
Анализ

рентабельности

проекта и 

поставки



★ Узнать: основные понятия и термины

оценки эффективности проетка и поставки

★ Уметь: рассчитать финансовые показатели

и понять, как их можно оптимизировать  

Цели



опыт работы в управлении финансми крупной и

средних компаний 12 лет

опыт консалтинга 5+ лет

действующий предприниматель

Финансовый консалтинг

Виолетта Лозюк, кэн, ICF бизнес-коуч,

сертифицированный консультант ЕБРР, спикер

КМБ, бизнес-школы Wave, член Альянса

экспортных консультантов ESCO



Самое 
важное

Проект = 

инвестиционный учет

Поставка = оперативный

финансовый учет



для понимания перспектив новых проектов
для разумного ценообразования на экспорт
для правильных решений о размере партии, объемах
поставки на год
для собственника бизнеса при принятии финансово
глобальных решений
для привлечения финансирования от банка и прочих
источников 

ваши варианты ...

Зачем нужно делать инвестиционные расчеты



ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Это прогноз!!! на будущее (3-5 лет обычно, минимум

на год) по форме P&L  +  Cash Flow

Плюс таблица с расчетом самих инвестиций (смета).

ВАЖНО



Ф2 = P&L

Отражает факты
движения товаров и услуг
/ работ
в том числе "услуги" (работу)

сотрудников (зарплата), услуги

оборудования (амортизация),  ЖКХ,

арендодателя, государства (налоги),

банка (% по кредиту), рекламные услуги,

транспортные и т.д. Оказанные услуги

+ материалы (отгрузка и получение)



Cash Flow
прогноз или
ПДДС
Отражает прогноз
движения денег

 С учетом условий оплаты по

контракту - аванс, отсрочка и т.д.

Инвестиции! в том числе, но отдельно!



в чем разница?
 

 
ДЕБИТОРКА ,  КРЕДИТОРКА ,

АМОРТИЗАЦИЯ ,  ИНВЕСТИЦИИ ,
КРЕДИТЫ /ГРАНТЫ  



       Точка окупаемости (РР или Pay-Back Period) -

период времени, необходимый для того,

чтобы прибыль от инвестиций покрыла сами

инвестиции

       Точка безубыточности (CVP, break-even point)

отражает тот объем доходов, при котором

предприятие имеет 0 прибыли и убытка по

проекту

      NVP, ROI - это прогнозы прибыли за минусом

инвестиций и рентабельность инвестиций. Для

важных инвесторов и солидных банков

дисконтируем!

 Показатели инве-
стиционной при-
влекательности



Смета  
 

CAPEX  -  ЗАТРАТЫ  НА  СТАРТ
ПРОЕКТА  -  АДАПТАЦИЯ
ПРОДУКТА ,  РЕКЛАМА ,
СЕРТИФИКАЦИЯ  И  Т .Д .

 
(OPEX  -  ЭТО  ЗАТРАТЫ  ПО  P&L )



ЭТИ 3 ТАБЛИЦЫ + ПОКАЗАТЕЛИ

СОСТАВЛЯЮТ ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ

ПРОЕКТА

Плюс описание проекта, его перспектив на

рынке, конкурентов и метода реализации в

жизнь - это бизнес-план.

ВАЖНО



Формулы
 
 

НЕ  НУЖНО  УЧИТЬ ,  НУЖНО

ПОНЯТЬ !  ВСЕ  ФОРМУЛЫ
ПРОШИТЫ  В  ЭКСЕЛЬ .



Инвестиции CAPEX
 3000 

Рентабельность
(15 000-10000)/15 000 =

33,3%

Net Income / Profit
(15 000 -10 000) = 5 000 

ПРОЕКТ - Точка
безубыточности

На какую сумму нужно продать

товара, чтоб прибыль от

проекта покрыла все

инвестиции?

Инвестиции в проект /

рентабельность в % или коэф.<1

3000/0,333 = 9090 д.е. 

Доходы INCOME / 
 Затраты OPEX
15 000 / 10 000

NVP проекта
 5000 - 3000 = 2000



Прибыль
Еще вычесть распределенные накладные

(100 д.е./ 100 шт.= 1 д.е./шт.)

(15-10-1) = 4 д.е.

рентабельность = 4/15 = 26,7%

Наценка
(15-10)/10 = 50%

Маржа
(15-10)/15 = 33,3%

Поставка - Точка
безубыточности

Сколько нужно продать товара,

чтоб маржа от таких продаж

покрыла все накладные расходы по

данной поставке!

Накладные расходы /

маржинальность в % или коэф.<1

100/0,333 = 300 д.е. = 20 шт.

Цена / закупка
15   / 10



Аналитика

спланировать, посчитать

Действие

Оптимизировать

Решение

понять, как сделат лучше!



Домашнее задание

1.Взять 1 проект и
спрогнозировать фин.план по
P&L и CashFlow

2. Рассчитать рентабельность
и точку безубыточности

3. Подумать, как можно
оптимизировать проект

Можно получить консультацию
Домашнее задание



Вопросы
И  ОТВЕТЫ



Сети

@lozvioletta

Email

lozvioletta@gmail.com

Телефон

+38095 330 31 27


