Лабораторная работа
«Создание проекта предприятия по оптовой продаже запчастей для
промышленного оборудования»
Project Expert – программа, ставшая, благодаря своим возможностям,
стандартом для бизнес-планирования и оценки инвестиционных проектов в
России, странах СНГ и Балтии.
Данная программа позволяет моделировать деятельность различных
отраслей и масштабов — от небольших венчурных компаний до холдинговых
структур. Программа широко используется для финансового моделирования и
разработки бизнес-планов производства и оказания услуг в банковском
бизнесе, телекоме, строительстве, нефтедобыче и нефтепереработке,
транспорте, химии, перерабатывающей и лёгкой промышленности,
машиностроении, аэрокосмической отрасли, энергетике.
В ходе выполнения данной лабораторной работы предполагается более
глубокое изучение основных функциональных возможностей программы
Project Expert на примере предприятия, продающего оптом запчасти для
промышленного оборудования.
Создадим новый проект, дадим ему название, установим длительность
15 лет, а датой начала установим 1 января 2020 года.

Рисунок 1 – Заголовок проекта
В «Список продуктов» (рисунок 2) внесем основный товары, которые
покупают постоянно.

Рисунок 2 – «Список продуктов»
Перейдем на вкладку «Компания», выберем «Стартовый капитал»
(рисунок 3). Во вкладке денежные средства установим сумму полтора
миллиона рублей.

Рисунок 3 – Вкладка «Денежные средства» в «Стартовом балансе»

В «Запасы готовой продукции» (рисунок 4) внесем продукцию, которую
мы закупим на старте - как на рисунке 4 (см. «Календарный план»).

Рисунок 4 – «Запасы готовой продукции»
Перейдем во вкладку «Пассивы» в меню «Кредиты» (рисунок 5). Там
создадим Кредит 1 на сумму 1,5 млн. руб. на срок 20 месяцев с регулярными
ежемесячными выплатами. Ставка по кредиту 10%.

Рисунок 5 – «Кредиты»
На вкладке «Финансирование» откроем меню «Акционерный капитал».
Внесем во вкладку акционеры «Акционер 1», укажем сумму 10000 долларов.
В описании укажем постепенную выплату взноса в течении 24 месяцев.
Номинальная стоимость акций 780000 рублей, количество 10.

Рисунок 6 – Акционерный капитал
Перейдем на вкладку «Окружение» в меню «Налоги». Там выставим
основную валюту – Рубли, вторичная – Доллары США. Выставите курс
доллара США. Также предположим, что каждый год на протяжении всего
проекта инфляция курса будет составлять 2 процента.

Рисунок 7 – «Валюта проекта»

Далее перейдем в меню «Налоги» и внесем 5 налогов: налог на прибыль,
НДС, налог на имущество, ЕСН.

Рисунок 8 – «Налоги»
Теперь перейдем на вкладку «Инвестиционный план» и откроем меню
«Календарный план». В календарный план занесем всё необходимое для
старта предприятия. Также через 5 лет нашему офису понадобится ремонт, а
складу расширение – это тоже укажем.

Рисунок 9 – Календарный план

Всё оборудование, технику, здания и сооружения можно просмотреть в
меню «Ресурсы», также их можно добавить нажатием клавиши INSERT.

Рисунок 10 – «Ресурсы»
Проверив все наши ресурсы, отправляемся на вкладку «Операционный
план» в меню «План сбыта» и внесем цены и объём сбыта для наших товаров.
Так же учтём, что наш товар имеет свойство сезонности так как, зимой,
например артели и дорожные службы перестают работать на полную
мощность.

Рисунок 11 – «План сбыта»

Рисунок 12 – Окно ввода объёма продаж

Рисунок 13 – Окно установки сезонности

Рисунок 14 – Окно «Сырьё»

Наши товары будут поставлять поставщики по заключенному договору.
Для того чтобы программе указать поставки перейдем в меню «Сырьё»
(Рисунок 14). Тут создадим наши товары, как сырьё и запишем их стоимость в
Долларах США как «себестоимость». Установим предоплату 14 дней, закупки
по мере необходимости.
Теперь перейдем в меню «Производство» и для каждого нашего товара
выберем опцию «Список материалов и комплектующих».

Рисунок 15 – «Производство»
Предприятие не может работать без персонала, так что переходим в
меню «План персонала». Там во вкладке «Управление» заносим директора и
бухгалтера, выставляем им з/п, переходим в «Производство» добавляем
грузчика.

Рисунок 16 – План персонала

Теперь нужно внести издержки за аренду офиса и склада. Открываем
меню «общие издержки» переходим в «Производство».

Рисунок 17 – «Общие издржки»
Также внесем онлайн рекламу на вкладке «Маркетинг».

Рисунок 18 – «Маркетинг»

Наш проект готов. Теперь надо произвести подсчёт. Нажимаем F9.

Рисунок 19 – Расчет проекта
Перейдем на вкладку «Результаты» и просмотри пару меню. Начнем с
«Прибыли-убытки

Рисунок 20 – «Прибыли-убытки»
Отчет о прибылях и убытках позволяет определить: из каких
составляющих складывается прибыль предприятия.
Структура отчета отражает порядок расчета прибыли. Результаты
каждого шага расчетов помещаются в соответствующих строках таблицы
"Прибыли-убытки".
Таким образом, обратившись к таблице на рисунке 19, можно сделать
вывод, что предприятие не получало прибыли первые два года в связи со своим
запуском и выплатой кредита.
Теперь посмотрим на «График окупаемости» (рисунок 20). Данный
график отображает период времени, рассчитанный с начала проекта до конца,
через который денежный поток, рассчитанный нарастающим итогом,
становится неотрицательным и в дальнейшем остается таковым. Наш график
отображает окупаемость проекта при закупке товара в доллларах, а продаже в
рублях.

Рисунок 21 – График окупаемости
Баланс (рисунок 21) отражает структуру активов, обязательств и
собственных средств предприятия на каждом этапе реализации проекта.

Рисунок 22 – Баланс

Теперь перейдем во вкладку «Анализ проекта» в меню «Монте-Карло»,
и проведем анализ на основе 10 расчетов. В окне «Группы данных» выберем
«Материалы и комплектующие», в окне расположенном ниже выберем «Все»
и нажмем добавить». Нажмем провести расчет.

Рисунок 23 – Статистический анализ проекта
Нужно обратить внимание на результат расчета устойчивости проекта.
Если он близок к 90 - 100%, значит велика вероятность того, что проект может
быть доведен до завершения. В противном случае, возрастает риск
возникновения дефицита средств.
Теперь разберем, что означает каждая строка из «эффективность
инвестиций»:
Дисконтированный
срок
окупаемости—
срок
окупаемости,
учитывающий разную ценность денег при поступлении и выплат во времени.
Индекс прибыльности (PI) – показывает количество прибыли, которую
мы получим за каждую вложенную единицу средств.
Чистая приведённая стоимость — это сумма дисконтированных
значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню.
Внутренняя норма рентабельности — процентная ставка, при которой
уравнивается приведённая стоимость будущих денежных поступлений и
стоимость исходных инвестиций.
Период окупаемости — период времени, необходимый для того, чтобы
доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции.

Средняя норма рентабельности – это отношение между среднегодовыми
поступлениями и величиной начальных инвестиций.
Модифицированная внутренняя норма рентабельности – характеризует
ставку дисконтирования, при которой суммарная приведенная стоимость
доходов от осуществляемых инвестиций равна стоимости этих инвестиций.
По полученному результату сделайте вывод о судьбе проекта.

