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ВВЕДЕНИЕ
Необходимость планирования развития организации объясняется, прежде всего, тем, что в новых экономических условиях выживают только те фирмы, которые могут быстро и адекватно реагировать
на изменения внешней и внутренней среды организации. Это возможно лишь при функциональной системе планирования в организации.
Кроме того, планирование становится основой всей деятельности организации, так как без него невозможно обеспечивать согласованность в работе, контролировать бизнес-процессы, определять потребность в ресурсах, а также стимулировать работников предприятия.
Бизнес-план развития организации является одной из наиболее
прогрессивных форм плана. Однако оценка бизнес-плана – трудоемкий процесс, который требует соответствующих инструментов оценки эффективности.
Программа «Альт-Инвест» применяется для финансового моделирования и оценки инвестиционных проектов. С ее помощью можно
построить как финансовый план отдельного проекта, так и инвестиционную программу предприятия или холдинга. В результате моделирования пользователь получает детализированную прогнозную финансовую отчетность по проекту, а также набор показателей, отражающих:
 эффективность инвестиций (капитальных вложений);
 финансовую состоятельность проекта;
 риски осуществления проекта.
Представленные в методических указаниях задания предназначены для обучения основам работы с программным продуктом «АльтИнвест». Практические работы по дисциплине «Планирование на
предприятии» выполняют студенты Владимирского государственного
университета в соответствии с учебным планом специальности
080502 в восьмом и девятом семестрах обучения.
Цель практических мероприятий – обучить студентов работе с
инструментами оценки эффективности бизнес-проектов.
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Практичческая работа № 1
ЗАНЕ
ЕСЕНИЕ
Е ОБЩИ
ИХ ДАННЫХ
И МА
АКРОЭК
КОНОМ
МИЧЕСК
КИХ ПОК
КАЗАТЕ
ЕЛЕЙ
Ц
Цель раб
боты: озн
накомитьься с инттерфейсом програаммы «А
АльтИнвесст» и науучиться зааносить п
первичну
ую информацию о проектте.
ТЕ
ЕОРЕТИЧ
ЧЕСКИЕ
Е ОСНОВ
ВЫ
П
Програм
ммный пр
родукт “А
Альт-Ин
нвест” пр
редназначчен для подгоп
товки, анализаа и опти
имизации
и инвести
иционны
ых проекттов различных
отрасллей, масш
штабов и направлленности. Програм
мма позвооляет провести
оценку
ку проектта с трех основны
ых точек зрения:
з
эффективнности ин
нвестиций, ф
финансоввой состояятельноссти, рискаа осущесттвления ппроекта.
Д
Для начала рабо
оты с пррограммо
ой “Альтт-Инвестт” необх
ходимо
убеди
иться в тоом, что на
н компььютере усстановлеен Microssoft Officce: Excel. В методич
ческих ук
казанияхх описывается раб
бота с пррограммо
ой Microsofft Office: Excel 2007.
2
При
и устано
овке прогграммноого проду
укта и
его заапуске наа экране появляеется сооб
бщение о том, чтто макро
осы заблоки
ированы (рис.
(
1).

Рис. 1. Преедупреждеение Microssoft Office: Excel 20077

Ч
Чтобы раазблокир
ровать маакросы, необходи
н
имо щелккнуть по кнопке «П
Параметры
ы…» и в появившемся окне
о
выбр
рать пуннкт «Вкл
лючить
это соодержимое» и наажать кноопку ОК
К. Если все
в сделаано прави
ильно,
появи
ится окноо програм
ммы “Алльт-Инвест” с осн
новнымии сведени
иями о
ней.
В табли
ице «Общ
щие дан
нные» оссуществл
ляется ннастройкаа программ
мы на треебуемый
й тип рассчетов. Данные
Д
вносятся
в
в столбеец F в
ячейки с букваами зеленого цвеета. Внеш
шний вид
д таблицы
ы «Общи
ие данные» п
приведен
н на рис. 2.
4

В таблиц
цу необхо
одимо заанести сл
ледующие данныее:
1. Наимеенованиее проект
та. Испо
ользуетсяя в качесстве цен
нтрального вверхнего колонти
итула при
и печати таблиц и диаграм
мм.
22. Длитеельность интеррвала пла
анирован
ния (в дннях). Рек
комендуемы
ые значен
ния: 30, 90,
9 180, 3360 дней..
33. Срок жизни
ж
проекта
п
а. Количеество ан
нализируеемых ин
нтервалов плланироваания насттраиваеттся с помощью кн
нопки [ +
+/- ], рассположенноой в столлбце F. Щелчком
Щ
мыши по
п данной
й кнопкее на экраане появитсяя диалогговое окн
но, в коттором зан
носится количест
к
тво интер
рвалов
плани
ирования.

Рис.
Р 2. Табллица «Общ
щие данныее»

44. Дата начала проектаа заполняяется, ессли необхходимо привяп
зать н
начало проекта к конкреттной датте. Ввод данных в это по
оле не
влияетт на расч
четы.
55. Местн
ная/ Ино
остранн
ная валю
юта (основное и дополни
ительное нааименоввание) дл
ля расчеттов можеет быть выбрана
в
любая. ОсновО
ное нааименоваание предназначеено для описания
о
я итоговы
ых показаателей
проеккта. Допоолнительное наим
меновани
ие необходимо длля задан
ния некоторы
ых исходных паараметровв, напри
имер цен на реаллизуемую
ю продукци
ию, уделььных маттериальн
ных затраат и зарааботной пплаты. Заадайте
множи
итель пеересчета дополн
нительногго наименованияя в основное.
Множ
жители пересчета
п
а находяятся в сккрытых строках под доп
полнительны
ыми наим
меновани
иями валлют.
5

66. Валют
та итого
ов. Могуут быть заданы вссего лиш
шь два пар
раметра: 1) автоматтический пересчетт результтатов в местную
м
валюту; 2) автоматтический пересчетт результтатов в иностранн
ную валю
юту.
77. Метод расчет
та. Могуут быть указаны
ы только два знач
чения:
1) поостоянны
ые цены; 2) текущ
щие цены
ы. Особеенности расчета
а в постояннных ценах: подразумеваеется неиззменная покупатеельная сп
пособность денежноой едини
ицы; стои
имостны
ые исходн
ные парааметры - цены
на проодукцию
ю, текущи
ие затратты, оплатта активо
ов - не уумножаю
ются на
индекксы инфлляции (и
индексы рроста цеен). При расчете проценттов по
креди
итам, дивидендовв, ставкки сравн
нения исспользую
ются реаальные
ставки
и. Реаль
ьная став
вка = Н
Номиналь
ьная ста
авка - И
Инфляци
ия. Вы
можетте обнуллить инф
фляцию ллибо кор
рректировать форрмулы для использоования номиналь
н
ьных прооцентных
х ставок при расччетах в постоп
янныхх ценах. Особенн
ности раасчета в текущи
их ценахх: стоимо
остные
исход
дные дан
нные умн
ножаютсяя на инд
дексы ин
нфляции. При рассчетах
процеентов по кредитам
м, дивиддендов, ставки
с
ср
равнения использзуются
номин
нальные ставки.
В таблиц
це «Макр
роэконом
мическое окружен
ние» занносятся данные
д
проектта, описы
ывающие внешниее параметтры реали
изации прроекта (ри
ис. 3).

Рис. 3. Таблица «Маакроэконом
мическое ок
кружение»

В таблиц
цу необхо
одимо заанести сл
ледующие данныее:
1. Темпы
ы инфляции месстной и иностран
и
нной валлюты явл
ляются
базой для отражения темпов
т
рроста цен
н, которы
ые при ррасчете в текущих ц
ценах увееличиваю
ют стоим
мостные исходны
и
е парамеетры – цеены на
продуукцию, заатраты на
н произвводство продукци
п
ии и прииобретение постоянн
ных акти
ивов. При расчетте в посттоянных ценах инндексы инфляи
ции аавтоматич
чески пеереводят процентты по кр
редитам,, дивиденды и
ставки
и сравнения из номиналь
н
ьных в реальные.. Темпы инфляци
ии, заданны
ые в табллице «Маакроэкон
номическкое окруж
жение», аавтомати
ически
6

отраж
жаются в таблицее «Индекксы измен
нения цеен» в каччестве баазовых
значен
ний.
22. Обмен
нный кур
рс инострранной валюты
в
использу
и
уется дляя перевода д
денежных потоко
ов в выбрранную валюту иттогов.
33. Ставк
ка рефи
инансироования ЦБ
Ц испо
ользуетсяя для расчета
процеентов по рублевы
ым креди
итам на пополнен
п
ние обороотного капитала, кооторые могут
м
бытть отнессены на прочие
п
операцио
о
онные раасходы
(ранеее – на себ
бестоимо
ость).
44. Ставк
ка LIBOR
R отражаается спр
равочно и напрям
мую не используетсяя в расчеетах.
ЗЗАДАНИ
ИЕ
Н
Необход
димо занеести следующие данные по проеекту: наи
именование проектаа – Мусо
оросортирровочный комплеекс в горроде Влаадимире, срок реали
изации пр
роекта – 5 лет, ко
онтрольн
ные точкии модели
и – полугоди
ие, дата начала проекта
п
001.01.201
11, расчеет произвводится в рублях и осущесттвляется в постояянных ценах, ежемесячны
ый темп инфляи
ции п
по всему сроку рееализации
и проектта – 1,1 %,
% а ставвка рефин
нансирования ЦБ РФ
Ф – 11 %.
%
Практичческая работа № 2
О
ОПРЕДЕ
ЕЛЕНИЕ
Е ВЫРУ
УЧКИ И ЗАТРАТ
Т
НА
А СЫРЬЕ
Е И МАТ
ТЕРИАЛ
ЛЫ
Ц
Цель раб
боты: оззнакомитться с пр
роцедураами расчеета выру
учки и
затратт на сырьье и материалы.
ТЕ
ЕОРЕТИЧ
ЧЕСКИЕ
Е ОСНОВ
ВЫ
В
Выручкаа от реали
изации п
продукции опредееляется ккак объем
м реализаци
ии продуукции, ум
множенн
ный на цеену. Внеш
шний видд таблицы
ы
«Объеем реализзации» представл
п
лен на ри
ис. 4.

Ри
ис. 4. Таблиица «Объем
м реализаци
ии»

С
Сначала необход
димо насстроить таблицу. Щелчкком по кнопке
к
7

[ +/-- ], рассположен
нной в сстолбце D, появ
вится диаалоговоее окно
(рис. 5), в коттором нееобходим
мо внести
и количеество расссматриваемых
ции (раб
бот, услугг). С пом
мощью этой
э
кноппки насттройки
видовв продукц
можноо как увеличиватть, так и уменьш
шать коли
ичество видов пр
родукции. П
При внеесении количеств
к
ва рассм
матриваем
мых виддов прод
дукции
(работт, услуг) их одновременное отобр
ражение происход
п
дит в таб
блицах
«Объеем реализации», «Отпускн
«
ные цены
ы (без НД
ДС и акццизов)» и «Выручка от реали
изации».
В «Ал
льт-Инвеест» зал
ложено
допущение, согласнно котор
рому в
ждом инттервале планиро
ования
каж
объем производствва прод
дукции
равеен объем
му реализзации.
Далее необходдимо в кааждом
Рис. 5. Д
Диалоговоое окно «Ко
оличество
интервале планироования задать
видов п
продукции»»
объем реали
изации оотдельны
ых видов прродукции
и (работ,, услуг). Внесени
ие значен
ний начиинайте с интери
вала н
начала прроизводства проддукции.
В таблиц
це «Отпу
ускные цеены» в сттолбце F по кажддому вид
ду продукци
ии задаюттся цены
ы (без НД
ДС и акци
изов) в дополнитеельных денежд
ных еединицахх. При раасчете в постоянн
ных ценаах в кажддом интеервале
плани
ирования будут оттражены
ы цены, зааданные на момеент начал
ла проекта. В
Вы можеете измен
нять абсолютныее значени
ия цен, ввнося знаачения
вручн
ную. При
и этом со
охраняйтее второй
й сомнож
житель. Н
Например
р, первоначальная цена
ц
равн
на 100 рууб. Со втторого ин
нтервала планиро
ования
0 руб. и станут равны
р
15
50 руб. В
Внесите новое
цены повысяттся на 50
значен
ние в стоолбце «Н
Н» в форм
мулу =150
0*J1385.
В
Выручкаа от реал
лизации оопределяяется автоматичесски как произп
ведени
ие объем
ма произвводства и цены конкретн
к
ого видаа продукц
ции. В
столбц
цах C и D задаю
ются ставвки НДС и экспор
ртной поошлины таблит
цы «В
Выручка от
о реализзации» п
по каждом
му виду продукциии.


J1385 – изменятть значени
ие корректиирующих коэффицие
к
нтов можнно в таблиц
це «Индекс изменения цеен» по каж
ждому наим
менованию продукции
и и интерваалу планирования.
8

В результате будут автоматически рассчитаны общие величины
выручки, НДС, акцизов и экспортной пошлины на весь объем реализации. НДС начисляется на сумму Цена+Акциз. Вы можете отражать
изменения ставок НДС и экспортной пошлины по интервалам планирования.
Общие материальные затраты определяются автоматически как
произведение затрат в натуральном выражении и стоимости ресурса.
Вначале необходимо настроить таблицу на рассматриваемое количество элементов затрат с помощью кнопки настройки [ +/- ], расположенной в столбце D. При этом будут автоматически настроены таблицы «Цены на сырье и материалы», «Затраты на сырье и материалы».
Расчет материальных затрат Вы можете осуществлять на основании нормативов затрат либо на основании удельных (на единицу
затрат) затрат.
Так же, как и при описании выручки, в рассматриваемой таблице понятия «местная валюта» и «иностранная валюта» не привязаны к
внешнему и внутреннему рынкам. Импортная пошлина может отражаться при приобретении сырья и материалов на внешнем рынке как
в местной, так и в иностранной валюте.
ЗАДАНИЕ
Рассчитайте выручку от реализации и затраты на сырье и материалы по данным из табл. 1 и 2.
Таблица 1
Данные для расчета выручки от реализации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вторсырье
Макулатура
Металлолом черный
Металлолом цветной
Пластмассы ПЭТФ
Пластмассы прочие
Стеклобой
Текстиль

Единица
измерения
т
т
т
т
т
т
т
9

Количество

Цена, руб.

2 250
750
300
750
75
2 250
600

2 000
3 000
40 000
8 000
20 000
900
900

Р
Реализац
ция проду
укции оссуществл
ляется раавными ддолями во
в всех
интервалах плланирования, кроме перво
ого, в коттором рееализаци
ия продукци
ии не осуществляеется.
Табл
лица 2
Даннные для расчета ззатрат на
н сырье и матерриалы
№
Сырье и материалы
ы
п/п
1 Оббвязочная проволока
п
2 Ги
идравличесское масло
3 Беензин

Единица
измеренияя
т
л
л

Кол
личество

Цена, руб.

100
250
1000

150
000
1000
20

Практичческая работа № 3
РАСЧ
ЧЕТ ЗАТ
ТРАТ НА
А ПЕРСО
ОНАЛ
Ц
Цель раб
боты: оззнакомитться с процедур
п
ами расччета затр
рат на
персонал.
ТЕ
ЕОРЕТИЧ
ЧЕСКИЕ
Е ОСНОВ
ВЫ
Р
Расчет затрат наа персонаал осущеествляетсся в табллице «Чи
исленность и зарабоотная пл
лата». Наастройка таблицы
ы осущесствляетсяя с пою кнопки
и [ +/-- ]. В вы
ызванном
м диалого
овом окнее (рис. 6) задамощью
ется кколичествво специ
иальностеей по каждой каттегории персонал
ла: основноой произвводствен
нный; всп
п
дственны
ый; адпомогатеельный производ
минисстративн
но-управл
ленчески
ий и сбыттовой.

Ри
ис. 6. Диалооговое окно
о «Персонаал»

Р
Расчет заатрат на оплату тр
труда мож
жно осущ
ществлятьь на осно
овании
числен
нности и оклада; удельны
ых перемеенных заатрат на ооплату тр
руда и
объем
ма произвведенной продукц
ции; возм
можно отр
ражение общей величины зарработной
й платы по проектуу в итого
овой стро
оке таблиццы.
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Перечислим способы начисления оплаты труда.
а) Использование численности и оклада. По категориям персонала введите численность и оклад. Численность отражайте с момента привлечения на производство продукции определенной категории (рис. 7). При этом часть категорий может не заполняться.

Рис. 7. Занесение информации на основании оклада и численности

б) Задание общей величины затрат на оплату труда по проекту. В итоговых строках «Заработная плата» или «Итого расходы на
зарплату», «Начисления на заработную плату» введите значения поверх формул (рис. 8).

Рис. 8. Занесение информации на основе общей величины затрат на оплату
труда по проекту

в) Использование удельной переменной заработной платы.
Задается величина переменной составляющей заработной платы
в составе единицы продукции (сдельная норма оплаты труда). Задайте
объем производства (реализации) для каждого интервала планирования (норма выработки) (рис. 9).

Рис. 9. Занесение информации на основе сдельной оплаты труда
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При расчете в текущих ценах моделирование увеличения заработной платы осуществляется с использованием индекса изменения
затрат на оплату труда таблицы «Индексы изменения цен».
ЗАДАНИЕ
Распределите приведенный в табл. 3 персонал по категориям и
внесите следующие данные о затратах на оплату труда.
Таблица 3
Данные для расчета затрат на оплату труда
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Категория работников
Оператор-весовщик
Оператор пресса
Водители минитракторов
Машинист тельфера
Сортировщик
Мастер смены
Механик-электрик
Охранник
МОП
Директор
Начальник отдела кадров
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Инженер по ТБ, технолог
Менеджер по сбыту
Секретарь

Численность

Оклад, руб.

1
6
6
4
44
2
1
4
2
1
1
1
2
1
1
1

9 000
9 000
8 000
8 000
12 000
14 500
12 000
13 000
7 000
25 000
10 000
12 000
10 000
14 000
18 000
9 000

Практическая работа № 4
РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ ПО ПРОЕКТУ
Цель работы: ознакомиться с процедурами расчета текущих затрат.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Представленная в программе структура затрат - выделение материальных затрат, затраты на оплату труда и накладных расходов - объясняется необходимостью корректного расчета оборотного капитала.
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Величины общих материальных затрат, затрат на оплату труда,
амортизационных отчислений, списания расходов будущих периодов,
налогов, относимых на себестоимость, переносятся в таблицу автоматически.
Накладные расходы, определенные в расчете на интервал планирования, заносятся по следующим категориям: общепроизводственные расходы (к ним относятся все расходы, непосредственно
связанные с производственной линией), общезаводские расходы
(к ним относятся все прочие расходы, связанные с производством) и
коммерческие расходы. Увеличение/уменьшение количества рассматриваемых элементов накладных расходов осуществляется с помощью
кнопок настройки [ +/- ], расположенных в столбце D (рис. 10).

Рис. 10. Занесение данных в таблицу «Текущие затраты»

Вы можете задавать и изменять накладные расходы по периодам, внося значения вручную. При этом необходимо значения указывать в местной валюте, важно не затрагивать коэффициенты «*koeff3»
в формуле расчета. Например, если выделить ячейку общезаводских
расходов, отобразится функция расчета «=ЕСЛИ(H$144<>0;$C270*
*koeff3;0)», и ввод текущих значений затрат за анализируемый интервал планирования осуществляется только с выделенным фрагментом
формулы.
Необходимо избегать двойного учета амортизации в составе
накладных расходов. Амортизационные отчисления общей величиной
отражаются в строке «Амортизационные отчисления».
Стоит отметить, что коммерческие расходы рассчитываются как
13

процент от выручки. При расчетах допускается изменение формул,
при этом надо следить чтобы:
1) значения были указаны в местной валюте;
2) осуществлялся учет текущих цен через индекс изменения цен.
ЗАДАНИЕ
Распределите приведенные в табл. 4 текущие затраты по категориям (общепроизводственные, общезаводские затраты и коммерческие) и внесите данные в соответствующие строки таблицы.
Таблица 4
Данные для расчета текущих затрат
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Расход

Сумма, тыс. руб.

На ремонт сортировочной линии
Страхование
Водоснабжение и канализация
Электроэнергия
Газоснабжение
Обслуживание коммуникаций
На ремонт зданий и сооружений
Административные
Коммерческие

200
100
700
800
100
80
700
90
100

Практическая работа № 5
РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ ПРОЕКТА
Цель работы: ознакомиться с процедурами занесения данных о
постоянных активах проекта.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Разделение капитальных затрат на типы (постоянные активы,
расходы будущих периодов, ранее осуществленные вложения, проценты по кредитам на инвестиционной фазе) связано с особенностями
начисления и возмещения НДС, учета НДС и стоимости актива в балансе, списания затрат на стоимость продукции, начисления налога на
имущество.
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Номер интервала постановки актива на баланс будет определять интервал, с которого стоимость актива начнет переноситься на
стоимость продукции: начнется начисление амортизации либо списание расходов будущих периодов. Величины амортизационных отчислений и расходов будущих периодов автоматически будут отражаться
в таблице «Текущие затраты». Номер интервала ввода также будет
определять период, с которого будет осуществляться возмещение из
бюджета НДС, уплаченного по постоянным активам.
График оплаты актива необходим для распределения капитальных затрат по интервалам планирования. По каждому интервалу
планирования необходимо отразить долю затрат на приобретение актива в процентах от общей стоимости данного актива.
Оплата актива (рис. 11) может осуществляться после его постановки на баланс. При этом амортизация будет начисляться со всей
стоимости актива. Разница между общей и оплаченной стоимостью
актива учитывается как «Задолженность перед поставщиками».

Рис. 11. Внешний вид таблицы «Постоянные активы»

Учет постоянных активов, строительно-монтажных работ имеет
следующие особенности: НДС уплаченный подлежит возмещению из
бюджета, начиная с момента ввода актива в эксплуатацию; стоимость
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актива на балансе учитывается без НДС; стоимость активов отражается в балансе как внеоборотные активы проекта; на величину незавершенных капитальных вложений и остаточную стоимость активов
начисляется налог на имущество; норма амортизационных отчислений определяется по «Единым нормам амортизационных отчислений»; амортизационные отчисления включаются в состав текущих затрат на производство продукции позицией «Амортизационные отчисления».
Затраты на разработку технологической документации, создание
опытного образца, на исследовательские и опытно-конструкторские
работы представляют собой особый тип капитальных затрат - расходы будущих периодов.
Учет расходов будущих периодов имеет следующие особенности: стоимость актива на балансе отражается с учетом НДС; НДС
уплаченный не подлежит возмещению из бюджета; стоимость активов отражается в балансе в составе внеоборотных (текущих) активов,
позиция «Расходы будущих периодов»; списание расходов будущих
периодов на текущие затраты осуществляется по особым нормам
(например, в течение двух лет, то есть с нормой списания 50 %).
Расчет НДС к возмещению осуществляется автоматически исходя из суммы НДС уплаченного, начиная с интервала ввода актива в
действие. Определение НДС к возмещению осуществляется в скрытых строках, находящихся под строкой «НДС уплаченный».
Учет ранее осуществленных капитальных вложений имеет следующую специфику: учитываются на момент начала планирования
только в местной валюте (в связи с чем ранее осуществленные вложения отражаются только в местной валюте); не подлежат индексированию при расчете в текущих ценах (индексироваться могут только
будущие расходы); не приводят к увеличению потребности в финансировании - автоматически компенсируются величиной собственного
капитала.
Амортизационные отчисления по существующим основным
фондам начисляются с начала реализации проекта по переводимым на
баланс незавершенным капитальным вложениям – с интервала, указанного пользователем в столбце С.
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При расчете показателей эффективности проекта существует
возможность учитывать и не учитывать существующие основные
фонды предприятия (организации).
В балансе проекта (таблица «Балансовый отчет») стоимость ранее осуществленных вложений автоматически уравновешивается за
счет уставного капитала. Искажения денежных потоков - увеличения
потребности в финансировании - не происходит.
Стоит отметить, что проценты по кредитам на инвестиционной
фазе автоматически увеличивают первоначальную стоимость внеоборотных активов проекта.
ЗАДАНИЕ
Введите данные из табл. 5 в таблицу «Постоянные активы».
Таблица 5
Данные для расчета постоянных активов
№
п/п

Актив

Стоимость,
млн руб.

1
2
3

Мусоросортировочный комплекс
Минипогрузчики
Коммуникации

50
3
10

Постановка
актива
на баланс
2
2
1

Срок
эксплуатации,
лет
10
10
5

График оплаты актива – первое полугодие интервала планирования.
Практическая работа № 6
ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Цель работы: ознакомиться с осуществлением лизинговых операций в программе «Альт-Инвест».
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Прежде чем начать работу с таблицей «Лизинг», необходимо
настроить некоторые параметры программы (рис. 12). Нажимаем на
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кнопку [ +/- ], появится диалоговое окно, в котором выбираем количество позиций для описания активов, привлекаемых на условиях лизинга. Далее необходимо описать условия лизинговой сделки.
Общая величина лизинговых платежей в столбце «С» определяется автоматически как сумма амортизационных отчислений и вознаграждения лизингодателю за весь срок лизинга. При необходимости
можно ввести общую сумму лизинговых платежей поверх расчетного
значения. Начисление платежей по интервалам должно осуществляться только в пределах сроков лизинга.
По умолчанию лизинговые платежи распределяются равномерно в течение всего срока лизинга. В каждом интервале расчетная величина платежей лизингодателю определяется как частое деления
данных по строке «Общая величина платежей» на данные по строке
«Срок лизинга».
Начисленные лизинговые платежи автоматически включаются в
состав текущих затрат на производство продукции, тем самым
уменьшая налогооблагаемую прибыль. Если график уплаты лизинговых платежей по проекту отличен от предложенного в «АльтИнвест», необходимо в строке «Реальные выплаты лизинговых платежей» вручную внести реально уплачиваемые суммы. Различия
между начислениями и уплатой лизинговых платежей проходят по
статье «Авансы поставщикам» текущих активов. Общие суммы
начисленных и реально выплаченных платежей должны совпадать.
Разница в платеже начисленном и уплаченном проходит как авансы
поставщикам.
При описании лизинга с выкупом актива (код 1, 2) по истечении
периода, указанного в строке «Срок лизинга», автоматически учитывается выкуп актива по остаточной стоимости с постановкой его на
баланс предприятия.
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Рис. 12. Таблица «Лизинг»

Чтобы задать определенный тип лизинга, необходимо указать
значения от 1 до 4:
 1 – с выкупом (учет актива на балансе лизингодателя);
 2 – с выкупом (учет актива на балансе лизингополучателя);
 3 – оперативный (учет актива на балансе лизингодателя);
 4 – оперативный (учет актива на балансе лизингополучателя).
При учете оборудования на балансе лизингополучателя оборудование не увеличивает стоимость постоянных активов проекта, а
указывается на забалансовом счете «Арендованные основные средства», однако с такого имущества взимается налог на имущество.
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ЗАДАНИЕ
Компания приобретает электронную систему мониторинга радиационного контроля посредством осуществления лизинговой операции. Первоначальная стоимость актива составляет 350 тыс. руб.
Актив выкупается с постановкой на балансе лизингополучателя в
первом интервале планирования. Срок лизинговой сделки 2 года.
Вознаграждение лизингодателю 17%, а амортизационные отчисления
равны 7 %. Занесите данные в программу.
Практическая работа № 7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И ПОТРЕБНОСТИ В КРЕДИТОВАНИИ
Цель работы: ознакомиться с процедурами определения источников финансирования и потребности в кредите для проекта.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Потребность в финансировании постоянных активов отражает общие затраты на финансирование постоянных активов по всем
группам приобретаемых средств – постоянным активам, строительномонтажным работам, расходам будущих периодов, выкупаемым основным средствам.
Отметим, что НДС уплаченный по постоянным активам отражается в блоке «НДС уплаченный» таблицы «Нормируемые текущие активы» и проходит по строке «Потребность в финансировании чистого
оборотного капитала».
Потребность в финансировании чистого оборотного капитала рассчитывается как разница приростов текущих активов и текущих пассивов, т.е. как разница (прирост) чистого оборотного капитала в каждом интервале планирования.
Появление отрицательных значений в строке «Потребность в
финансировании чистого оборотного капитала» не является ошибкой
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в случае корректного заполнения исходных данных. Отрицательные
значения потребности в финансировании оборотного капитала свидетельствуют о сокращении потребности проекта в оборотном капитале –
«высвобождении» денежных средств.
Строка «Потребность в финансировании инвестиционных
издержек» отражает общую величину инвестиционных затрат в каждом интервале планирования.
Строка «Свободные денежные средства» моделирует состояние расчетного счета проекта и дублирует строку «Свободные денежные средства» сводного отчета о движении денежных средств. Отрицательные значения по данной строке означают потребность проекта
во внешнем финансировании (дефицит денежных средств). Положительные значения свидетельствуют о наличии свободных денежных
ресурсов.
Собственные средства, вкладываемые в проект, необходимо
отражать в блоке «Уставный капитал» в ячейках зеленого цвета. Блок
«Уставный капитал» представлен двумя элементами – «Учредительный капитал» и «Акционерный капитал».
Если по привлекаемым собственным источникам финансирования проекта (рис. 13) предполагается начислять дивиденды, отражайте данные источники в позиции «Акционерный капитал». Дивидендные выплаты необходимо моделировать в таблице «Приложение к отчету о прибыли», блок 4 «Дивиденды».
Разделение собственных средств, вкладываемых в проект, на
уставный и акционерный капитал не является жестким и служит для
удобства работы пользователя.
Целевые финансирования и поступления, привлекаемые на
финансирование проекта, вносите со знаком плюс в строках «Местная
валюта» и «Иностранная валюта» (откройте строки щелчком левой
кнопкой мыши по значку «[+]», расположенному слева от рабочего
поля таблицы).
Прежде чем начать работу с таблицей «Источники финансиро21

вания», необходимо ее настроить. Количество рассматриваемых кредитов вносится нажатием на кнопку [ +/- ], которая вызовет диалоговое окно с запросом «Введите количество позиций». С помощью
кнопки настройки можно как увеличивать, так и уменьшать количество рассматриваемых кредитов.

Рис. 13. Таблица «Источники финансирования»

Исходная информация, которую необходимо задать по каждому
из рассматриваемых кредитов, – это тип кредита (на пополнение оборотного капитала, на инвестиционные цели, государственный), период выплаты процентов, номинальная годовая ставка процентов по
кредиту, период отсрочки выплаты по процентам (если отсрочка
предоставляется).
Выбор типа кредита заключается в выборе условного кода:
1 – кредит на пополнение оборотного капитала (хозяйственный,
часть процентов относится на себестоимость).
2 – инвестиционный кредит (кредит берется на инвестиционные
цели).
3 – государственный инвестиционный кредит (федеральный
бюджет).
4 – государственный инвестиционный кредит (территориальный бюджет).
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Программой будут автоматически учтены особенности каждого
типа кредитов.
Необходимо задать ставку процентов по кредитам в номинальном годовом выражении - ставку, объявленную банком, в строке
«Процентная ставка - номинальная годовая банковская».
Продолжительность периода отсрочки по выплате процентов,
выраженную в интервалах планирования, задается в столбце F. Программа автоматически учитывает капитализацию невыплаченных
процентов.
При расчете в постоянных ценах заданная номинальная ставка
будет переведена в реальную по формуле
Реальная ставка = Номинальная - Инфляция.
Суммы выплачиваемых процентов будут определяться на основании реальных ставок. При расчете в текущих ценах суммы выплачиваемых процентов определяются на основании номинальной ставки.
Если при расчете в постоянных ценах Вы считаете необходимым рассчитывать суммы выплачиваемых процентов на основании
номинальных ставок, можно обнулить инфляцию в таблице «Макроэкономическое окружение» либо скорректировать формулы в строке
«Реальная годовая» - поставить прямую ссылку на строку «Номинальная годовая».
Оценка потребности проекта в заемных источниках финансирования, а также построение графика кредитования проекта осуществляются на основании данных строки «Свободные денежные
средства». Отрицательные значения по строке «Свободные денежные
средства» отражают сумму необходимого кредитования, положительные значения отражают суммы, которые могут быть направлены на
погашение кредитов (рис. 14).
Автоматическое построение графика кредитования осуществляется при помощи меню, которое вызывается нажатием кнопки
«AUTO». Данное меню предлагает возможные способы построения
графика кредитования.
Построение графика кредитования вручную без использования функции «AUTO» осуществляется путем внесения значений по
23

строкам «Увеличение задолженности» и «Погашение задолженности».

задолженности

Рис. 14. Таблица «Кредиты в местной валюте»

При отражении графика кредитования вручную привлекаемые
суммы необходимо вносить по строке «Увеличение задолженности»
со знаком (+), погашение долга - по строке «Погашение задолженности» со знаком (-).
Подбор необходимой суммы кредита осуществляется на основании величины свободных денежных средств. При выявлении дефицита денежных средств - отрицательных значений по строке «Свободные денежные средства» - в строку «Увеличение задолженности»
необходимо внести значение, при котором величина свободных денежных средств данного интервала будет неотрицательной.
Отменить сформированный график кредитования, построенный
автоматически или вручную, возможно, обнулив значения в строках
«Увеличение задолженности» и «Погашение задолженности». Далее
можно повторно формировать график кредитования проекта как с использованием кнопки «AUTO», так и вручную.
Работа с таблицей «Кредиты в иностранной валюте» осуществляется по тем же принципам, что и с таблицей «Кредиты в местной
валюте».
Таблица «Сводная ведомость выплат по кредитам» предназна24

чена для оценки состояния расчетов по заемным источникам финансирования в каждом интервале планирования. Таблица формируется
полностью автоматически. В ней отражаются итоговые суммы привлеченных кредитов и суммы, направленные на погашение кредитов,
суммы выплаченных процентов, а также величина задолженности по
кредитам на конец текущего интервала планирования. График привлечения и погашения кредитов отражается на диаграмме «Debt
Service».
ЗАДАНИЕ
Учредительный капитал по проекту составляет 120 тыс. руб.
Определите потребность проекта в финансировании и разработайте программу кредитования и погашения кредита.
Практическая работа № 8
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Цель работы: ознакомиться с интерфейсом программы по оценке эффективности проектов.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Результатами расчета инвестиционного проекта становятся ряд
стандартных отчетов, а также возможность использования специальных аналитических модулей программы для оценки рисков и сценарного анализа. Внешний вид вкладки настройки анализа чувствительности проекта приведен на рис. 15.
Программа моделирует следующие формы финансового отчета.
1. Балансовый отчет. Балансовый отчет характеризует состав
имущества проекта и источников его формирования на определенную
дату. Построение баланса осуществляется автоматически. Отметим,
что если в таблице «Постоянные активы» была введена стоимость
существующих основных фондов и незавершенных капитальных
вложений на момент начала планирования, в балансовом отчете на
величину остаточной стоимости этих фондов автоматически увеличи25

вается учредительный капитал. Если в строке «Сальдо баланса» значения отличны от нуля, это свидетельствует о некорректности расчетов – некорректном вводе информации либо корректировке формул.
Для оперативного контроля взаимосвязей ячеек используйте функцию
«Зависимости» из меню «Сервис».

Рис. 15. Вкладка настройки анализа чувствительности проекта

2. Отчет о прибыли. Отчет о прибыли характеризует результаты осуществления проекта с точки зрения соотношения величин получаемых доходов и затрат на получение доходов. Таблица формируется автоматически.
Формирование отчета о прибыли осуществляется постадийно с
выделением прибыли от основной деятельности, балансовой, чистой
и нераспределенной. Такая структура отчета позволяет проанализировать причины возникновения убытков и оценить потенциальные возможности проекта по выплате дивидендов. Доходы отражаются с положительным знаком, расходы - с отрицательным.
Дополнительно «Альт-Инвест» рассчитывает таблицу «Приложение к отчету о прибыли». Прочие внереализационные доходы и
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расходы, связанные с осуществлением проекта, вносите вручную по
строкам «Прочие доходы (+) и расходы (-)». Доходы вносите с положительным знаком, расходы - с отрицательным.
Дивиденды, уплачиваемые по привлеченному акционерному капиталу, определяются на основании ставок дивидендов и сумм акционерного капитала, отраженных в таблице «Источники финансирования». Сумма выплачиваемых дивидендов рассчитывается как минимальное значение из величины нераспределенной прибыли (без учета
выплаты дивидендов) текущего интервала, накопленного положительного остатка свободных денежных средств (без учета выплаты
дивидендов) текущего интервала, расчетной величины дивидендных
выплат, определенных исходя из ставки дивидендов и суммы выпущенных привилегированных акций. Если реальный график уплаты
дивидендов отличен от расчетного, возможно вручную корректировать значения по строке «Дивиденды, выплаченные по привилегированным акциям» (рис. 16). Дивиденды, уплачиваемые по простым акциям, необходимо вводить вручную в строке «Дивиденды, выплаченные по простым акциям». Выплачиваемые дивиденды необходимо
вводить со знаком «минус».
Прочие расходы из чистой прибыли, в частности расходы по
конвертации иностранной валюты, автоматически переносятся из
таблицы «Операции с иностранной валютой».
Прочие платежи из чистой прибыли необходимо вручную вводить в строке «Прочие расходы» со знаком «минус».
3. Отчет о движении денежных средств. Таблица «Отчет о
движении денежных средств в местной валюте» отражает информацию, связанную с движением денежных средств (образованием, притоком и оттоков денежных средств), выраженных в местной валюте.
Таблица формируется автоматически. При этом притоки денежных средств отражаются с положительным знаком, оттоки - с отрицательным. Для визуального контроля взаимосвязей ячеек используйте
функцию «Зависимости» из меню «Сервис».
Прогнозные таблицы «Отчет о прибылях и убытках», «Баланс»
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и «Отчет о движении денежных средств» отражают детальные финансовые перспективы проекта и служат основой для его анализа.
Представим, что дивиденды выплачиваются 4 раза в год по 25 тыс. руб.,
т.е. 100 тыс. в год. Интервал планирования – квартал.

Учредителями принято решение выплачивать дивиденды один раз в год. Чтобы выполнить
данную операцию необходимо выполнить следующие этапы:

Этап 1. Обнулить значения в строке «Дивиденды
выплаченные по привилегированным акциям»
Этап 2. Внести в 4 квартале (в конце отчетного периода) планирования
сумму дивидендов к уплате со знаком «-» (в приведенном примере «-100»)

Рис. 16. Пример операций с дивидендами

4. Прогноз финансовых показателей проекта отражает ожидаемые значения рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и финансовой устойчивости создаваемого бизнеса. Данные показатели отражаются в таблице «Показатели финансовой состоятельности проекта». При этом рассчитываются четыре группы финансовых показателей: ликвидности, оборачиваемости, рентабельности и платежеспособности. Таблица формируется автоматически.
5. Сводный отчет об инвестициях в проект и расчет показателей эффективности. Данная информация распределена между
таблицами «Эффективность полных инвестиционных затрат» и «Эффективность инвестирования собственных средств», включающими
информацию о простом и дисконтированном сроке окупаемости,
NPV, IRR, норме доходности полных инвестиционных затрат.
В таблице «Эффективность полных инвестиционных затрат»
осуществляется расчет основных показателей эффективности инвестиционного проекта с учетом схемы финансирования проекта. То
есть при определении денежных потоков проекта и расчете основных
показателей учитываются привлечение и возврат кредитов, а также
вложение собственных средств в проект. На основании показателей
рассматриваемой таблицы принимается заключение о целесообразно28

сти вложения собственных средств в проект. При необходимости в
расчетах показателей эффективности вложения собственных средств
может быть задана ставка сравнения, отличная от ставки, заданной
при определении эффективности полных инвестиционных затрат.
6. Анализ бюджетной эффективности: оценка экономического эффекта от реализации проекта для бюджетов различных уровней.
Расчет бюджетной эффективности основан на методе дисконтирования денежных потоков. Притоки денежных средств в бюджет автоматически отражаются с положительным знаком, оттоки - с отрицательным. Для разделения доходов местного и федерального бюджетов в
ячейках «Доля в федеральный бюджет» (окрашены зеленым цветом)
введите долю от общей суммы платежей по налогу, перечисляемую в
федеральный бюджет. Если нет необходимости выделять налоги, поступающие в местный бюджет, в ячейках «Доля в федеральный бюджет» необходимо поставить значения 100 % для каждого налога.
Ставка сравнения при расчете бюджетной эффективности определяется по формуле.
[(1+Ставка рефинансирования ЦБ)/(1+Индекс инфляции)]-1.
7. Оценка проекта: анализ влияния проекта на стоимость бизнеса, рассчитанную на основе доходного подхода. Все основные показатели проекта сведены в таблицу «Основные показатели проекта».
В данной таблице представлены основные исходные, промежуточные
и итоговые показатели, характеризующие проект. Таблица формируется автоматически.
8. Набор графиков: каждая отчетная таблица сопровождается
рядом графиков, отражающих наиболее важные элементы соответствующего отчета.
ЗАДАНИЕ
Проведите оценку эффективности проекта и напишите соответствующие выводы по следующим аспектам: уровень цен на реализуемую продукцию, уровень эксплуатационных затрат, уровень инвестиционных затрат, NPV, IRR, дисконтированный срок окупаемости,
максимальная потребность в финансировании оборотного капитала.
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