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В настоящее время в связи с вступлением Латвии в ЕС транспортная отрасль, 

вследствие выгодного местоположения страны, будет оказывать существенное влияние 
на экономику государства. Своеобразное сочетание географических и экономических 
особенностей потребует продуманного отношения к потенциальным рынкам капитала. 
Прежде чем  вкладывать средства в определенный проект конкретного предприятия 
потенциальные инвесторы, как правило, оценивают инвестиционную эффективность 
своих вложений. Как показывает практика, даже при высокой эффективности проекта 
часто возникают ситуации, когда общая эффективность функционирования пред-
приятия остается низкой. Тем самым возникает необходимость оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия. Инвестиционная привлекательность транспортного 
предприятия рассматривается с позиции оценки высокоэффективных предложений, на 
базе которых реализуются новые проекты. В процессе оценки эффективности таких 
предложений необходимо учитывать совокупные инвестиционные риски. Так, в 
условиях, когда инвестиционные риски остаются весьма высокими, актуальной проб-
лемой является не только выбор высокорентабельных инвестиционных предложений, 
но и поиск потенциальных инвесторов. В подобных ситуациях требуется подготовить 
обоснованные аргументы относительно выгодности вложения капитала в конкретное 
инвестиционное мероприятие, находящееся в сфере реального бизнеса. В этой связи 
используются многочисленные теоретические исследования и практические раз-
работки, которые составляют вполне сложившуюся базу оценивания инвестиций. При 
этом применяются традиционные схемы оценки «с проектом» и оценки «без проекта». 
В результате использования рассматриваемой методологии эффект от внедрения 
проекта проявляется в приращении добавленной стоимости предприятия, а также на 
основе известных критериев оценки инвестиционных проектов. В процессе прово-
димого оценивания важно учитывать не только финансовые последствия от реализации 
проекта, но и степень его влияния на окружающую среду. Далее необходимо также 
выполнить всесторонний анализ социальных и экологических аспектов. В таком случае 
помимо расчета коммерческой эффективности оцениваются значения экономической 
эффективности. Полученные значения контролируются на предмет их соответствия 
заранее заданным требованиям. Таким образом обеспечивается сопоставление 
коммерческой целесообразности проекта с его общественной пригодностью. Данная 
процедура оценивания позволяет не только грамотно разработать инвестиционный 
проект, но и профессионально оценить эффективность бизнеса на фоне исследования 
как негативных, так и позитивных факторов.  
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Накопленный опыт анализа эффективности инвестиционных проектов 
свидетельствует о правильности заложенных в них принципов. Так в распоряжении 
менеджеров предприятия имеются эффективные механизмы, которые в качестве 
методологической базы обычно используют успешно апробированные в мировой 
практике стоимостные подходы. Как правило, эти подходы применяются 
международными организациями такими, как ООН (ЮНИДО), Всемирный Банк. 
Однако на практике часто возникают ситуации, когда в процессе реализации хорошо 
обоснованных проектов руководство предприятия или же инвесторы остаются все же 
недовольны выбранными сценариями развития. Проведенный анализ таких проектов 
показывает, что большинство из них не только выполнены в соответствии с 
установленными канонами, но и удовлетворяют общепринятым критериям 
профессиональной оценки. Более того, результаты планируемой целесообразности 
проекта полностью подтверждаются практическими реалиями. Например, в результате 
реализации новой схемы финансирования как по проекту в целом, так и для каждого 
его участника выполнены все нормативы инвестиционный эффективности. Кроме того, 
за рассматриваемый период времени имеется явный прирост стоимости предприятия. 
Тем не менее, общая инвестиционная привлекательность, учитывающая все сделанные 
капиталовложения с момента начала функционирования предприятия, по мнению его 
владельцев, остается малоэффективной. В таких случаях подвергается сомнению 
методология оценивания, устойчивые стереотипы которой являются основными 
причинами планово-контрольных заблуждений. В пользу данного утверждения 
выдвигаются аргументы, связанные с тем, что применение существующего 
методологического опыта в чистом виде приводит к ошибочным результатам на 
практике. Решение указанной проблемы иногда сводится к разработке новых 
уникальных методик, которые на конкретном сегменте рынка учитывали бы 
специфические особенности каждого отдельного предприятия. Разработка подобных 
методик требует больших временных и финансовых затрат и редко улучшает 
сложившееся положение. На наш взгляд для повышения точности оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия следует учитывать общие методы 
проведения расчетов, применяя при этом непротиворечивые способы их реализации. 
Непохожесть же различных проектов, наличие в них индивидуальных свойств никаким 
образом не преуменьшает возможности и необходимости использования устоявшихся 
принципов и критериев оценки. Отличительной чертой процедур реализации основных 
принципов оценивания является определение ключевых показателей, например, ставки 
дисконта или схемы денежного потока. Кроме того, важно принимать во внимание 
интересы всех участников инвестиционных вложений, а также учитывать приемлемые 
для них критерии оценки эффективности. 

Одним из способов корректного обоснования инвестиционной привлекательности 
транспортного предприятия является исключение противоречий, которые могут быть 
обнаружены на всех этапах типовой схемы оценки. В свою очередь такие противоречия 
возникают в результате неверного применения стоимостной концепции на фоне 
индивидуальных особенностей функционирования предприятия. Дело в том, что 
процесс оценивания начинается с момента внедрения нового проекта, связанного с 
изменения целевой установки в ходе модернизации стратегического курса 
предприятия. В данном случае, как правило, анализируются будущие доходы и 
игнорируются результаты предшествующей деятельности. Тем самым, несмотря на 
вполне обоснованную эффективность нового проекта, суммарные затраты по проекту 
превышают соизмеренные во времени результаты. Именно это, в конечном счете, и 
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является основной причиной снижения инвестиционной привлекательности 
предприятия. Для того чтобы правильно оценивать подобные ситуации, необходимо 
учитывать полную стоимостную предысторию деятельности предприятия. В этой связи 
требуется, чтобы выполненный расчет осуществлялся на основе полной схемы 
финансирования с учетом общего представления о степени рискованности проекта. Тем 
самым должна быть учтена экономическая неравнозначность несинхронных во времени 
величин, касающаяся затрат и результатов.  

В самом общем виде методология обоснования эффективности инвестиционной 
привлекательности транспортного предприятия проводится в соответствии с 
предлагаемой процедурой, представленной на рис. 1. 

1. В результате принятия решения об очередном инвестировании предприятия 
определяются новые потенциальные инвесторы. В данном случае проводится 
формирование портфеля потенциальных участников, которые в последствии будут 
финансировать или реализовывать проект. В ходе формирования портфеля 
учитываются намерения и интересы всех участников проекта. Далее определяются 
сроки и длительность проекта. 

2. Осуществляется оценка проекта в целом. Такая оценка выполняется при 
упрощающих предположениях. Так предполагается, что все инвестиционные вложения 
осуществляет некая «генерирующая проект фирма». В результате определяется объем 
суммарных вложений. Далее производится сопоставление величин всех получаемых за 
жизненный цикл проекта результатов – суммарной текущей стоимости проекта (PVproec) 
и необходимых для их достижения ресурсов – суммарных вложений (CPR0). При этом 
эффективность проекта характеризуется неотрицательным итогом: оценка результатов 
должна быть не меньше затрат по проекту (PVproect>CPR0). 

Предложенный подход для оценки различных финансовых схем зависит от 
конкретной ситуации и требует применения специального аппарата, в ходе которого 
рассчитываются следующие стоимостные показатели: чистая текущая стоимость 
доходов по проекту ( prNPV ), внутренняя норма прибыли проекта ( prIRR ), срок 
окупаемости проекта ( pr

okT ). 
Показатели доходности каждого участника проекта ( Ad , 

iDd ) отражают стоимость 
используемого капитала. Данные показатели должны быть утверждены руководством 
предприятия.  

3. На третьем этапе процедуры делается отдельная оценка эффективности 
каждого участника проекта. При этом выполняются аналогичные действия, описанные 
во втором пункте предлагаемой процедуры. Дополнительно учитываются интересы и 
представления о достоинствах и недостатках каждого участника проекта. 

4. Проверяется условие сохранения свойства аддитивности, при котором эффект 
по проекту должен быть равен сумме эффектов для всех его участников. Нередко на 
практике возникают ситуации, когда рассчитанный эффект по проекту формирует 
суждение в пользу целесообразности проекта в целом, хотя для большинства 
участников проект неэффективен, и наоборот.  

5. Проводится полная оценка функционирования предприятия от момента начала 
его деятельности (t0) до момента окончания проекта (t2). Время запуска проекта (t1), 
соответствующее моменту нового инвестирования в предприятие в данном случае 
представляет базу приведения (tbase). Иллюстрация временного горизонта 
функционирования предприятия представлена на рис.2. 
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Сбор, обработка и анализ деловой информации о предприятии и отрасли 

Нет 

Подготовка предварительного решения об очередном инвестировании в предприятие 

Да

Формирование портфеля потенциальных инвесторов с учетом их намерений и интересов 

Нет 

Нет 

Да

Да

Оценка эффективности проекта в целом 

Нет 

Да

Оценка эффективности каждого участника проекта  

Оценка эффективности предприятия от момента начала деятельности до конца проекта 

Нет 

Да

Принятие решения об очередном инвестировании в предприятие 

Нет 

Да

 
 

Рис. 1. Оценка инвестиционной привлекательности транспортного предприятия 



Transport and Telecommunication Vol.5, No 4, 2004 

 8

 
 
 

t 

Жизненный цикл предприятия 

Жизненный цикл проекта Предыстория предприятия 

t0 t1 = tbase t2 

Рис.2. Временной график функционирования предприятия 
 

 
Все разновременные затраты и результаты, полученные до tbase, с помощью схемы 

компаундирования приводятся к установленной базе приведения. Результаты, 
рассчитанные после изменения целевой установки, посредством схемы 
дисконтирования приводятся к начальному моменту времени отсчета (tbase). Для этого 
суммарные денежные потоки разбиваются на составляющие, которые должны 
соответствовать определенным, распределенным во времени вложениям. При этом 
полученные денежные потоки, формируемые до момента времени t1, дисконтируются 
на момент времени t0. Далее сумма продисконтированных денежных потоков 
сравнивается с начальными затратами. В результате определяется значение чистой 
приведенной стоимости доходов ( prNPV ) для каждого из выделенных денежных 
потоков. Найденное значение приводится на время t1. Тем самым выполняется функция 
компаундирования и вычисляется значение приведенной чистой текущей стоимости 
доходов ( pr

tNPV
1
) на момент времени t1. В результате применения описанного выше 

механизма приведения получается традиционная форма денежных потоков, на 
основании которых вычисляются стоимостные показатели. На основе полученных 
оценок принимается решение относительно инвестиционной привлекательности 
предприятия. Прежде всего, по мнению экспертов, оценивается так называемый 
стоимостной разрыв, при котором внутренняя норма прибыли больше утвержденной 
ставки дисконта. Тем самым в ходе проведенных действий необходимо тщательно 
планировать и контролировать ставку дисконта, производя соответствующие 
календарные изменения в схемах приведения. Проведенная оценка выполняется с 
учетом периодичного пересчета ставки дисконта. Вместе с тем по каждому денежному 
потоку рассчитывается индивидуальная ставка дисконта. 

Таким образом, можно не только оценивать инвестиционную привлекательность 
реальных капиталообразующих инвестиций для всех заинтересованных участников, но 
и выдвинуть обоснованные аргументы в пользу выбранной общей инвестиционной 
привлекательности транспортного предприятия.  
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ОЦЕНКА ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ВЕНЧУРНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ростислав Копытов 

 
Институт транспорта и связи 

Ломоносова 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел.: (+371)-7100585. Факс: (+371)-7100660. E-mail: rkopitov@tsi.lv 

 
 

Ключевые слова: рисковый капитал, венчурное инвестирование 
 

В настоящее время использование венчурного капитала способствует развитию 
средних и малых предприятий. Венчурное инвестирование представляет собой 
рисковое вложение средств в проекты с перспективным ростом. Однако на латвийском 
рынке рисковый капитал недостаточно востребован. Основная причина такой 
пассивности заключается в отсутствии опыта использования данного вида 
инвестирования со стороны латвийских предпринимателей. Кроме того, зарубежные 
венчурные фонды не проявляют должной активности, поскольку не знают местного 
рынка и не могут точно оценить уровень риска при работе с латвийскими 
предприятиями. Тем самым усложняется внедрение апробированных на практике, 
эффективных схем инвестирования. Изучение сложившегося положения в сфере 
транспорта Латвии, показывает, что данная отрасль является весьма перспективной с 
позиции рискового инвестирования. 

По своей сути схемы рискового капитала представляют собой сложившийся, с 
точки зрения организационного, информационного и планово-контрольного обеспе-
чения, инструментарий. В данном случае речь идет о выборе отлаженных проектов, 
способных за 3-7 лет принести существенные доходы. При этом отлаженный проект 
характеризуется не только использованием высокой технологии или ноу-хау, но и 
наличием детализированного бизнес-плана, в котором показаны пути многократного 
наращивания вложенных в проект средств. Представители рискового капитала, 
вкладывая средства в отлаженный бизнес, на время инвестирования проекта становятся 
его совладельцами за счет покупки доли капитала предприятия. Прежде всего, новые 
совладельцы руководствуются миссией, связанной с повышением рыночной стоимости 
своего предприятия с целью его последующей продажи. При этом применяется 
известная схема выкупа предприятия в кредит под залог будущей прибыли. Реализация 
такой схемы, как правило, связана с высоким уровнем доходности при условии 
высокой степени риска. Для снижения риска венчурные капиталисты используют 
радикальные методы повышения качества эффективного менеджмента. В этой связи со 
стороны рисковых капиталистов выдвигается требование обязательного изменения 
организационной структуры управления за счет замены ключевых фигур предприятия 
на менеджеров проекта. Тем самым в процесс развития предприятия включаются лица, 
имеющие опыт инвестиций в рассматриваемое направление бизнеса, а также 
осуществлявшие устойчивый выход рискового капитала из предприятий с прибылью. 
Новые менеджеры не только осуществляют управление предприятием, но следят за 
доходами и расходами, помогают наладить финансовую дисциплину, разработать и 
контролировать реальный бюджет, а также отслеживать интересы всех заинтере-
сованных участников схемы.  

При реализации отлаженного проекта применяется специальный механизм 
оценивания и контроля деятельности венчурного предприятия. Данный механизм 
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связан с применением методов, которыми пользуются рисковые капиталисты и 
менеджеры предприятия при выкупе нового предприятия в кредит. 

Процесс оценивания осуществляется при наличии следующих условий:  
• предприятие, представляющее конкурентоспособное направление бизнеса, 

должно находиться на стадии реструктуризации;  
• в первые годы предприятие должно приносить доход, достаточный для 

уплаты процентов по долгу; 
• через 3 - 7 лет акционеры должны получить возможность перепродать свое 

приобретение за счет выпуска акций или продажи предприятия. 
 

В самом общем случае участниками схемы являются первоначальные владельцы, 
банк, рисковые инвесторы и менеджеры предприятия, будущие покупатели. Схема 
реализуется на основе взаимодействия следующих факторов: 

• первоначальные владельцы заинтересованы в продаже предприятия; 
• банк заинтересован в том, чтобы осуществить финансирование нового 

предприятия; 
• инвесторы предоставляют заем при условии, что часть акций нового 

предприятия будет передана в их распоряжение; 
• менеджеры предприятия верят, что могут раскрутить предприятие, а затем 

продать его на выгодных условиях; 
• покупатели будущего предприятия заинтересованы в покупке 

перспективного предприятия. 
 

В этой связи, перед тем как осуществить непосредственное вложение, необходимо 
тщательно спланировать бизнес. Независимо от функциональной направленности 
предприятия весь процесс оценки сводится к управлению стоимостью в среднесрочной 
перспективе. В данном случае необходимо оценить объем инвестиций, связанный с ним 
риск, увеличение оборота фирмы за счет эффективности менеджмента, проведенного в 
ходе структурного преобразования предприятия. 

Для успешного осуществления схемы необходимо правильно определить 
доходность сделки для каждого участника. Так, владельцам необходимо знать 
стоимость предприятия для того, чтобы принять решение относительно факта продажи. 
Покупателям важно настроиться на предельную цену будущего предприятия и 
разработать под это соответствующую стратегию. Кредиторы должны быть уверены, 
что доходов от деятельности и продажи нового предприятия хватит, чтобы 
выполнялись все кредитные обязательства. 

Оценка схемы происходит на основе исследования внутренней нормы доходности 
операцией по выкупу предприятия. Доходность таких операций оценивается с учетом 
интересов всех участников сделки. При этом внутренняя норма доходностей является 
функцией различных цен приобретения. В качестве основного критерия выступает 
требуемый уровень доходности, соответствующий максимальной цене покупки. 
Следует заметить, что требуемая доходность зависит от рискованности доходов 
покупаемого бизнеса и графика погашения привлеченных средств. Кроме того, 
величина уровня доходности значительно изменяется по мере погашения общего долга 
после того, как ее активы оказываются проданными.  

Для оценки стоимости предприятия при изменяющейся структуре капитала 
применяется метод скорректированной приведенной стоимости.  

В основу метода заложена следующая формула (1): 

 TSUL PVPVPV += , (1) 
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где: 
LPV  –  суммарная текущая стоимость предприятия; 

UPV  – приведенная стоимость вкладываемого акционерного капитала; 

TSPV  – приведенная стоимость налоговых скидок на процент по кредиту, 
используемому для финансирования предприятия в кредит. 

Формула (1) основывается на следующих предположениях. Известно, что 
стоимость предприятия, не обремененного долговыми обязательствами, определяется 
доходами от операционной эксплуатации его активов. При этом кредиторская 
задолженность такого предприятия, обеспеченная доходами от основной деятельности, 
увеличивает его стоимость. Сделанный вывод основан на том, что проценты по кредиту 
вычитаются из налогооблагаемого дохода. В результате при любой величине дохода от 
основной деятельности посленалоговая прибыль, которая становится доступной 
акционерам и кредиторам, увеличивается на сумму выплаченной по процентам части 
прибыли. Причем значение такой суммы возрастает в соответствии с величиной 
процентных платежей за кредит, а не в форме дивиденда. 

Формулу (1) можно представить в виде следующего соотношения: 

 ( ) ( ) TSK

A

OKterm
N

t
t

A

t
L PV

d

CFV

d

FV
PV +

+

−
+

+
= ∑

= 11
'

_

1

, (2) 

где: 
tFV  – денежный поток, определяющий доход от основной деятельности за 

период времени t; 
Ad  – ставка дисконта, характеризующая требуемую доходность активов; 

N  – число лет, в течение которых оценивается основная деятельность 
предприятия; 

KtermFV _
 – будущая стоимость, полученная от продажи предприятия на момент 

его выхода на стабильный (постоянный) уровень доходов; 
'
0C  – совокупная задолженность по кредитам на момент продажи 

предприятия. 
Первое слагаемое, входящее в формулу (2), определяет приведенное значение 

суммарного дохода предприятия, сформированного за N лет. Данный показатель 
характеризует суммарный результат, полученный при дисконтировании дохода от 
основной деятельности предприятия за t-й период ( tFV ) по ставке, равной значению 
требуемой доходности активов ( Ad ). 

Второе слагаемое представляет собой приведенное значение предполагаемой 
цены продажи предприятия на момент ее возможной продажи (K). Числитель этого 
выражения ( KtermFV _ ) определяется на основании формулы (3): 

 
gd

FVFV
WACC

K
Kterm −
=_

, (3) 

где: 
KFV  – денежный поток дохода от основной деятельности, прогнозируемый на 

K-й период времени, когда ожидается стабильный уровень доходов; 
WACCd  – скорректированная ставка дисконта, определяющая средневзвешенную 

цену капитала; 
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g  – долгосрочный темп роста годового дохода от основной деятельности за 
K-й год. 

Данная формула является модификацией известной модели Гордона, 
используемой для расчета продленной стоимости (цены продажи) предприятия. 
Проведенная модификация обусловлена наличием в знаменателе некого показателя, 
определяющего средневзвешенную цену капитала. Далее раскрывается смысл 
выполненной коррекции. 

Формула (3) предполагает капитализацию годового дохода в показатель 
стоимости. Данное преобразование происходит за счет коэффициента капитализации. 
Коэффициент капитализации представляет собой разницу между скорректированной 
ставкой дисконта ( WACCd ) и долгосрочным темпом прироста дохода (g). Скоррек-
тированная ставка дисконта используется, исходя из предположения, что на момент 
продажи предприятие имеет определенную финансовую структуру. Кроме того, на 
основании такой структуры обеспечивается g-й темп роста доходов. В таком случае 
показатель WACCd  рассчитывается по формуле (4): 

 ( )
( )D

A
DSAWACC d

d
Ldtdd

+
+

×××−=
1
1 , (4) 

где: 
Ad  – ставка дисконта, характеризующая требуемую доходность активов; 

st  – ставка корпоративного налога; 

Dd  – средняя ставка кредитования капитала; 
L – средняя доля долга в общей структуре капитала предприятия. 

В формуле (4) для расчета ставки дисконта используется метод средневзвешенной 
стоимости капитала. Данный метод приспособлен для определения возможной цены 
продажи в конечной и типичной ситуациях. Как правило, в рассматриваемом случае 
исследуется структура финансирования сделки по покупке предприятия. Так, можно 
предположить, что если будущий покупатель намерен поддерживать стабильную 
структуру капитала, то средневзвешенная структура может быть использована для 
дисконтирования денежных потоков, при этом она остается постоянной и может быть 
представлена в формуле (4). 

После того, как раскрыт смысл определения всех показателей, входящих в 
формулу (3), снова следует обратиться к формуле (2). В данной формуле в качестве 
третьего слагаемого используется показатель TSPV . Как было уже указано, этот 
показатель характеризует приведенную суммарную экономию за счет льгот, 
полученных при уплате процентов за предоставленные кредиты. На практике 
предприятия при ведении определенного бизнеса может получать кредитные ресурсы в 
комбинированных формах. Другими словами, инвестиции в проект могут проходить из 
разных источников по различным схемам финансирования. При этом по каждому из 
предоставленных кредитов могут возникать исключительные схемы погашения 
основной суммы долга. Кроме того, как правило, отличаются между собой и 
процентные ставки. В соответствии с этим текущая суммарная величина экономии 
налоговых скидок по всем источникам кредитования определяется по формуле (5): 

 ( )∑∑
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где: 
N – число лет оценивания основной деятельности предприятия; 
I – количество источников кредитования; 

st  – ставка корпоративного налога; 

iDd  – ставка процента по i-тому кредиту; 

itD ,1−  – остаток обязательств по кредиту типа i на t-й год. 
Данная формула позволяет вычислить за период оценки текущую величину 

дохода от сокращения налогов, возникающего благодаря вычитанию из 
налогооблагаемой суммы платежей по кредиту. Другими словами, при умножении 
процентных платежей каждого года на ставку кредитования получаем значение 
ежегодной налоговой экономии по определенному кредиту. Текущие значения такой 
экономии по соответствующему механизму кредитования находим, проводя 
дисконтирования по установленной ставке кредита. Путем сложения значений 
приведенных экономий по всем источникам кредита, определяем суммарную величину 
текущей стоимости налоговых выгод. Данная оценка рассчитывается за весь период 
оценки (N). 

Таким образом, с учетом раскрытых выражений (3) – (5), формула (2) принимает 
окончательное выражение, на основании которого можно оценивать текущее значение 
стоимости предприятия на определенную дату оценки (6): 
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где: 

tFV  – денежный поток, определяющий доход от основной деятельности за 
период времени t; 

Ad  – ставка дисконта, характеризующая требуемую доходность активов; 
N  – число лет оценивания основной деятельности предприятия; 
I – количество источников кредитования; 

st  – ставка корпоративного налога; 

iDd  – ставка процента по i-ому кредиту; 

itD ,1−  – остаток обязательств по кредиту типа i на t-й год; 

KFV  – денежный поток дохода от основной деятельности за K-й период 
времени, когда ожидается стабильный уровень доходов; 

Dd  – средняя ставка кредитования капитала; 
L – средняя доля долга в общей структуре капитала предприятия; 
g – долгосрочный темп роста годового дохода от основной деятельности за 

N-й год; 
'
0C  – совокупная задолженность по кредитам на момент продажи предприятия. 

Данная формула также имеет три составляющие. Первая и вторая составляющие 
равны текущей стоимости, оцененной за рассмотренный период времени [ ]Nt ,1= . 
Третье выражение в формуле (6) позволяет рассчитать текущую стоимость 
предполагаемой цены продажи предприятия. В сумме все три величины характеризуют 
текущую стоимость предприятия. 
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Предложенный подход, который учитывает изменяющуюся структуру капитала 
предприятия, можно использовать для оценки различных финансовых схем. Реализация 
данных схем, как правило, зависит от конкретной ситуации и требует применения 
специального аппарата, в ходе которого рассчитываются следующие стоимостные 
показатели: чистая текущая стоимость доходов (NPV), внутренняя норма прибыли 
(IRR), срок окупаемости проекта (Tok), суммарная стоимость приведенных доходов 
(PV), текущая продленная стоимость предприятия (PVterm_K). Такие показатели 
образуют систему ключевых показателей менеджмента. В настоящее время данная 
система является основой для реализации стратегических сценариев развития 
предприятия. Причем сценарии развития оцениваются с помощью методов оценки 
чувствительности факторов стоимости. Так, согласно известной стоимостной 
пентаграмме Мак-Кинси проводится последовательный анализ повышения рыночной 
стоимости предприятия. Например, при оценивании потенциальной стоимости за счет 
внутренних улучшений исследуются возможности повышения оборота на 1% с учетом 
прироста добавленной стоимости предприятия. Тем самым подтверждается вывод о 
целесообразности реализации тщательно спланированного и хорошо отлаженного 
бизнеса на основе стоимостных подходов. Применительно к схеме венчурного 
инвестирования можно сделать следующие утверждения. Если по мере завершения 
проекта стоимость предприятия увеличивается в несколько раз, то проект считается 
удачным. Более того, риски всех заинтересованных сторон оказываются оправданными, 
и все получают соответствующее вознаграждение. Например, рисковый инвестор 
получает прибыль, продав принадлежащие ему доли капитала по цене, в несколько раз 
превышающей первоначальное вложение. Далее будут проанализированы проблемы, 
возникающие в ходе оценивания схемы венчурного инвестирования на основе 
рассмотренного механизма.  

На основе произведенных оценок в перспективное транспортное предприятие 
следует вложить 1900000 лат. Потенциальными участниками нового проекта являются: 
банк, венчурные инвесторы и менеджеры предприятия. Условия финансирования 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Схема финансирования всех участников проекта 
Потенциальный 

инвестор 
Сумма 

инвестирования, 
лат 

Процент 
инвестирования, 

% 

Срок 
инвестирования, 

лет 

Возврат 
основной 
суммы в 
год, % 

Требуемая 
доходность 
капитала. 

% 
Банк 1000000 10* 10*** 5 8
Венчурные 
капиталисты 

600000 8** 10 - 15

Менеджеры 300000 - 10 - 17
* - банковский процент кредитования выше обычного, т.к. учтены условия обеспечения и срок 

кредитования (10 лет). 
** - процент венчурных капиталистов в рассматриваемой схеме (8%) меньше их рыночной 

доходности (15%), поскольку при продаже предприятия им обещаны варранты в размере 35%. 
*** - рассматривается пессимистический период кредитования. 

 
Для оценки эффективности предложенной схемы требуется разработать 

предварительный план основной деятельности на десятилетний период. В данном 
плане необходимо определить денежные потоки, которые характеризует свободная от 
кредитных обязательств прибыль. Детализация плана приведена в табл.2. 
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Таблица 2 
План основной деятельности предприятия 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Рост дохода 0,09 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Объем продаж 824460 898662 979541 1008927 1039195 1070371 1102482 1135557 1169623 1204712
Расходы 351310 354407 358785 359071 358981 359975 359535 357644 357333 357333
Амортизационные 
расходы 35 186 38353 41805 43059 44351 45681 47052 48463 49917 51415

Валовый доход от 
основной деятельности 437964 505902 578951 606798 635863 664714 695896 729450 762373 795964

Налог от основной 
деятельности 109490 126475 144738 151699 158966 166179 173974 182362 190593 198991

Доход после уплаты 
налогов  328473 379426 434213 455098 476897 498536 521922 547087 571780 596973

Амортизационные 
отчисления 35186 38353 41805 43059 44351 45681 47052 48463 49917 51415

Доход от основной 
деятельности  363659 417780 476018 498157 521248 544217 568974 595551 621697 648388
Вложения в основные 
средства 35186 38353 41805 43059 44351 45681 47052 48463 49917 51415
Вложения в    
оборотные средства 7420 8088 29386 3026 3117 3211 3307 3406 3508 3614
Свободная от 
кредитных 
обязательств прибыль 321053 371338 431275 452072 473780 495325 518614 543681 568271 593359

 
Далее следует оценить интересы каждого участника венчурной сделки. В этой 

связи производится оценка выплат кредиторам и акционерам (см. табл. 3).  
Таблица 3 

Схема возврата инвестиций  
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Валовый доход от 
основной 
деятельности 437964 505902 578951 606798 635863 664714 695896 729450 762373 795964
Проценты по 
банковскому кредиту 100000 95000 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000
Проценты по 
кредиту рисковых 
капиталистов 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000
Налогооблагаемый 
доход 289964 362902 440951 473798 507863 541714 577896 616450 654373 692964
Налоги 72491 90725 110238 118449 126966 135429 144474 154112 163593 173241
Доход после уплаты 
налогов 217473 272176 330713 355348 380897 406286 433422 462337 490780 519723
Амортизационные 
отчисления 35186 38353 41805 43059 44351 45681 47052 48463 49917 51415
Валовый доход 252659 310530 372518 398407 425248 451967 480474 510801 540697 571138
Вложения в 
основные средства 35186 38353 41805 43059 44351 45681 47052 48463 49917 51415
Вложения в   
оборотные средства 7420 8088 2939 3027 3118 3211 3307 3407 3509 3614
Прибыль, из которой 
можно погашать 
основную сумму 
долгов 210053 264088 327775 352322 377780 403075 430114 458931 487271 516109
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Продолжение табл. 3 
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Погашение 
задолженности перед 
банком 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Выплаты менеджерам 160053 214088 277775 302322 327780 353075 380114 408931 437271 466109
Сохраняющаяся 
задолженность перед 
банком 950000 900000 850000 800000 750000 700000 650000 600000 550000 500000
Сохраняющаяся 
задолженность перед 
рисковыми 
капиталистами 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
Переходящая 
задолженность, всего 1550000 1500000 1450000 1400000 1350000 1300000 1250000 1200000 1150000 1100000

 

Информация, приведенная в табл.2 и 3 позволяет оценить стоимости предприятия 
при изменяющейся структуре капитала. Необходимо заметить, что в качестве ставки 
дисконта рисковых капиталистов надо принять рыночную доходность венчурного 
капитала (15%).  

В табл. 4–6 приведены схемы оценки основной деятельности и текущей 
суммарной величины экономии налоговых скидок по двум источникам кредитования. 

 
Таблица 4 

Схема дисконтирования денежных потоков по основной деятельности  

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Свободная от 
кредитных 
обязательств прибыль 321053 371338 431275 452072 473780 495325 518614 543681 568271 593359

Коэффициент 
дисконтирования 1,1700 1,3689 1,6016 1,8739 2,1924 2,5652 3,0012 3,5115 4,1084 4,8068

Дисконтируемый 
денежный поток 274404 271268 269275 241248 216096 193097 172800 154831 138319 123441

 
В результате суммарная величина дисконтированных денежных потоков по 

основной деятельности составит 2054779 латов. Данная величина характеризует 
текущую стоимость основной деятельности за десятилетний период времени. 

 
Таблица 5 

Схема дисконтирования денежных потоков, формируемых от налоговой экономии 
при использовании банковского кредита  

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Свободная от 
кредитных 
обязательств прибыль 25000 23750 22500 21250 20000 18750 17500 16250 15000 13750

Коэффициент 
дисконтирования 1,1000 1,2100 1,3310 1,4641 1,6105 1,7716 1,9487 2,1436 2,3579 2,5937

Дисконтируемый 
денежный поток 22727 19628 16905 14514 12418 10584 8980 7581 6361 5301
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Суммарное значение дисконтированных денежных потоков, определяющих 
налоговую экономию из-за процентов по банковскому кредиту, составляет 125000 лат.  

Таблица 6 

Схема дисконтирования денежных потоков, формируемых от налоговой  
экономии при использовании венчурного кредитования  

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Свободная от 
кредитных 
обязательств прибыль 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Коэффициент 
дисконтирования 1,1500 1,3225 1,5209 1,7490 2,0114 2,3131 2,6600 3,0590 3,5179 4,0456

Дисконтируемый 
денежный поток 10435 9074 7890 6861 5966 5188 4511 3923 3411 2966

 
В итоге суммарная величина дисконтированных денежных потоков, соответ-

ствующих налоговой экономии ввиду процентов по венчурному кредитованию, 
составляет 60255 латов.  

 
Для расчета цены продажи предприятия необходимо определить скорректи-

рованную ставку дисконта WACCd . Данный показатель рассчитывается в соответствии с 
формулой (4). Причем в расчете необходимо использовать ряд дополнительных 
показателей. В качестве средней ставки кредитования Dd  выбрана присущая рынку 
норма в размере 9% при фиксированном значении L, равном 45%. Ставка налога на 
прибыль соответствует 25%.  

( )
( ) 1591,0

09,01
17,0145,009,025,017,0 =

+
+

×××−=WACCd . 

Далее на основании формулы (3) определено значение предполагаемой цены 
продажи предприятия за 10-ый год проекта: 

( ) )(4732834
03,01591,0

)003,01(593359
_ латовFV Kterm =

−
+×

= . 

 
Данное значение необходимо скорректировать на величину совокупной 

задолженности (1100000 латов) на момент продажи и привести полученное значение 
согласно второго слагаемого формулы (2) на момент начала финансирования:  

( )
)(984606

17,01
11000004732834

10_ латовPV Kterm =
+
−

= . 

Суммарное значение транспортного предприятия при учете выполненного 
инвестирования на основании формулы (2) с учетом выражения (5) составит 3224611 
латов. Тем самым завершена оценка стоимости выкупаемого предприятия, которая в 
текущих ценах равна 3,22 млн. латов. Если из этой величины вычесть 1,9 млн. латов 
первоначальной суммы кредитов и акционерного капитала, то будет определено 
значение чистой текущей стоимости. Данная прибыль составляет 1,32 млн. латов и 
может быть разделена между первоначальными инвесторами, к которым относятся и 
держатели варрантов.  
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На следующем этапе требуется оценить стоимостные показатели, на основании 
которых можно судить о доходности осуществленных капиталовложений. Для этого 
следует рассмотреть планы тех участников сделки, кто непосредственно осуществлял 
вложения в капитал выкупаемого транспортного предприятия. Сначала 
разрабатывается план, учитывающий внутреннюю доходность рисковых капиталистов. 
Разработка такого плана сводится к построению денежных потоков за период полного 
возврата предоставленного кредита. Далее эти потоки необходимо продисконтировать 
по ставкам, соответствующим рыночному уровню доходности на момент времени 
вложения средств в проект (см. табл. 7). В итоге данный процесс сводится к 
нахождению внутренней нормы доходности рискового капитала ( VCIRR ). 

Таблица 7 

Разработка денежных потоков плана венчурного кредитования 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вложение средств -600000
Оплата процентов 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000

Оплата кредита 600000
Варранты 1271492
Совокупный денежный 
поток -600000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 1919492

 
Таким образом, в результате расчета VCIRR  = 17,32%. 
В табл. 8 показаны действия при разработке денежных потоков, на основании 

которых определена внутренняя норма доходности менеджеров ( MNIRR ).  
 

Таблица 8 

Разработка денежных потоков плана менеджеров 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вложение средств -300000   
Выплата менеджерам 160053 214088 277775 302322 327780 353075 380114 408931 437271 466109
Окончательная цена 
пакета от продажи 
предприятия   2361342
Совокупный денежный 
поток -300000 160053 214088 277775 302322 327780 353075 380114 408931 437271 2827451

 
На основании проведенных расчетов найдено значение MNIRR , равное 75,63%. 
В результате исследования операций по выкупу предприятия в кредит оценены 

интересы всех участников сделки. В данном случае цена выкупа транспортного 
предприятия составляет 1,9 млн. латов, а цена вновь организованного частного 
предприятия в конце третьего года составит 4,73 млн. латов. При этом определено, что 
доходы выкупаемого предприятия и поступления от продажи его активов окажутся 
достаточными, чтобы погасить кредиты и выполнить условия их предоставления.  

Дополнительно следует провести анализ стратегических возможностей развития 
транспортного предприятия. Для этого следует оценить прирост дополнительной 
стоимости при трех сценариях развития предприятия (повышении на 1% оборота, 
увеличении на 1% нормы прибыли и сокращении на 1% оборотного капитала). Выбор 
данных сценариев осуществлен на основе описанной выше пентаграммы Мак-Кинси. 
Результаты оценки приведены на рис. 1. 
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Рис.1. Оценка возможных сценариев развития предприятия 
 

Как видно из рисунка, для предприятия наиболее эффективным является первый 
сценарий развития, связанный с повышением выручки. 

Таким образом, механизм венчурного инвестирования позволяет не только 
правильно применять оценочные стоимостные схемы, учитывающие суть разработок и 
способы роста предприятия, но и корректно определить намерения и интересы всех 
участников, задействованных в конкретном предприятии. 

Следует также заметить, что поиск и отбор перспективных транспортных 
предприятий является основной составляющей инвестирования. При этом необходимо 
учитывать главный критерий оценки венчурного инвестирования, связанный со 
способностью предприятия к быстрому развитию. Следует принимать во внимание тот 
факт, что финансовый риск инвестора можно оправдать только ростом стоимости 
предприятия. Поэтому целью новых совладельцев является вывод конкретного 
предприятия на гораздо более высокую рыночную стоимость, после чего 
осуществляется его продажа. Для выполнения такого условия требуется обеспечить 
радикальное улучшение качества корпоративного управления. В этой связи венчурные 
инвесторы не случайно выдвигают требования, связанные со сменой структуры 
управления и заменой ключевых фигур предприятия. Тем самым осуществляется 
функция контроля расходов, что, в свою очередь, помогает наладить финансовую 
дисциплину, разработать реальный бюджет, организовать учебу для работников и 
создать отлаженный коллектив менеджеров. 
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Настоящий проект представляет собой обоснование организации производства 

трамваев нового образца и их реализации через собственные каналы распределения. 
Данный документ предназначен для широко круга пользователей. Он дает 
возможность: 

1) менеджерам проекта: 
• получить программы будущей деятельности с постановкой конкретных 

целей, разработкой стратегии их достижения и механизма реализации, 
расчетом необходимых трудовых и материальных ресурсов, а также 
обоснованием направлений финансовой политики; 

• оценить перспективы развития в предполагаемом сегменте рынка с учетом 
деятельности конкурентов, оценкой вероятных рисков и способов их 
минимизации; 

• выявить слабые места в организационной структуре и системе управления, 
а также разработать меры по их устранению. 

 
2) партнерам по бизнесу: 

• получить ответы на вопросы о продвижении проекта с позиции вероятного 
делового партнерства; оценить надежность и привлекательные стороны 
делового сотрудничества. 
 

3) владельцам и акционерам: 
• получить объективную информацию о деятельности предприятия; реально 

оценить итоги и планы развития; выявить «узкие места» и рассмотреть 
меры, принимаемые руководством для их преодоления. 
 

4) инвесторам и экспертам: 
• объективно оценить потенциальные возможности проекта и в максимально 

приближенных к бизнес-плану объемах, условиях, а также в приемлемые 
сроки решить проблемы по выделению финансовых ресурсов.  

 
Проект «Трамвай 2002» будет осуществлен для производства, сбыта и 

обслуживания новых моделей низкопольного шестиосного трамвая. Предлагаемые 
модели первоначально предназначены для реализации на внутреннем рынке с 
последующим выходом за пределы Латвии. 

В течение первых двух лет проекта предполагается создание экспериментального 
образца, далее планируется начать выпуск серийного производства. 
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Проект «Трамвай 2002» разрабатывается с целью объединения и координации 
усилий и ресурсов двух организаций АО «Рижский вагоностроительный завод» (RVR) 
и «Трамвайно-троллейбусное управление» (TTP). 

Реализация проекта (в дальнейшем – совместного проекта) предполагает раз-
работку экспериментального образца нового трамвая на технической базе RVR, 
апробацию и доработку существующей технологии, доведение образца до промыш-
ленного изготовления.  

АО «Рижский вагоностроительный завод» является предприятием, осуществ-
ляющим изготовление и модернизацию трамваев, электро- и дизельпоездов. RVR имеет 
устойчивую репутацию и престиж торгового знака на рынке Балтии, в России, Украине, 
Белоруссии, Грузии, Болгарии и во многих других странах. На RVR работает более 350 
сотрудников, имеющих высокую квалификацию и необходимые научно-технические 
навыки. 

«Трамвайно-троллейбусное управление» занимается обслуживанием, ремонтом 
городского транспорта и перевозкой пассажиров. 

Философия совместного проекта «Трамвай 2002» представлена в выработанной в 
процессе обсуждения мотивирующей формулировке: 

• стратегическое мышление, 
• ориентация на клиента, 
• постоянные изменения. 

 
Совместный проект отличают следующие условия: 

1) рыночная ориентация на результат реализации последовательной 
реструктуризации, максимального использования эффективных методов 
управления, активного развития маркетинговой службы;  

2) постоянный поиск путей совершенствования структуры проекта, 
менеджмента, мотивации труда, инвестиционной привлекательности 
проекта; 

3) целенаправленное обучение персонала. 
 

Миссия проекта: «Создание транспорта XXI века для городских сообщений, 
отвечающего требованиям современных технологий, инженерной и дизайнерской 
мысли. Он должен опережать свое время, быть качественным и соответствовать самым 
высоким нормам комфорта, удобства, технологичности и эффективности». 

 
Конкурентные преимущества проекта: 

 авторитетные позиции на традиционном рынке; 
 цены ниже мировых; 
 ориентация на потенциальный рынок. 

 
Основные стратегические цели проекта: 

• занять нишу низкопольных трамваев на рынке стран Балтии; 
• удержать долю традиционного рынка и внедриться в новые сегменты; 
• ускоренно развивать производство нового трамвая за счет развития 

инжиниринговой деятельности, в том числе за счет сотрудничества с 
ведущими зарубежными фирмами; 

• повысить эффективность работы путем развития инновационного 
потенциала. 

На основе проведенного SWOT-анализа сформулированы цели 2003-2010 г.г. 
(см. табл. 1) 
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Таблица 1 

Цели и задачи 

Область Общие цели Задачи 
1 2 3 

1.1. Занять лидирующее 
положение на 
потенциальном рынке.  

1. Маркетинг:  
«В течение 
первых шести лет 
обеспечить 
ежегодный темп 
прироста объема 
продаж не ниже 
30%». 

1.2. Обеспечить объем 
продаж модели «RVR 2002». 
1.3. Проникнуть в новые 
сегменты рынка. 

Начать серийный выпуск в 2005 
году. 
К 2007 году обеспечить выпуск 11 
трамваев. 
Выйти на ежегодный темп прироста 
объемов продаж более 33%. 
Довести объем продаж до 48 
трамваев в 2010 году. 
 

2. Производство: 
«Повысить 
эффективность 
производства». 

2.1. Снизить издержки 
производства. 

Добиться оптимизации закупок 
материалов и комплектующих. 
Снизить запасы оборотных средств 
на единицу продукции. 
Сократить технологический и 
производственный цикл за счет 
внедрения новых технологий. 
Снизить материалоемкость изделий 
за счет применения новых 
технологий. 

 2.2. Повысить качество до 
уровня международных 
стандартов. 

Внедрить требования ISO 9000 на 
всех стадиях создания и реализации 
изделий. 
 

 2.3. Создать эффективную 
систему анализа издержек 
производства. 

Разработать информационно-
поисковую систему сбора, 
обработки и анализа бизнес-
информации.  

3. Персонал: 
«Повысить 
эффективность 
работы 
персонала». 

3.1. Принять на работу 
квалифицированных 
работников. 

Разработать и внедрить научно-
обоснованную методику отбора и 
найма работников. 
В течение семи лет принять на 
работу 600 человек. 

 3.2. Обеспечить рост и 
развитие перспективных 
работников в целях 
формирования единой 
команды специалистов. 

Расширить программу стажировок. 
Расширить программу ротации 
кадров. 
Разработать программу работы с 
перспективной группой. 
Разработать программу подготовки 
сотрудников на основе модели 
«Менеджер – руководитель». 
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Продолжение табл. 1
1 2 3 

 3.3. Развивать систему 
мотивации. 

Перевести работников на 
контрактную основу. 
Усовершенствовать систему 
поощрений. 
Внедрить систему 
взаимозаменяемости. 

4. Финансы: 
«Повысить 
финансовую 
стабильность». 

4.1. Обеспечить прибыльную 
работу. 

Получить балансовую прибыль не 
ниже 17%. 
Получить прибыль на 
долгосрочные вложения капитала 
не ниже 11%. 

 4.2. Обеспечить 
платежеспособность. 

Повысить коэффициент срочной 
ликвидности до 0,25. 
Обеспечить общий коэффициент 
покрытия до 1,8. 

 4.3. Повысить 
оборачиваемость капитала. 

Обеспечивать эффективное 
управление кредиторской, 
дебиторской задолженностями и 
запасами. 

 
Настоящий проект предусматривает действия по всем основным аспектам бизнеса, 

реализующего совместный проект «Трамвай 2002» на период с 2003 по 2010 гг., а 
именно: 

• продукция; 
• производственный потенциал; 
• рынки; 
• финансирование; 
• развитие человеческих ресурсов. 

 

Основные аспекты разработаны в двух вариантах: пессимистическом и опти-
мистическом. На первый взгляд, целесообразно было бы оценить вероятность 
реализации того или иного варианта. Однако в результате анализа реальных 
возможностей было выявлено, что в качестве основных рабочих инструментов следует 
использовать механизмы экспертных оценок.  

Инфраструктура совместного проекта будет строиться с учетом географии 
потенциальных клиентов и установкой на удовлетворение потребностей бизнес-
партнеров. При этом особое внимание будет сосредоточено на обеспечении 
удовлетворяющего рынок уровня качества продукции и цен за счет низких издержек и 
прямых контактов с потенциальными клиентами. Выполнение стратегических целей, 
направленных на достижение конечного результата, будет проводиться с учетом 
реальных возможностей в сочетании с существующим давлением со стороны 
конкурентов. В табл. 2 обобщены основные данные, полученные в результате 
оценивания сегодняшней ситуации реализации проекта на базе проведенного SWOT-
анализа. 

Как видно из табл. 2, количество сильных сторон превышает число слабых сторон 
(5 против 3). Многие потенциальные угрозы, которые вытекают из факта подтверж-
дения слабой стороны, вызваны нехваткой оборотных средств и будут устранены после 
реализации второго этапа выбранной стратегии. 
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Приведенные результаты явились основой для оценивания возможностей 
развития проекта с учетом степени ожидаемых угроз при его продвижении.  

Таблица 2 
Результаты SWOT-анализа 

I. Потенциальные внутренние сильные 
стороны (количество единиц = 5) 

5 Возможности 

1. Полная компетентность в ключевых вопросах 1 • освоить финансовые ресурсы; 
• увеличить объем отчислений в бюджет города и 

республики;  
• увеличить число высокотехнологичных рабочих мест 

в Риге 
2. Адекватные финансовые ресурсы 0  
3. Хорошее впечатление, сложившееся о компании у 
покупателей  

1 • занять нишу низкопольных трамваев на рынке 
Латвии и Эстонии; 

• удержать долю традиционного рынка и внедриться в 
новые сегменты 

4. Признанный лидер рынка 0  
5. Хорошо проработанная функциональная стратегия 0  
6. Экономия на масштабах производства 0  
7. Умение избежать сильного давления со стороны 
конкурентов 

1 • получить дополнительный эффект при размещении 
заказов на поставку комплектующих по кооперации 
от рижских предприятий; 

• сохранить местные промышленные предприятия 
8. Собственная технология 1 • развивать производство нового трамвая 
9. Более низкие издержки 1 • снизить стоимость изделия; 

• снизить объемы финансовых вложений в 
модернизацию трамвайного парка 

10. Лучшие рекламные кампании 0  
11. Опыт в разработке новой продукции 0  
12. Проверенный менеджмент 0  
13. Лучшие возможности торговли 0  
14. Превосходные технологические навыки 0  
15. Другое 0  

II. Потенциальные внутренние слабые 
стороны (количество единиц = 3) 

3 Угрозы 

1. Нет четкого стратегического направления развития 0  
2. Устаревшая технология 0  
3. Низкая прибыльность 0  
4. Недостаток управленческого таланта и умения 0  
5. Отсутствие определенных способностей и навыков в 

ключевых областях деятельности 
0  

6. Плохо зарекомендовала себя стратегия компании 0  
7. Внутренние производственные проблемы 0  
8. Отставание в области исследований и разработок 1 • повышается влияние ведущих производителей на 

потенциальных рынках сбыта; 
• жесткая конкуренция сужает долю сегментов рынка 

9. Слишком узкий ассортимент продукции 0  
10. Недостаточный имидж на рынке 1 • повышается степень неопределенности на 

потенциальных рынках, которая увеличивает риск 
выхода на новые рынки 

11. Слабо развитая сеть сбыта  0  
12. Неудовлетворительная организация 

маркетинговой деятельности 
1 • повышается степень зависимости от ряда 

зарубежных производителей, осуществляющих 
поставки комплектующих; 

• повышается неопределенность в оценке динамики 
макроэкономических показателей и инвестиционной 
активности 

13. Недостаток денег на финансирование 
необходимых изменений в стратегии 

0  

14. Себестоимость товара выше, чем у основных 
конкурентов 

0  

15. Другое  
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Внутренние стороны оцениваются с позиции конкурентоспособности проекта, а 
внешние стороны характеризуют ситуацию на рынке с точки зрения благоприятных 
возможностей и неблагоприятных тенденций, которые могут оказать влияние на 
деятельность проекта в будущем (см. табл. 3 и 4) по состоянию на 2003 год. 

Таблица 3 
Внутренняя диагностика проекта 

Показатель Сильные стороны Слабые стороны Значение для 
рынка 

Технология Отвечает 
европейским 
стандартам 

Новизна 

7
Маркетинг Традиции и архивы Активность 

конкурентов 3
Логистика Сложившейся опыт 

поставки материалов 
и комплектующих 

Нет отдела логистики 

5
Продукция Отвечает мировым 

тенденциям 
Новизна 

6
Финансы Существует 

возможность 
финансирования 

 

5
Персонал Высокая 

квалификация 
Подготовка новых 
специалистов по мере 
роста объемов 
производства  6

Доля рынка Сильные стороны 
отсутствуют 

Практически никакой 
доли рынка 1

Клиенты Потребность в 
модернизации 
трамвайных парков 
потенциальных 
рынков 

 

1
 

Таблица 4 
Диагностика внешних условий 

Показатель Благоприятные 
возможности 

Неблагоприятные 
тенденции 

Значение для 
проекта 

Рост рынка Большой потенциал 
роста 

Нет неблагоприятных 
условий 4

Емкость рынка Способность 
вместить новые 
торговые марки 

Наличие серьезных 
конкурентов 

4
Агрессивность 
конкурентов 

Нерешительная 
политика 
конкурентов 

Конкуренция 
возрастает 

3
Опасность замещения 
другой продукцией 

Благоприятная 
возможность 
отсутствует 

Продукция будет 
заменена продукцией 
конкурента 1

Валютный риск Диверсификация по 
валютам 

Смена курса валют 
2

Пошлины и прочие 
нетарифные барьеры 

Защита местного 
производителя 

Снижение или отмена 
барьеров для импорта 2
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Рассмотрев внутренние и внешние стороны проекта «Трамвай 2002» по 
состоянию на 2003 год, необходимо все перечисленные показатели, приведенные в 
табл. 3 и 4, оценить при помощи метода экспертных оценок Мак-Кинси. Данные 
решетки позволяют рассчитать привлекательность предмета деятельности и 
конкурентоспособности проекта в виде средневзвешенных величин для дальнейшего 
позиционирования исследуемых показателей на матрицу Мак-Кинси (см. табл. 5 и 6). 

 
Таблица 5 

Экспертные решетки. Преимущества в конкурентной борьбе 
В сравнении с конкурентами 

Слабо Средне Сильно Критерии преимущества 
в конкурентной борьбе 

Значение 
для рынка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Веская 
величина

Технология 7       4          28
Маркетинг 3   2              6
Логистика 5     3            15
Ассортимент 6 1                6
Финансы 5   2              10
Персонал 6     3            18
Присутствие на рынке 1   2              2
Доля рынка 1 1                1
Клиенты 2     3            6
Сумма значений 36 Сумма веских величин 92
 
 

56,2
36
92

===
значимостийпоказателесумма
величинвескихсуммаординатыПоказатель . 

 
Таблица 6 

Экспертные решетки. Привлекательность рынка 

Привлекательность 
Слабо Средне Сильно Критерии 

привлекательности 

Значение 
для 

фирмы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Веская 
величина

Рост рынка 5         5         25
Емкость рынка 4       4           16
Агрессивность конкурентов 3       4           12
Опасность замещения 
другим товаром 1         5         5
Валютный риск 2         5         10
Пошлины и прочие 
тарифные и нетарифные 
барьеры 2     3             6
Сумма значений 17 Сумма веских величин 74
 
 

35,4
17
74

===
значимостийпоказателесумма
величинвескихсуммаабсциссыПоказатель . 
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Определив координаты матрицы Мак-Кинси и отметив их на матрице, можно 
определить сектор, характеризующий перспективы развития проекта (cм. рис.1). 
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Рис. 1. Положение проекта в 2003 году 
 
Отмеченная точка и направленный вектор свидетельствуют о перспективах 

развития проекта «Трамвай 2002». 
Совместный проект предполагает создание совершенно новой, оригинальной 

продукции, в которой сконцентрированы передовые наукоемкие технологии. 
Настоящая продукция представляет собой низкопольный трамвай модели «RVR 2002», 
который по своим характеристикам должен составить конкуренцию продукции 
ведущих европейских производителей. 

Развитие проекта связано с реализацией выпускаемой продукции на местном и 
внешнем рынках. Для этого будет выполняться маркетинговая работа, организованная 
по региональному признаку с «привязкой» к конкретному сегменту рынка. На рис.2 
приведена динамика изменения основных показателей, характеризующих рассмат-
риваемое бизнес-направление. 
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Рис. 2. Планируемые объемы производства и продаж 
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В 2007 году предполагается начать осуществление экспортных поставок трамваев 
«RVR 2002» на традиционные рынки. 

Расширение объемов продаж за счет освоения новых рынков возможно лишь в 
случае работы с возможными потребителями напрямую, а также через торговые 
представительства и агентов. 

Проект «Трамвай 2002» является сложным проектом, принадлежащим к классу 
уникальных установок. Уникальными научно-техническими и экспериментальными 
установками являются разработанные и изготовленные латвийскими учеными и 
специалистами научные объекты, которые отвечают требованиям современного 
научно-технического уровня. Результаты исследований, выполненные в рамках 
подобных проектов, соответствуют выбранным приоритетам, стратегическим 
интересам Латвии и подтверждают высокий рейтинг латвийской науки и техники. 

Принятие и реализация уникальных целевых проектов обеспечивают решение как 
текущих проблем, так и стратегических проблем развития ЛР. 

Стратегические цели политики Латвии, направленные на обеспечение 
стабильного, сбалансированного и продолжительного роста, требуют: 

• постоянного и длительного роста валового внутреннего продукта; 
• сбалансированного экономического и социального развития; 
• повышения занятости; 
• роста благосостояния страны; 
• сохранение окружающей среды и эффективного использования ресурсов. 

 
Все это обуславливает серьезные изменения в механизмах и сути органов 

управления, а именно: 
• переход к принципу управления по результату, начиная с введения 

обязательных форм документов, дающих возможность оценить и 
проконтролировать результаты проектов, вплоть до вклада в решение 
социально-экономических проблем; 

• разработку и утверждение ориентированных на конечные результаты 
критериев, максимизирующих объективность оценок; 

• планирование распределения финансовых ресурсов на основе анализа 
эффективности затрат; 

• контроль результатов проекта и затрат по нему с корректировкой 
приоритетов и механизмов; 

• поэтапное создание целостной, сквозной системы принятия решений на 
основе аналитической и исходной информации. 

 
Для реализации этих требований необходимо обеспечить долгосрочное (7-15 лет) 

базовое финансирование с мониторингом, направленным на достижение важнейших 
конечных социально-экономических целей.  

В основу проекта «Трамвай 2002» заложена технология, которая вносит 
значительный вклад в решение ключевых проблем реализации приоритетных 
направлений. Как показывает анализ, производство собственных трамваев позволит не 
только обеспечить жителей города новым транспортом, но и создать благоприятные 
условия для резкого повышения эффективности производства, развития научно-
технического потенциала. Реализация данного проекта будет способствовать 
появлению новых рабочих мест, поможет развернуть экспорт продукции важного и 
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традиционного для Латвии направления. Оценка проекта будет проводиться с позиции 
сформированной системы целей и критериев их достижения, пронизывающей все 
уровни организационной структуры и ориентируемой на конечные результаты. В 
табл. 7 представлена группа критериев, которые будут учитываться при реализации 
проекта «Трамвай 2002». 

 
Таблица 7 

Критерии, заложенные в основу реализации проекта 
Вид Область Критерий 

1 2 3 
1.1. Социальная Благосостояние. 1.Социално-

экономические  Быт. 
  Уровень занятости. 

 1.2. Решение 
важнейших проблем 
развития ЛР 

Обеспеченность населения 
транспортом 

 1.3. Экономическая Повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов. 

  Повышение эффективности 
использования материальных ресурсов. 

  Повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов. 

  Создание новых экономически 
эффективных продуктов. 

  Вклад в крупные структурные сдвиги в 
экономике. 

 1.4. Рынок Конкурентоспособность на внутреннем 
рынке: 

• спрос; 
• замещение импорта; 
• рентабельность продукции; 
• коммерческий риск; 
• позиция в конкурентной 

борьбе. 
  Конкурентоспособность на внешнем 

рынке: 
• спрос; 
• повышение экспортного 

потенциала; 
• коммерческий риск; 
• позиция в конкурентной 

борьбе. 
2. Обеспечение 
национальной 
безопасности 

2.1. Экологическая 
безопасность 

Вклад в снижение поступлений 
вредных веществ в различные 
природные среды: 

• атмосферу; 
• землю; 
• воду. 
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Продолжение табл. 7 
1 2 3 

3. Научно-технические 3.1. Соответствие 
мировому уровню 

Конкурентоспособность «ноу-хау». 

 3.2. Реализуемость 
проекта 

Наличие фундаментального задела. 
Наличие кадров для исследовательской 
и производственной базы. 
Наличие экспериментальной и 
производственной базы. 
Технический и организационный риск 
реализации результатов проекта в срок. 

4. Экономические 4.1. Затраты на проект Разработка опытного образца. 
Капиталовложения в создание 
производства. 
Капиталовложения в процесс 
производства. 
Срок окупаемости затрат. 

 4.2. Ожидаемая 
прибыль 

Стоимость проекта. 
Потенциальный размер экономии. 
Потенциальный размер прибыли. 
Время начала получения прибыли. 
Рентабельность капиталовложений. 

 
 

Еще раз подчеркнем, что достижение целей проекта на основе предоставленной 
группы критериев возможно лишь в результате объединения усилий и ресурсов двух 
организаций: RVR и ТТР. 

 
Такое сотрудничество позволит: 

• укрепить учреждения сектора городского транспорта для улучшения 
эффективности работы пассажирского транспорта; 

• обеспечить поставки необходимых запасных частей для транспортных 
средств;  

• сохранить существенный объем городского транспорта, увязав 
финансирование замены транспортных единиц и поставки запасных частей 
с реализацией экономических структурных реформ. 

 
Финансирование проекта осуществляется ТТР поэтапно в форме длительного 

инвестирования проекта на условиях, определенных договорными отношениями. ТТР 
помимо предоставления денежных средств оказывает различные управленческие, 
консультативные и прочие деловые услуги. 

Совместный проект «Трамвай 2002» как объект программно-целевого 
планирования представляет собой комплекс экономических, производственных, 
организационных мероприятий и заданий, которые увязаны по ресурсам, исполнителям 
и срокам осуществления.  

При организации проекта был учтен ряд объективных предпосылок, приведенных 
в табл. 8. 



Transport and Telecommunication Vol.5, No 4, 2004 

 31

Таблица 8 

Факторы готовности заинтересованных сторон к работе в совместном проекте 
Участник проекта Фактор готовности 

RVR Технологическая законченность проекта 
 Высокий уровень квалификации 
 Наличие резерва мощностей 
 Наличие рынка 
 Наличие бизнес-плана 
 Лидер 

Команда 
Развитие коммерческой деятельности 

 

Новый вид машин 
ТТP Экономические эффекты 
 Привлечение собственного капитала 
 Снижение накладных расходов 
 Экономия ресурсов, затрат 
 Лучшее использование техники 
 Повышение технологической дисциплины 

Развитие коммерческой деятельности 
Наличие канала сбыта 

 

Программа развития 
 

В соответствии с выделенными факторами оценена готовность системы управ-
ления к ведению совместного проекта. На рис. 3 показана диаграмма общей готовности 
предприятий к началу проекта. 
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Рис. 3. Диагноз готовности системы управления к совместному ведению проекта 
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Для оценки производственных альтернатив проводился детальный анализ 
типового профиля оценки продукции (см. табл. 9). Этот профиль разрабатывается на 
основе существующих характеристик проекта, а также с учетом возможных 
экстремальных и средних оценок, полученных на основе исследования планово-
контрольных величин: сумм покрытия, издержек и др. 

На рис. 4 показан фрагмент оценки и возможный перечень критериев анализа 
совместного проекта «Трамвай 2002». Оценка проводилась с учетом важности 
критериев. 

В табл. 10 приведены полученные оценки общей пригодности четырех воз-
можных альтернатив развития проекта. 

 
Таблица 9 

Сценарии проекта 

Сценарий Назначение Содержание 
Сценарий 1 Модернизация трамвайного парка 

«Т-3М» 
Проводится реконструкция 
существующего парка в 
количестве 62 единиц. 

Сценарий 2 Покупка низкопольных трамваев 
«Citadis 302B» 

Осуществляется замена старого 
парка на новый ведущего 
европейского производителя 

Сценарий 3 Производство низкопольных 
трамваев «RVR 2002» на базе RVR 

Осуществляется замена старого 
парка на новый латвийского 
производства 

Сценарий 4 Совместный проект 
«Производство низкопольных 
трамваев с участием RVR и ТТР» 

Осуществляется замена старого 
парка на новый латвийского 
производства 

 
Таблица 10 

Оценка общей пригодности сценариев развития проекта 
Оценка в баллах 

  Вес Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4
Вклад в покрытие постоянных затрат 2 0 2 4 3
Затраты капитала            
      в основные средства 0,5 0 -2 0 2
      в оборотные средства 0,5 2 -2 2 4
Пригодность для НИОКР:            
      ноу-хау 1 0 0 5 5
      техническое исполнение 1 4 4 4 4
Пригодность для сбыта:            
      система маркетинга 2 0 2 0 2
      система распределения 2 2 2 4 5
Пригодность для производства:            
      наличие мощностей 2 4 4 4 4
      наличие технологий 1,5 4 2 6 6
Пригодность для снабжения:            
      доступность материалов 1,5 0 0 2 4
      зависимость от поставщиков 1 -2 -2 2 4
Общая оценка пригодности   21 23 48 59
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Рис. 4. Критерии анализа готовности участников проекта по сценарию 4 

 
Таким образом, при организации совместного проекта возникает эффект 

комплексности за счет общего снижения затрат, расширения спектра выпускаемой 
продукции и услуг. Эффект комплексности может быть достигнут при помощи 
имеющейся численности производственного и сбытового персонала. 

Затраты по запуску отдельных компонентов проекта приведены в табл.11.  

Таблица 11 
Затраты по запуску проекта 

Этап работ Сроки запуска / 
выполнения, мес. 

Потребная сумма 
средств, LVL 

Подготовительный этап 10 1000000
Сборка и испытания образца 12 670000
Изготовление первой партии 12 2025000
Изготовление второй партии  12 3375000
Изготовление третьей партии  12 7425000
Изготовление четвертой партии  12 16200000
Изготовление пятой партии  12 24300000
Изготовление шестой партии  12 32400000
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Сумма затрат на разработку экспериментального образца трамвая складывается из 
затрат подготовительного периода, затрат на разработку технической документации, 
производство опытного изделия и все сопутствующие работы, а также затрат, 
связанных с наладкой, испытанием, сдачей объекта и подготовкой его к нормальной 
эксплуатации. 

 
Расчеты финансовых схем выполнены по методике, рекомендуемой ЮНИДО и 

Всемирным банком для подготовки промышленных технико-экономических 
обоснований. Расчеты проводились на период 8 лет в ежегодном разрезе. Был построен 
ряд моделей и проведен анализ полученных экономических показателей. В данном 
проекте не показаны все объемные решения, а рассматриваются только общепринятые 
экономические показатели. Данные, приведенные в рис. 5 и 6, включают сведения об 
основных, рассчитанных для выбранного варианта финансовых показателях таких, как: 
эксплуатационные затраты, доходы от реализации услуг. 
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Рис.5. Структура компонентов стоимости экспериментального образца 
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Рис.6. Структура компонентов стоимости серийного изделия (первая партия) 
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На основе запланированной реализации и получения доходов определены цены на 
экспериментальный образец и серийное изделие, что составляет соответственно 
1670000 латов и 675000 латов.  
 

Оценка затрат на проектирование и изготовление экспериментального образца 
трамвая „RVR-2002” производилась исходя из следующих условий: 
 

• стоимость постройки экспериментального образца в 2-2,5 раза выше 
стоимости изготовления серийного экземпляра; 

• стоимость создания экспериментального образца, включая разработку 
технической документации, наладку, испытания и доводку, в 3-3,5 раза 
выше стоимости серийного экземпляра. 

• в предлагаемом проекте для низкопольного трамвая искомый коэффициент 
равен 2,39: 

 
(1670000 : 675000)=  2,39. 

 
Указанные цены получены исходя из исчисления себестоимости всей 

производственной деятельности, связанной  с выпуском модели «RVR 2002», а также 
на базе уровня цен на аналогичную продукцию фирм Германии и Франции.  

Предварительный анализ рынка сбыта и производственных мощностей показал, 
что в 2007 году будут проданы 20 трамваев с общим объемом продаж 1350000 латов, а 
через три года планируемая реализация составит 108 изделий с общим объемом продаж 
в 72900000 латов. В эти данные включена продажа как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках.  

Следует заметить, что величина ежегодных продаж влияет на стоимость 
серийного изделия. На рис. 7 показана зависимость стоимости трамвайного вагона от 
величины выпускаемой партии. При определении цен учитывалось снижение 
себестоимости выпуска одного трамвайного вагона, увеличение прибыли исходя из 
расчета количества изготовленных вагонов, изменения основных и оборотных средств. 
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Рис.7. Динамика изменения цен на серийное изделие 
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Ожидаемый доход от реализации первой партии трамваев модели «RVR 2002» 
составит на пятый год функционирования проекта 13500000 латов. В это время 
предположительно будет реинвестироваться до 45 процентов полученной прибыли в 
развитие производства в течение первых семи лет деятельности. Через семь лет 
предполагается уменьшить эту долю до 30 процентов (см. табл. 12). 

 
Таблица 12 

Размер валовой прибыли и ее реинвестирование 

Годы проекта Размер прибыли Реинвестирование 
2006 160312 45
2008 720900 40
2010 1134000 30

 
В настоящем проекте рассматривались четыре альтернативных сценария развития 

проекта «Трамвай 2002». 
В табл. 13 приведено краткое описание каждого из сценариев. 

Таблица 13 
Альтернативные схемы оценки 

Сценарий Назначение Содержание 
Сценарий 1 Модернизация трамвайного 

парка «Т-3М» 
Проводится реконструкция 
существующего парка в 
количестве 62 единиц. 

Сценарий 2 Покупка низкопольных 
трамваев «Citadis 302B» 

Осуществляется замена 
старого парка на новый 
ведущего европейского 
производителя 

Сценарий 3 Производство 
низкопольных трамваев 
«RVR 2002» 

Осуществляется замена 
старого парка на новый 
латвийского производства 

Сценарий 4 Производство трамваев с 
последующей их 
реализации за пределами 
Латвии при участии ТТУ 

Осуществляется замена 
старого парка на новый 
латвийского производства 

 
 

Сценарий 1. Ззамена 62 вагонов «Т-3М» 
 

Предпосылки: в эксплуатации ТТР имеются трамвайные вагоны «Т–3М» 
производства 1989–1991 годов. Срок эксплуатации этих трамваев  - 15 лет и уже с 2003 
года необходимо эти вагоны списывать или производить реконструкцию с заменой 
электрооборудования. 

В настоящее время речь идет о 62 вагонах «Т-3М», дальнейшая эксплуатация 
которых без реконструкции невозможна. 

В процессе обоснования данной схемы рассматривается подход оценки экономии, 
получаемой в результате выпуска в Риге трамвая нового поколения «RVR2002». 
Применение подхода основано на сравнении эксплуатационных характеристик обоих 
изделий (см. табл. 14). 
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Таблица 14 
Исходные данные 

Характеристика T-3M RVR 2002 
1. Эксплуатационные расходы 

(Ci) , LVL 
376 188

2. Норма расхода 
электроэнергии  (Ri),     
Wh/t km 

105 75

3. Масса (mi), t 21.71 35.68
4. Средний пробег (Li), 

km/год, 
25000 25000

5. Тариф за электроэнергию 
(Ui), LVL/kWh 

0.028 0.028

6. Эксплутационная скорость 
трамваев (Vi), km/h  

17.54 27

7. Вместимость  трамваев (Pi), 
чел.  

120 235

 
 
 
Расчет потребности новых трамваев («RVR 2002») по сравнению с эксплуати-

руемыми («T-3M») производится по формуле:  
 

20
235
120

27
54,1762

2

1

2

1
12 =××=××=

P
P

V
V

NN . 

 
Экономия от сокращения эксплуатационных расходов: 
 

234624201886237622111 =×−×=×−×= NCNCE . 
 
Средний расход электроэнергии в год по «T-3M»: 
 

1596028,02500071,21
1000
105

1000 111
1

1 =×××=×××= ULm
R

El . 

 
 
Средний расход электроэнергии в год по «RVR 2002»: 
 

2.1873028,02500068,35
1000

75
1000 222

2
2 =×××=×××= ULmREl . 

 
 
Экономия от электроэнергии: 
 

61488202,187362159622112 =×−×=×−×= NElNElE . 
 
Расчет годовой экономии и экономического эффекта, связанных с заменой 62 

трамваев модели «T-3M» на 20 трамваев «RVR 2002» показаны в табл. 15 и 16. 
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Таблица 15 
 

Расчет годовой экономии  

Характеристика Сумма, LVL 
Экономия эксплуатационных затрат 234624
Экономия электроэнергии 61488

Суммарная экономия затрат 296112
 
 

Таблица 16 
 
Расчет экономического эффекта  

Характеристика 
Стоимость 
единицы, 

LVL 

Коли-
чество 

Стоимость 
парка, 
LVL 

Срок 
эксплуа-
тации, 
лет 

Число  
вагонолет 

Капитало-
вложения  

на 1 трамвай, 
LVL 

Капиталовло-
жения на парк, 

LVL 

Реконструкция 
«T-3M» 

80000 62 4960000 10 620 8000 496000

Производство 
экспери-
ментального 
образца «RVR 
2002» 

1670000 1 1670000 25 25 66800 66800

Производство 
серийного 
изделия «RVR 
2002» 

675000 19 12825000 25 475 27000 540000

Суммарная 
экономия 
затрат 

      296112

Эффект модели 
«RVR 2002» 

      185312

 
 

Таким образом, годовая экономия от замены 62 трамвайных вагонов на 20 
трамваев составит 189995 латов в год. 
 
 
 
Сценарий 2. Покупка трамваев за пределами Латвии 
 

В качестве альтернативного варианта выбран серийный шестиосный вагон 
«Citadis 302 B», выпускаемый фирмой ALSTOM. Данная модель имеет наиболее 
близкое по отношению к изделию «RVR 2002» значение стоимости одного квадратного 
метра пола. Кроме того, данный параметр является минимальным среди всех 
исследуемых низкопольных моделей трамваев (см. табл.17 и 18). 
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Таблица 17 

Сравнение показателей 

Город Модель Производитель Стоимость 
(LVL/kv.m) 

Рига RVR-2002 RVR 9528
Роттердам Citadis 302B Alstom 11262
 
 

В пессимистическом сценарии планируемая норма прибыли составляет 8%, а в 
оптимистическом данный показатель увеличивается на 1%. Кроме того, по второму 
сценарию предполагается рост заработной платы в размере 1,5% и сокращение 
стоимости комплектующих на 2%. 

 
 

Таблица 18 
Исходные данные 

Характеристика Citadis 302B 

RVR 2002 
Пессимистический 

вариант 
 

RVR 2002 
Оптимистический 

вариант 

1. Стоимость серийного 
образца, LVL 

843000 675000 675000

2. Площадь пола, м2 74,88 70,85 70,85
3. Количество 
закупаемых трамваев 

20 20 20

4.Коэффициент 
стоимости запасных 
частей, % 

15 12,24 6,7

5. Коэффициент налогов, 
выплачиваемых в 
госбюджет, % 

- 0,097 0,106

6. Коэффициент налогов, 
выплачиваемых в 
городской бюджет, % 

0,0649 0,0599

7. Срок службы трамвая, 
лет 

25 25 25

 
 

Для определения экономического эффекта необходимо оценить: 
• сокращение средств на организацию производства трамвая модели 

«RVR2002»; 
• сумму налогов, выплаченных в бюджет. 

 
Результаты расчета, отражающие экономический эффект, приведены в табл. 19. 
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Таблица 19 

Формирование эффекта 

Характеристика Citadis 302B
RVR 2002 

Пессимистический 
вариант 

RVR 2002 
Оптимистический

вариант 
Цена 843000 675000 675000
Площадь, м2 74,88 70,85 70,85
Цена на м2 11258 9527 9527
Цена, скорректированная на площадь 797630 675000 675000
Всего трамваев 20 20 20
Срок эксплуатации 25 25 25
Сумма вложений 15952604 13500000 13500000
Доля запасных частей 0,15 0,086 0,066
Стоимость запасных частей 239281 1158830 897166
Налоги в госбюджет при производстве 1416461 628103 486277
Налог на производство трамваев  1311928 1431126
Налог на производство запчастей   1220779 1031019
ИТОГО в госбюджет  2532707 2462175
Налоги в городской бюджет  
при производстве трамваев  0.0599 0.0649
Налог на производство трамваев  802241 876678
Налог на производство запчастей   753017 631568
ИТОГО в городской бюджет  1562259 1508246
    
Эффект  6547570 6423025

 
 

Сценарий 3. Совместный проект по производству трамваев с последующей  
реализацией за пределами Латвии 
 

Реализация проекта «Трамвай 2002» не должна остановиться на выпуске 20 
трамваев. При проведении агрессивной маркетинговой политики приобретенный опыт 
производства первой партии трамваев должен стать основой для дальнейшего 
продвижения нового продукта на рынки центральной и восточной Европы. Это 
позволит предприятию довести объем производства трамваев до 40 – 50 штук в год, 
увеличив число занятых в трамвайном производстве до 1000 человек.  

 
Детализированный анализ развития проекта показал, что чистая прибыль 

находится в диапазоне от 8 до 9 процентов от всего объема реализуемой продукции. 
 
На рис. 8 и в табл. 20 приведены основные результаты оценки продвижения 

совместного проекта для двух вариантов рассматриваемого сценария. В обоих 
вариантах обеспечивается высокая эффективность проекта. 
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Рис.8. Зависимость IRR от нормы прибыли 
 

 
Таблица 20 

 
Результаты реализации совместного проекта (период оценки - 20 лет) 

Характеристика 
Пессимистический 
сценарий (норма 
прибыли = 8%) 

Оптимистический 
сценарий (норма 
прибыли = 9%) 

Внутренняя норма прибыли 
(IRR), % 

10,32 10,81

Чистая текущая стоимость 
проекта при ставке 
дисконта, равной 10% 
(NPV), LVL 

724526 1901975

Срок окупаемости, год 19,21 18,83
Текущая остаточная 
стоимость проекта, LVL 

2489781 2630187

 
 
 
Сценарий 4. Совместный проект по производству трамваев с последующей 
реализацией за пределами Латвии при участии ТТР 
 

Детализированный анализ развития проекта показал, что чистая прибыль 
находится в диапазоне от 8 до 9 процентов от объемов реализуемой продукции. 

На рис. 9 и в табл. 21 приведены основные результаты оценки продвижения 
совместного проекта для двух вариантов рассматриваемого сценария. В обоих 
вариантах обеспечивается высокая эффективность проекта. 
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Рис.9. Зависимость IRR от нормы прибыли 
 

Таблица 21 
Результаты реализации совместного проекта при участии ТТР  
(период оценки - 20 лет) 

Характеристика 
Пессимистический 
сценарий (норма 
прибыли = 8%) 

Оптимистический 
сценарий (норма 
прибыли = 9%) 

Внутренняя норма прибыли 
(IRR), % 

11,54 12

Чистая текущая стоимость 
проекта при ставке 
дисконта, равной 10% 
(NPV), LVL 

3576570 4574019

Срок окупаемости, год 15,66 14,59
Текущая остаточная 
стоимость проекта, LVL 

2697263 2837669

 
Показатели, приведенные в таблицах, убедительно свидетельствуют о том, что 

данный сценарий по сравнению с предыдущим является более эффективным.  
 
Таким образом, участие ТТР в совместном проекте является, несомненно, 

предпочтительным.  
 
В рассматриваемом сценарии оценивались два варианта финансовых вложений 

ТТР. 
В первом варианте оценивалась сумма вложений, равная 1000000 латов, а во 

втором – 2000000 латов. Полученные результаты приведены на рис. 10–11 и в табл. 22. 
При этом следует заметить, что в результате участия ТТР (см. рис.12) происходит 
экономия финансовых ресурсов за счет следующих факторов: 

• снижения эксплуатационных расходов; 
• уменьшения затрат на обучение персонала; 
• снижения затрат на техобслуживание и ремонт; 
• уменьшения расходов на логистику. 



Transport and Telecommunication Vol.5, No 4, 2004 

 43

 

-1200000

-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Год

Д
ен
еж

ны
е 
по
то
ки

 
 

Рис.10. Сценарий 4. Вариант 1: участие ТТУ в размере 1000000 лат 
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Рис.11. Сценарий 4. Вариант 2: участие ТТУ в размере 2000000 лат 
 

Таблица 22 

Сравнение вариантов финансовых вложений  

Характеристика 
Вариант 1 

Вложение 1000000 латов 
Вариант 2 

Вложение 2000000 латов 
Внутренняя норма прибыли 
(IRR), % 

12,62 22б79

Чистая текущая стоимость 
проекта при ставке 
дисконта, равной 10% 
(NPV), LVL 

1164958 128940

Срок окупаемости, год 11,18 22,79
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Рис.12. Сравнение вариантов 
 
 

Таким образом, рассматривая четыре сценария развития проекта «Трамвай 2002» 
с позиции наиболее эффективного использования ресурсов потенциальных участников, 
целесообразно остановиться на сценарии участия ТТР в размере финансирования, 
равном 1000000 латов. 

Политика управления рисками представляет собой часть общей стратегии 
предприятия, заключающейся в разработке системы мероприятий по нейтрализации 
возможных негативных последствий рисков, связанных с осуществлением различных 
аспектов нашей деятельности. 

Любая инвестиционная деятельность несет в себе определенную степень риска. В 
данном случае следует обратить внимание инвесторов на факторы риска, которые 
могут оказать негативное влияние на рассматриваемый проект (см. табл.23). 

 

Таблица 23 

Факторы риска 

№ Фактор 
1. Экономическая природа 
2. Объективность проявления 
3. Вероятность реализации 
4. Неопределенность последствий 
5. Стратегия 
6. Положение среди конкурентов 
7. Ожидаемая неблагоприятность последствий 
8. Субъективность оценки 
 
 
Отдавая себе отчет в наличии определенной степени риска при работе в 

рассматриваемом направлении бизнеса, мы сопоставили исчерпывающий перечень 
рисков с тем, чтобы оценить их значения основным видам проявления. 
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В процессе разработки проекта было рассмотрено более 30 рисков (риск, 
влекущий только экономические потери и упущенную выгоду, неустойчивость спроса, 
появление альтернативного товара, недостаток оборотных средств, непредвиденные 
затраты, несвоевременность поставок и др.). Все виды рисков тщательно 
прорабатывались. Предпринятый анализ рисков позволяет утверждать,  что их уровень 
не превышает уровня аналогичных рисков, характерных для подобных проектов, 
которые осуществляются в настоящее время на территории Латвии.  

Оценка установленных уровней рисков производилась на основе ожидания 
будущих изменений за счет использования вероятностных моделей, построенных на 
базе известной и достоверной информации.  

В качестве основного механизма использовался метод сопоставления уровня 
принимаемого риска с уровнем доходности финансовых операций. В результате были 
получены следующие основные значения (по пессимистическому сценарию 
планирования бизнеса): 

• предельная доходность акционерного капитала: 12,28%; 
• корпорационный коэффициент β: 1,01; 
• средневзвешенная ценность капитала (WACC):8,9%. 

 
При оценивании требуемой доходности проекта было установлено, что средняя 

величина доходности проекта соответствует уровню ставки, генерирующей доходность 
в размере 10,3%.  

Дополнительно были рассмотрены механизмы нейтрализации негативных 
последствий и выбраны приемлемые формы их страхования. 

Представленная информация является надежной даже для пессимистического 
варианта. Практическая реализация и внедрение проекта предполагает сокращение 
уровня возможных рисков и увеличение общей доходности проекта до 13.3%. 

 
Меры по снижению риска: 

• неотложное исследование требований в сфере потребительских услуг; 
• разработка и использование продуманной системы контроля качества 

услуг; 
• обоснование и выделение достаточных финансовых средств для создания 

и приобретения высококачественного оборудования; 
• использование подхода диверсификации источников дохода, в первую 

очередь за счет связки «ресторан - номера»; 
• разнообразие схем финансирования проекта; 
• разработка маркетингово-финансовой стратегии, целью которой является 

попадание в зону прибыльного функционирования. 
 

 
Выводы и результаты 
 

1. Экономический эффект от замены находящихся в эксплуатации трамвайных 
вагонов «Т-3М» на новые трамвайные вагоны „RVR-2002” составляет 
189995 латов. 

2. Экономия средств по сравнению с вариантов закупкой 20-ти трамвайных 
вагонов Citadis 302B (ближайший по цене из предлагаемых на рынке 
аналогов) и 20-ти трамвайных вагонов „RVR-2002” с учетом будущих 
эксплуатационных затрат составляет 1457604 латов. 
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3. Отчисления в городской бюджет уже при выпуске первой партии трамваев 
(20шт.) составят 1426308 латов; 

4. Отчисления в бюджет государства уже при выпуске первой партии трамваев 
(20шт.) составят 2748252 латов; 

5. При проведении агрессивной маркетинговой политики приобретенный опыт 
производства первой партии трамваев должен стать основанием для 
дальнейшего продвижения нового продукта на внешние рынки. 

6. В случае увеличения объема производства трамваев до 50-ти штук в год, 
годовая прибыль предприятия составит более 1 млн. латов. При этом 
численность работников, занятых в трамвайном производстве, увеличится до 
1000 человек. 

 
7. Возобновление и развитие трамвайного производства в Риге позволит 

сохранить и развить предприятия города и тем самым наладить выпуск 
продукции машиностроительного производства, которая будет конкуренто-
способной на рынке ЕС. 
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1. Назначение проекта 
1) Экспертиза инвестиционной привлекательности рынка платных автостоянок в 

г. Юрмале. 
2) Оценка финансовых результатов в условиях прекращения оплаты проезда через 

Юрмальский мост. 
 

2. Видение 
Провести экспертизу инвестиционной привлекательности проекта «Юрмальские 

автостоянки» в ходе анализа девяти сценариев поэтапного ввода автостоянок с учетом 
интересов потенциальных участников финансирования.  

 
3. Миссия 
Экспертиза должна показать состоятельность поэтапного ввода новых 

автостоянок, направленного на разгрузку транспортных потоков в г. Юрмале и 
удовлетворение финансовых и социальных потребностей Юрмальской Думы, 
юрмалчан и всех отдыхающих.  

 
4. Цели 
1) Выявить аргументы, на основании которых можно сформировать 

обоснованное суждение постепенного перехода на платные стоянки всех 
заинтересованных групп. 

2) Разработать обоснование, которое не должно противоречить интересам 
местных жителей. Более того, в обосновании должны быть отражены аспекты, 
направленные на заинтересованность частных лиц в строительстве платных 
автостоянок. 

3) Оценить деловую среду, ориентированную на мотивацию различных 
направлений бизнеса (торговля, гостиничный бизнес, рестораны и кафе, 
спортивно-культурные учреждения). 

4) Провести анализ предполагаемых выгод, которые смогут оказать влияние на 
внешнюю среду. 

 
5. Стратегические аспекты 
Провести экспертизу поэтапного ввода платных автостоянок в долгосрочной 

перспективе с учетом интересов потенциальных инвесторов. 
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6. Важные моменты – ключи к успеху 
1. Эффективность стратегического расположения многих объектов обусловлена 

расположением в местах постоянного следования большого клиентов. Такая 
эффективность должна быть оценена при учете фактора сезонности. 

2. Зоны дифференцированной оплаты должны способствовать мотивации 
привлечения дополнительных клиентов. 

3. Наличие платных автостоянок позволит принести дополнительный доход 
городу и государству не только за счет оплаты стояночных мест, но и 
увеличения налоговых выплат, формируемых в результате эксплуатации 
окружающих стоянки объектов. 

4. Разрешение социальных проблем, таких как восприятие общественности, 
удобство передвижения, экономия времени, охрана окружающей среды и т.д. 

 
7. Важные обстоятельства 
1. Обоснование должно соответствовать транспортной концепции Латвии. 
2. Обоснование должно соответствовать плану развития города. 
3. Обоснование должно соответствовать концепции Юрмальских автостоянок. 
4. Необходимы специальные решения, направленные на стимуляцию стро-

ительства платных автостоянок частными лицами. 
 

8. SWOT-анализ 

Инфраструктура проекта создается на основе учета интересов потенциальных 
клиентов и ориентиров всех заинтересованных групп. Реализацию стратегических 
целей необходимо проводить при анализе реальных возможностей. При этом делался 
акцент на достижение конечного результата, оцененного в соответствии с ожидаемыми 
изменениями в рассматриваемых сегментах рынка. В качестве инструмента оценки 
использовался метод экспертных решеток Мак-Кинси. Данный механизм позволил 
оценить внутренние и внешние стороны проекта. Следует заметить, что внутренние 
стороны оценивались с позиции конкурентоспособности проекта, а внешние стороны 
характеризовали привлекательность предмета деятельности. Полученные результаты, 
отражающие позиционирование средневзвешенных величин в областях матрицы Мак-
Кинси, приведены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Экспертные решетки. Преимущества в конкурентной борьбе 
В сравнении с конкурентами 

Слабо Средне Сильно Критерии преимущества в 
конкурентной борьбе 

Значение для 
рынка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Веская 
величина

Клиенты 5       4           15
Технология 2   2               6
Финансы 3     3             9
Маркетинг  4 1                 16
Время 4   2               8
Услуги 2     3             6
Персонал 1   2               3
Присутствие на рынке 1 1                 2
Доля рынка 2     3             6

Сумма значений 24 Сумма веских величин 71
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96,2
24
71

===
значимостийпоказателесумма
величинвескихсуммаординатыПоказатель . 

 
 

Таблица 2 

Экспертные решетки. Привлекательность рынка 
Привлекательность 

Слабо Средне Сильно 
Критерии 

привлекательности 

Значение 
для 

фирмы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Веская 

величина 
Емкость рынка 4         5         20
Рост рынка 4          5       20
Наличие конкурентных 
технологий 2   2               4
Опасность замещения 
другими услугами 1       4           4
Валютный риск 2   2               4
Пошлины и прочие 
тарифные и нетарифные 
барьеры 2     3             6
Сумма значений 15 Сумма веских величин 58
 

87,3
15
58

===
значимостийпоказателесумма
величинвескихсуммаабсциссыПоказатель  

 
 

Таким образом, получены координаты матрицы Мак-Кинси {2,96; 3,87}. С 
помощью этих координат можно определить сектор, который будет характеризовать 
перспективы развития проекта «Юрмальские автостоянки». На рис.1 на матрице Мак-
Кинси отмечены расчетные координаты. 
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Рис. 1. Положение проекта в 2004 году 
 



Transport and Telecommunication Vol.5, No 4, 2004 

 50

Направленный вектор и координатная точка и свидетельствуют о перспективах 
развития рассматриваемого проекта. 
 

9. Деловая информация 
 

Деловая информация была собрана, проанализирована и обработана в 
соответствии с выбранной стратегией. Данная стратегия оценивалась с позиции по трех 
основных направлений: 

• ценовая стратегия; 
• стратегия качества; 
• стратегия продвижения услуг на рынки. 

 
При этом требовалось оценить возможности, которые позволили бы: 

 определить приоритетность целей направлений деятельности; 
 детально ознакомиться с основными элементами бизнеса: «услуга – цена – 
продвижение услуги - доведение услуги до клиента»; 

 сконцентрировать усилия на эффективных методах работы по 
продвижению услуги до потребителя. 

 
В этой связи, учитывая понимание цикличности спроса и выгодности 

географического местоположения, необходимо было оценить правильность 
структурирования конкурентоспособных цен. Тем самым исследовались возможности 
адаптации к поддержке последовательных конкурентоспособных уровней цен для 
различных объектов зонирования в различные сезоны. В результате существенно 
возрастала роль и значение деятельности по формированию благоприятных отношений 
с общественностью, а также целенаправленных рекламных кампаний.  

Для анализа финансовой политики по оценке эффективности автостоянок 
применялись различные количественные и качественные аспекты, которые каким-либо 
образом оказывали бы непосредственное влияние на объект анализа. Так в первую 
очередь была обработана информация по проезду моста через р. Лиелупе за период с 
1995-2004 гг., на основе которой были получены прогнозные оценки в долгосрочной 
перспективе (см. рис. 2 и рис. 3). 
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Рис. 2. Прогноз проезда через мост через р. Лиелупе на основе двух моделей 
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y = 947824x0,1317

R2 = 0,9647

y = 138105Ln(x) + 954205
R2 = 0,9696
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Рис. 3. Оценка прогноза 
 
 
 
На основе полученной информации была проведена оценка сезонные колебания 

(см. рис. 4).  
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Рис. 4. Оценка сезонных колебаний 
 

 
Второй стороной исследования явилась обработка статистических данных 

относительно зарегистрированных машин в г. Юрмала за период с 1996 по 2003 гг. 
Данная информация явилась основой для прогнозирования парка автомашин в 
рассматриваемом регионе (см. рис. 5).  
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y = 4219,8Ln(x) + 12248
R2 = 0,9973
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Рис. 5. Прогноз парка автомашин 
 

 
 
В целях определения потребности в автостоянках был выполнен анализ 

следующих сегментов рынка: гостиничного бизнеса, рынка жилья, ресторанного 
бизнеса и др. На рис. 4 показана диаграмма рассмотренных сегментов рынка. 
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Рис. 6. Анализируемые сегменты рынка 
 
 

По указанным направлениям бизнеса были обработаны и оценены типовые нормы 
по определению потребности в парковочных местах. На основании данных норм были 
оценены варианты рынка новых автостоянок (см. рис. 7 и рис. 8).  
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Рис. 7. Рынок жилья. Оценка потребности в парковочных местах 
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Рис. 8. Туристический бизнес. Оценка потребности в парковочных местах 
 

 
 
Проводя аналогичные действия, была оценена общая потребность в новых 

парковочных местах с учетом дополнительных аспектов, таких как: плана развития 
города, разгрузки проблемных точек и других аспектов (см. рис. 9). Более того, 
проведенный анализ показывал, что общая потребность исключительно высока и, 
скорее всего, не будет удовлетворена в течение, по крайней мере, ближайших 5 лет  
(см. рис. 10). Кроме того, на основании анализа внешнего рынка было сделано 
заключение о том, что потребность в автостоянках будет целесообразна при условии 
создания эффективной системы планирования и контроля, включающей в себя 
современные технические, информационные и организационные средства.  
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Рис. 9. Оценка общей потребности в парковочных местах 
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Рис. 10. Оптимистический сценарий. Поэтапный ввод новых парковочных мест 
 
 
 
 
10. Сценарии развития 

 
Экспертиза проекта проводилась при учете сформированной системы целей и 

критериев их достижения. В табл. 3 приведен основной перечень таких критериев, 
который был учтен при экспертизе проекта. 
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Таблица 3 
Основные критерии, заложенные в основу реализации проекта 
Характеристики Область Критерий 

1.1. Социальная Благосостояние. 1.Социално-
экономические  Быт. 
 1.2. Вклад в решение 

важнейших проблем 
развития ЛР 

Обеспечение населения парковочными местами. 
 

 1.3. Экономическая Повышение эффективности использования 
материальных ресурсов. Повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов.  

 1.4. Рыночные 
параметры 

Конкурентоспособность на внутреннем рынке: 
• спрос; 
• рентабельность услуг; 
• коммерческий риск. 

2. Обеспечение 
национальной 
безопасности 

2.1. Вклад в 
экологическую 
безопасность 

Вклад в снижение поступлений вредных веществ в 
различные природные среды: 

• атмосферу; 
• землю; 
• воду. 

3. Научно-
технические 

3.1. Вклад в 
технологические сдвиги  

Развитие других направлений. 
Сроки разработки 
 
 

 3.2. Реализуемость 
проекта 

Технический и организационный риск реализации 
результатов проекта в срок. 

4. Экономические 4.1. Затраты на проект Капиталовложения в создание и запуск  
Срок окупаемости затрат. 

 4.2. Ожидаемая прибыль Стоимость проекта. 
Потенциальный размер экономии. 
Потенциальный размер прибыли. 
Время начала получения прибыли. 
Рентабельность капиталовложений. 

 
 

Следует заметить, что анализируемый проект, представлял собой комплекс 
экономических, производственных, организационных мероприятий и заданий, которые 
были увязаны по ресурсам, исполнителям и срокам возможной реализации. 

В результате проведен анализ девяти альтернативных сценария развития проекта. 
В табл. 4 приведена общая характеристика возможных альтернатив развития 

проекта. 
 

Таблица 4 
Основные сценарии развития проекта 

Сценарий Назначение 
Сценарий 1 Лицензия на плату в город выдана на долгосрочный период 
Сценарий 2 Лицензия на плату в город ежегодно продлевается 
Сценарий 3 В 2010 году плата за проезд прекращается 
Сценарий 4 Все стоянки платные 
Сценарий 5 Поэтапный ввод всех платных стоянок 
Сценарий 6 Поэтапный ввод эффективных платных стоянок 
Сценарий 7 Сценарий 2 + Сценарий 4 
Сценарий 8 Сценарий 2 + Сценарий 5 
Сценарий 9 Сценарий 2 + Сценарий 6 
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Расчеты анализа финансовых схем выполнены по методике, рекомендуемой 
ЮНИДО и Всемирным банком для подготовки промышленных технико-экономических 
обоснований. 

Расчеты проводились на период 7 лет в ежегодном разрезе. 
Данные, приведенные в рис. 11, 12 и 13, включают сведения об основных, 

рассчитанных для рассмотренных вариантов финансовых показателях, таких как: 
количество потребных парковочных мест, вложения в проект, денежные потоки от 
реализации услуг. 
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Рис. 11. Прогноз потребности в автостояночных местах 
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Рис. 12. Прогноз потребности в финансовых ресурсах 
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Рис. 13. Прогноз денежных потоков 
 

Для принятия инвестиционных решений была определена эффективность работы 
капитала инвестора. Измерение эффективности работы капитала позволило сделать 
заключение о предпочтительности той или иной модели. Для выполнения такого 
исследования был выбран соответствующий инструментарий и критерии. На основе 
анализа различных моделей определены такие критерии, на основе которых можно 
модели сравнивать и ранжировать, чтобы прийти к окончательным рекомендациям.  

 
Критерии сравнения таковы: 

 
1. Внутренняя норма прибыли (IRR). 

Это фактическая (в процентах) годовая отдача инвестору на его средства, 
вложенные в проект. 

Она определяется расчетным путем как ставка дисконта, применяемая ко всем 
будущим положительным и отрицательным денежным потокам, при которой их чистая 
текущая стоимость равна 0. Чем выше IRR, тем эффективнее инвестиция. 

 
2. Чистая текущая стоимость доходов (NPV). 

NPV – это текущая стоимость капиталовложения. Она насчитывается путем 
дисконтирования будущих затрат и доходов к некоторому фиксированному моменту. 
Для её вычисления надо из приведённой стоимости потоков денежных средств от 
проекта вычесть размер первоначальных инвестиций. Фактически этот показатель 
обозначает денежные средства, равные будущим поступлениям при заданной 
процентной ставке. На величину этих средств непосредственно влияет размер 
процентной ставки. Чем она выше, тем ниже приведённая стоимость и наоборот. Чем 
больше NPV, тем эффективнее инвестиция. 

 
3. Срок окупаемости проекта (Ток ). 

Срок окупаемости проекта характеризует определенный период времени, в 
течение которого должны быть возмещены все начальные вложения в проект. Причем 
такое возмещение, в отличие от обычных подходов (когда не учитывается стоимость 
денег во времени), должно выполняться на основе дисконтирования денежных доходов 
по проекту. Чем меньше Ток , тем эффективнее инвестиция. 
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Результаты оценки эффективности проекта приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Оценка эффективности сценариев проекта 

  Tok, лет IRR NPV, лат 
Сценарий 1 5,88 18,54% 661
Сценарий 2 4,60 25,75% 23953
Сценарий 3 4,37 26,61% 40471
Сценарий 4 5,98 18,06% 7956
Сценарий 5 4,33 27,57% 527476
Сценарий 6 4,03 31,32% 844167
Сценарий 7 5,69 19,44% 163926
Сценарий 8 4,46 26,82% 482785
Сценарий 9 3,55 35,66% 903821
 

 
Как видно из табл. 5, наиболее эффективным является 9-й сценарий развития 

проекта, имеющий наилучшие значения всех рассмотренных критериев. Тем самым 
обоснована стоимостная целесообразность 9-ого сценария.  

 
Окончательный вывод относительно наиболее оптимального сценария следует 

сформировать на основе учета не только стоимостных показателей, но и анализа 
социальных и материальных факторов. В качестве основного критерия используется 
суммарное значение интегральной оценки. Чем выше полученное значение, тем лучше. 
 

В табл. 6 приведены результаты таких исследований. 
 

Таблица 6 
 

Интегральная оценка эффективности сценариев проекта 

IRR, NPV, Ток 
Изменение 

стояночных мест
Возможности 

финансирования
Восприятие 

общественностью 
Стоимостная 

цель 
Материальная 

цель 
Стоимостная 

 цель 
Социальная 

 цель 
  6 3 5 4 

Интегральная 
оценка 

Сценарий 1 2 2 4 2 46
Сценарий 2 4 2 2 2 48
Сценарий 3 6 4 0 4 64
Сценарий 4 2 6 0 4 46
Сценарий 5 2 6 0 4 46
Сценарий 6 6 4 2 2 66
Сценарий 7 2 4 2 2 42
Сценарий 8 2 6 4 2 58
Сценарий 9 6 4 4 2 76
 

Таким образом, сценарий 9 является наиболее предпочтительным.  
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11. Вариант развития «Сценарий 9» 

 
В рассматриваемом сценарии оценивались схема денежных потоков, учиты-

вающая дополнительную выгоду, формируемую от поэтапного запуска новых 
автостоянок (см. рис. 14). 
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Рис.14. Сценарий 9. Денежные потоки 
 
 
 
Основные результаты приведены на рис. 15 и в табл. 7. 
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Рис. 15. Сценарий 9. Соотношение вложений, доходов и накопленного денежного потока 
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Таблица 7 
 

Сценарий 9. Основные результаты 

Характеристика Значение показателя 
Внутренняя норма прибыли (IRR), % 35,66
Чистая текущая стоимость проекта при 
ставке дисконта, равной 18% (NPV), LVL 

903821

Срок окупаемости, год 3,55
 
Значение ставки дисконта определено экспертным путем на основе модели 

долгосрочных активов. Однако для оценки запаса прочности рассмотренного сценария 
следует привести график зависимости чистой текущей стоимости доходов (NPV) от 
ставки дисконта (d). Данная зависимость приведена на рис. 16. 
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Рис.16. Оценка инвестиционной привлекательности 
 

Анализ расчетной системы стоимостных показателей позволяет сформировать 
вывод относительно высокой инвестиционной привлекательности 9 сценария развития 
«Юрмальские автостоянки». Следует также заметить, что при определении ставки 
дисконта был учтен ряд факторов риска, которые смогут оказать негативное влияние на 
объект экспертизы. Данные факторы были оценены с позиции их возможного 
проявления. В качестве основного механизма использовался метод сопоставления 
уровня принимаемого риска с уровнем доходности финансовых операций. В результате 
по выбранному сценарию при оцененной ставки дисконта (d=18%) имеется 
значительный запас прочности по проекту (IRR=35.66%), что также свидетельствует о 
предполагаемой состоятельности проекта. В данном случае величина стоимостного 
разрыва составляет более 17% (IRR-d). Таким образом, оцененное значение внутренней 
нормы доходности проекта значительно превышает стоимость инвестиционного 
капитала. Данное заключение сформировано на основе использования механизма, 
позволяющего соизмерить требуемый уровень доходности и заданную степень риска. 
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CUMULATIVE INDEX 
 

TRANSPORT and TELECOMMUNICATION,  volume 5, No 4, 2004 

(Abstracts) 
 

Igor Kabashkin, Rostislav Kopitov. Investing in Transport Business: Evaluation of 
Attractiveness, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 5, No 4, 2004, pp. 4–8. 
(in Russian) 

Combination of geographical and economic characteristics of Latvia demands a special approach to 
potential sources of financing and capital markets. It is especially true for the transport business that, upon 
Latvia having joined EU, has a large impact on the whole economy of the state. Therefore, one has to 
evaluate how attractive transport business enterprises are for investments from the standpoint of new 
projects and taking into account the costs history available. Usually in such cases strong arguments have to 
be defined in order to support profitability of investments into a specific enterprise operating in transport 
business. For this purpose one may use traditional evaluation techniques “with a project” or “without a 
project”. The result of using the methodology discussed below is an increased enterprise value. However, in 
practice, there are often cases when in the process of implementing even well-supported projects the 
company management or investors are not happy with the decisions that were made. In such cases on can 
blame evaluation methodology – its embedded stereotypes are the main reasons for planning and/or control 
faults. One of the ways to reach a correct reasoning for investment attractiveness of a transport business is to 
get rid of contradictions that may appear on all stages of a typical evaluation procedure. Such contradictions 
appear as a result of incorrect use of cost concept in the framework of a specific enterprise. The problem is 
that evaluation starts at the point of the new project implementation, which involves changes made to the 
goals of the enterprise during modernization of its strategic policy. In this case, as a rule, one analyses future 
revenues while previous business results are ignored. Therefore, irrespective of a strongly supported 
efficiency of the new project, total project implementation costs exceed the expected results during the 
specified time-frame. This is the main reason for diminishing investment attractiveness of an enterprise. In 
order to assess such cases appropriately one needs to take into account full history of costs incurred by the 
enterprise. Therefore, calculations have to be performed on the basis of the full financing schedule, taking 
into account the general risk level of the project. In this way one has to account for economic inequality of 
cost and revenue parameters that are observed during different time spans.        

Key words: investment attractiveness, estimate methodology, project efficiency 
 
 

Rostislav Kopitov. Evaluation of Interests of the Transport Enterprise Investing 
Partners, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 5, No 4, 2004, pp. 9–19. (in 
Russian) 

Nowadays venture capital favours the development of intermediate and small enterprises. Venture 
investment is a risky type of investment in prospective projects. Though in the Latvian market the risky 
capital hasn't been completely claimed. The main cause of this passive behaviour can be explained by the 
lack of experience in using the above type of investments on the part Latvian entrepreneurs. Besides, 
foreign venture funds don't seem to undertake active steps since they cannot read the Latvian market well 
and cannot give an exact evaluation of the extent of risk in dealing with Latvian enterprises. Taking into 
account the present scheme of the transport system in Latvia it seems quite beneficial to undertake risky 
investment in this area. Realization of this scheme is usually characterized by a high level of profitability at 
a high rate of risk. To minimize the extent of risk venture capitalist employ radical methods of improving 
the quality of management. In this connection risky capitalists demand an obligatory reconstruction of the 
enterprise organizational structure by replacing the key positions of the enterprise for the managers of the 
project. Thus the process of the enterprise development will include people experienced in investing the 
trend of business concerned and in the steady withdrawal of the risky capital from profitable enterprises. 
New managers exercise the enterprise management as well controlling revenues and expenses and working 
out financial policy and real budget and follow the interests of the whole scheme partners. Thus, before 
investing a project it is necessary to work out thorough plan of the business. Regardless of the functional 
trend of the enterprise the whole process of evaluation comes to managing the cost in the mid-term 
perspective. In this case it is necessary to assess the volume of investment and the connected risk, the 
increase of the firm turnover at the account of the effective management undertaken in the course the 
enterprise structural reorganization. 

Key words: risky capital, venture investment 
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Igor Kabashkin, Rostislav Kopitov. Investment Attractiveness of “Tram- 2002” Project 
Estimation, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 5, No 4, 2004, pp. 20–46. 
(in Russian) 

Investment attractiveness of “Tram-2002” project estimation represents the basis for organizing 
production of trams of a new pattern and their realization through own distribution channels. Realization of 
the project will allow: 

• to obtain programs of future activity with setting specific aims, working out strategy of their 
achievement and mechanism of realization, computation of necessary labour and material 
resources and basing the financial policy directions; 

• to estimate the development perspective in supposed market segment with due regard of 
competitors activity, estimation of probable risks and the ability of their minimization; 

• reveal weak spots in organization structure and management system and work out measures for 
their elimination; 

• to get answer the questions concerning the advancement of the project from the position of 
probable business partnership and estimate reliability and attractiveness of business cooperation; 

• to have impartial information about the enterprise activity, objectively estimate the results and 
plans of development and reveal “weak points” as well, examine measures taken by the 
management for overcoming them; 

• objectively estimate potential possibilities of the project and at most approximate to business-
plan volumes, conditions and in admissible time solve the problems on allotting financial 
resources. 

“Tram 2002” project estimation is realized in middle term perspective. The main aspects are worked 
out in two versions: pessimistic and realistic for four possible scenarios of development. As a result of 
carried at estimation of investment attractiveness realization of advisability of every scenario of project 
development has been determined. 

Key words: investment attractiveness, estimate methodology, project estimation 
 
 

Igor Kabashkin, Rostislav Kopitov. “Jurmala Parking” Project Investment 
Attractiveness Investigation, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 5, No 4, 
2004, pp. 47–60. (in Russian) 

Parking functioning investment attractiveness in Jurmala should demonstrate the benefits of the step-
by-step introduction of new parking places enabling the process of unloading the traffic streams and 
meeting financial and social demands of Jurmala Duma, citizens and the people resting at Riga seaside. 

This investigation estimates the financial opportunities in case of fares cancellation when crossing 
Jurmala bridge. The research work allows: 

• to give reasonable arguments in favour of step-to-step transition to the parking both of the 
representatives of Jurmala Duma and other autotransport owners; 

• to develop the foundation which would not contradict the interests of the local residents. More 
over, the foundation should reflect the aspects stimulating the interests of private transport owners 
in paid parking; 

• to estimate the environment motivating the business (trade, hotel business, restaurants and cafes, 
sports and cultural institutions); 

• to positively the benefits influencing the environment. 
 
The investigation was carried out in the average pace regime. 9 possible alternatives of development 

have been estimated and the most effective scenario has been chosen.  
Key words: investment attractiveness, project investigation, project efficiency 
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TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 5.sējums, Nr.4, 2004 
(Anotācijas) 

 
Igors Kabaškins, Rostislavs Kopitosvs. Transporta uzņēmuma investicionālās 
pievilcības novērtējums, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 5.sēj., Nr.4, 2004, 
4.–8. lpp.  

Latvijas ģeogrāfisko un ekonomisko īpatnību kombinācija prasa īpašu attieksmi pret potenciālajiem 
kapitāla tirgiem. Tas sevišķi attiecas uz transporta nozari, kura pēc Latvijas pievienošanās Eiropas 
Savienībai vēl vairāk ietekmē visas valsts ekonomikas attīstību. Šinī sakarā izvirzās uzdevums novērtēt 
transporta uzņēmumu investicionālo pievilcību no jaunu projektu superpoziciju viedokļa uz esošās vērtības 
priekšvēstures fona. Līdzīgās situācijās nepieciešams izstrādāt pamatotus kapitāla ieguldījuma izdevīguma 
argumentus konkrētajā investīciju pasākumā, kas saistīts ar transporta biznesa jomu. Pie tam tiek izmantotas 
tradicionālās novērtējuma shēmas: “ar projektu” un “bez projekta”. Aplūkojamās metodoloģijas 
pielietošanas rezultātā projekta ieviešanas efekts izpaužas uzņēmuma pievienotās vērtības palielināšanā, kā 
arī uz zināmo investīciju projektu kritēriju pamata. Taču praksē bieži sastopamas situācijas, kad labi 
pamatotu projektu īstenošanas procesā uzņēmuma vadība vai arī investori ir neapmierināti ar izraudzīto 
attīstības scenāriju. Šādos gadījumos tiek apšaubīta novērtējuma metodoloģija, kuras stabilie stereotipi kļūst 
par galvenajiem plānošanas un kontroles kļūdu cēloņiem. Kā vienu no transporta uzņēmuma korekta 
investicionālā pievilcīguma pamatojuma iegūšanas ceļiem jānorāda pretrunu izslēgšana, kuras var tikt 
pieļautas visos tipiskās novērtējuma shēmas posmos. Savukārt, šādas pretrunas rodas kļūdainas vērtības 
koncepcijas pielietošanas rezultātā uz uzņēmuma funkcionēšanas individuālo īpatnību fona. Lietā ir tāda, ka 
novērtēšanas process sākas ar jauna projekta ieviešanas brīdi, kas saistās ar mērķnostādnes izmaiņām 
uzņēmuma stratēģiskā kursa modernizācijas gaitā. Šinī gadījumā parasti tiek analizēti nākamie ienākumi, 
ignorējot iepriekšējās darbības rezultātus. Tādējādi, neskatoties uz pilnīgi pamatotu jaunā projekta 
efektivitāti, projekta summārie izdevumi pārsniedz laika ziņā izmērāmos rezultātus. Galu galā tieši 
augšminētais faktors kalpo par galveno cēloni uzņēmuma investicionālās pievilcības pazemināšanai. Lai 
pareizi novērtētu līdzīgas situācijas, jāņem vērā uzņēmuma darbības vērtības priekšvēsture. Šinī sakarā 
nepieciešams, lai aprēķini tiktu veikti uz pilnas finansēšanas shēmas pamata, ņemot vērā vispārējo 
priekšstatu par projekta riska pakāpi. Tādējādi jāņem vērā to laika ziņā nesinhronizētu lielumu 
ekonomiskais neviennozīmīgums, kas saistīti ar izdevumiem un rezultātiem. 

Atslēgvārdi: investicionāla pievilcība, metodoloģijas novērtējums, projekta efektivitātes 
novērtējums 

 
 

Rostislavs Kopitosvs. Transporta uzņēmuma venčurās investēšanas dalībnieku interešu 
novērtējums, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 5.sēj., Nr.4, 2004, 9.–19. lpp.  

Venčurā kapitāla izmantošana pašlaik sekmē vidējo un mazo uzņēmumu attīstību. Venčurā 
investēšana savā būtībā ir līdzekļu riska ieguldījums projektos ar perspektīvu izaugsmi. Tomēr Latvijas tirgū 
riska kapitāls nav pietiekami pieprasīts. Galvenais šādas pasivitātes iemesls izriet no tā, ka valsts 
uzņēmējiem nav vajadzīgās pieredzes dotā investēšanas veida izmantošanā. Pie tam aizrobežu venčūra fondi 
neizrāda, pietiekamu aktivitāti, jo nepazīst vietējo tirgu un tāpēc nespēj objektīvi novērtēt riska pakāpi darbā 
ar Latvijas uzņēmējiem. Tādējādi sarežģījās praksē aprobētu efektīvu investēšanas shēmu izmantošana. 
Ņemot vērā Latvijas transporta sektorā izveidojušos situāciju, šī nozare ir ļoti perspektīva no riska 
investēšanas viedokļa. Šīs shēmas īstenošana parasti saistās ar augstu iespējamās peļņas līmeni pie augstas 
riska pakāpes. Riska samazināšanai venčurie kapitālisti izmanto radikālas efektīva menedžmenta kvalitātes 
celšanas metodes. Šinī sakarībā no riska kapitālistu puses tiek izvirzīta prasība obligāti izmainīt pārvaldes 
organizatorisko struktūru, nomainot uzņēmuma galvenos vadītājus ar projekta menedžeriem. Tādējādi 
uzņēmuma attīstības procesā tiek iesaistītas personas ar pieredzi investīciju jautājumā apskatāmajā biznesa 
virzienā un kuras ir spējīgas nodrošināt riska kapitāla ienākšanu uzņēmumos ar nepieciešamo peļņas līmeni. 
Jaunie menedžeri ne tikai vada uzņēmumu, bet arī seko ienākumiem un izdevumiem, palīdz sakārtot finanšu 
disciplīnu, izstrādāt un kontrolēt reālo budžetu, kā arī sekot visu shēmā iesaistīto dalībnieku interešu 
ievērošanai. Šinī sakarā jānorāda, ka, pirms veikt tiešo ieguldījumu, nepieciešams rūpīgi plānot biznesu. 
Neatkarīgi no uzņēmuma funkcionālās virzības viss novērtējuma process būtībā saistās ar vērtības 
pārvaldīšanu vidējā termiņa perspektīvā. Šinī gadījumā jānovērtē ar risku saistīto investīciju apjoms, firmas 
apgrozījuma pieaugums uz menedžmenta efektivitātes rēķina, kas radies uzņēmuma strukturālo 
pārveidojumu rezultātā. 

Atslēgvārdi: venčurā kapitāls, venčurā investēšana 
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Igors Kabaškins, Rostislavs Kopitosvs. Projekta “Tramvajs 2002” investicionālās 
pievilcības novērtējums, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 5.sēj., Nr.4, 2004, 
20.–46. lpp.  

Projekta “Tramvajs – 2002” investicionālās pievilcības novērtējums savā būtībā ir jauna parauga 
tramvaju ražošanas organizācijas pamatojums un tās realizācija caur saviem sadalīšanas kanāliem.  

Projekta realizācija ļaus: 
• iegūt nākamās darbības programmas ar konkrētu mērķu uzstādījumu, to sasniegšanas 

stratēģijas un realizācijas mehānisma izstrādi, nepieciešamo darba un materiālo resursu 
aprēķinu un finanšu politikas virzienu pamatojumu; 

• novērtēt paredzamā tirgus segmenta attīstības perspektīvas, tajā skaitā ņemot vērā konkurentu 
darbību, novērtējot iespējamos riskus un minimizācijas iespējas; 

• atklāt vājās vietas organizatoriskajā struktūrā un vadības sistēmā un izstrādāt pasākumus to 
novēršanai; 

• saņemt atbildes uz jautājumiem par projekta virzību no iespējamās darījumu partnerības 
viedokļa un novērtēt lietišķās sadarbības drošību un pievilcīgās puses; 

• iegūt objektīvu informāciju par uzņēmuma darbību, reāliem tās rezultātiem un attīstības 
plāniem, kā arī atklāt “šaurās vietas” un izskatīt to pārvarēšanai veltītos vadības pasākumus; 

• objektīvi novērtēt projekta potenciālās iespējas un biznesplānam maksimāli pietuvinātos 
apjomos, apstākļos un pieņemamos termiņos atrisināt finanšu resursu iegūšanas problēmas. 

 
Projekta “Tramvajs-2002” novērtējums veikts vidējā termiņa perspektīvā. Galvenie aspekti izstrādāti 

divos variantos: pesimistiskajā un optimistiskajā, ka arī četros iespējamos attīstības scenārijos. 
Investicionālās pievilcības novērtējuma rezultātā noteikta katra projekta attīstības scenārija realizācijas 
lietderība. 

Atslēgvārdi: investicionāla pievilcība, metodoloģijas novērtējums, projekta novērtējums 
 
 

Igors Kabaškins, Rostislavs Kopitosvs. Projekta “Jūrmalas autostāvvietas” 
investicionālās pievilcības ekspertīze, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
5.sēj., Nr.4, 2004, 47.–60. lpp.  

Jūrmalas pilsētas autostāvvietu funkcionēšanas investicionālās pievilcības ekspertīzei jāpierāda jaunu 
autostāvvietu pakāpeniskas nodošanas ekspluatācijā pamatotība, kas virzīta uz transporta plūsmu 
atslogošanu pilsētā un Jūrmalas Domes, pilsētnieku un atpūtnieku finanšu un sociālo vajadzību 
apmierināšanu. 

Savā būtībā šī ekspertīze ir finanšu iespēju novērtējums gadījumā, ja tiek pārtraukta maksas 
iekasēšana par Lielupes tilta šķērsošanu. 

Projekta novērtējums ļaus: 
• izvirzīt pārliecinošus argumentus, pamatojoties uz kuriem izveidojās loģisks spiedums par 

pakāpenisku pāreju uz stāvvietām kā Domes pārstāvjiem, tā arī transporta līdzekļu 
īpašniekiem; 

• izstrādāt pamatojumu, kas nedrīkst būt pretrunā ar vietējo iedzīvotāju interesēm. Vēl vairāk, 
pamatojumā jāatspoguļo visi aspekti, kas virzīti uz privātpersonu ieinteresētību maksas 
autostāvvietu celtniecībā; 

• novērtēt biznesmotivāciju veicinošo vidi (tirdzniecība, viesnīcu bizness, restorāni un 
kafejnīcas, kultūras un sporta iestādes); 

• iezīmēt labumus apkārtējai videi. 
 

Projekta ekspertīze veikta vidējā termiņa perspektīvā. Rezultātā tika novērtēti 9 iespējamie projekta 
attīstības varianti, pamatojoties uz kuriem tika izvēlēts visefektīvākais projekta variants. 

Atslēgvārdi: investicionāla pievilcība, projekta ekspertīze, projekta efektivitāte 
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