7 0112 53�08�51 E�mail: info@rda.baltnet.ru 
Сайт Агентства: http://www.kaliningrad�rda.org


