
 

 

 

 

Инвестиционный проект … 

 
 
 
 
 
 
 

 

Доходность для инвестора   

Период инвестирования 
2016F–2019F  

(3 года) 

Сумма инвестиций, тыс. USD  3 000 

Выход из проекта 2019F 

IRR (дивиденды), % 134,6 

IRR (обратный выкуп), % 141,7 

IRR (продажа при оценке EV=3хEBITDA), % 242,9 

 

Мобильное приложение ….. 
 
Актуальность проекта:  

 Объем инвестиций в мобильную безопасность будет 
расти в среднем на … 

 Объем рынка составит … 
 … 
 

 
 
 
Преимущества мобильного приложения … 

 … 
 … 
 … 
 … 

 

 

 

 

Структура финансирования, доля инвесторов. Сумма 
необходимых инвестиций составляет …тыс. USD. Финансирование 
проекта  будет происходить за счет привлеченных инвестиционных 
ресурсов. 

 
Доля инвесторов. Будущая структура распределения прибыли 
будет выглядеть следующим образом:  

 49% – новые инвесторы, 51% – компания–инициатор 
проекта. 
 
 

Выход инвестора из проекта. В конце срока реализации проекта 
возможно несколько сценариев выхода инвестора из проекта. 
Базовый вариант предусматривает  дивидендную доходность 
инвестора без учета выхода из проекта. Второй вариант – продажа 
доли в компании стратегу по оценке  EV=3хEBITDA. Третий вариант 
– обратный выкуп доли инвестора в  проекте инициатором в конце 
3-го года.  
 

 
 
Направление капиталовложений, тыс. USD 

Статьи затрат Сумма, тыс. USD 

Продажа доли в компании 2 000 
Продвижение проекта 1 000 

Заработная плата персонала 140 
Аренда офиса 9 

Аренда серверов 31 
Рекламная кампания  809 

Расходы на содержание компании 3 
Прочие расходы 7 

Итого 3 000 

 
 
Финансовые показатели проекта, тыс. USD 

Показатель Итого за 3 года 

Total Revenues 79 524 
Gross Profit  67 122 
Gross profit Margin, %  84,4% 
EBITDA  64 231 
EBITDA Margin %  80,8% 
EBIT  64 231 
Ordinary Income Margin, % 80,8% 
Net Profit / Loss 56 203 
Return on sales ,% 70,7% 

 

 
 
Реализация, тыс. USD (итого за 3 года) 

 Итого 

… 37 860 
Доход от рекламы в мобильном приложении 9 920 
Доход от рекламы в браузере 31 744 
Итого дохода 79 524 

 
Прибыльность проекта, тыс. USD 

 
 
 
По вопросам инвестирования обращайтесь: 
 

 

 

 

 

Бизнес-идея проекта заключается в полученные дохода от 

инвестиционных вложений в развитие мобильного приложения 

… в сфере предоставления … 

Инвестиционный план предусматривает привлечение 

инвестиционного капитала в размере … тыс. USD.  

Прогноз финансовых показателей проекта позволяет 

рассчитывать на доходность (IRR) инвестора на уровне от  

134%.  

 



 

 

 
 
 

Предложение инвестору 

Сценарий # 1 
 
Дивидендная доходность 
 
Данный сценарий показывает дивидендную …. 
Таким образом, за 3 года инвестор может получить …  
В таком случае за период инвестирования доходность инвестора (IRR) 
составит  … 
 
Плановый график возврата денежных средств инвестора  

 
 

Год Доля инвестора в 
капитале, % 

Доход инвестора, тыс. 
USD 

1 год 49 447 
2 год 49 6 463 
3 год 49 21 119 

Итого 
 

28 029 

 
 
 
 
 
 

При расчете финансовых показателей за год принимаются полные 12 
месяцев работы. 

 

Доходность инвестора   

Период инвестирования  2016F–2019F 

Сумма инвестиций, тыс. USD 3 000 

Доля инвестора, % 49 

Денежный поток инвестора, тыс. 
USD 

28 029 

IRR инвестора, % 134,6 

 

 
Сценарий # 2 
 
Обратный выкуп 
  
Сценарий проекта … по стоимости инвестирования – … 
Таким образом, за 3 года инвестор может получить …  
В таком случае за период инвестирования доходность инвестора (IRR) 
составит  .. 
 
 
Плановый график возврата денежных средств инвестора  

 
 

Год Доля инвестора в 
капитале, % 

Доход инвестора, тыс. 
USD 

1 год 49 447 
2 год 49 6 463 
3 год 49 24 119 

Итого 
 

31 029 

 
 
 
 
 
 

При расчете финансовых показателей за год принимаются полные 
12 месяцев работы. 
 
 

 
Доходность инвестора   

Период инвестирования 2016F–2019F 

Сумма инвестиций, тыс. USD 3 000 

Доля инвестора, % 49 

Денежный поток инвестора, тыс. USD 31 029 

IRR инвестора, % 141,7% 

 
 

 
 
Сценарий # 3 
 
Продажа проекта стратегическому инвестору 
 
Сценарий предусматривает продажу проекта … 
 
Таким образом, за 3 года инвестор может получить ….  
В таком случае за период инвестирования доходность инвестора (IRR) 
составит  … 
 
Плановый график возврата денежных средств инвестора  

 
 

Год Доля инвестора в 
капитале, % 

Доход инвестора, тыс. 
USD 

1 год 49 447 
2 год 49 6 463 
3 год 49 21 119 
4 год 49 72 409 

Итого  100 438 

 
 
 
 
 
 

 
При расчете финансовых показателей за год принимаются полные 
12 месяцев работы. 
  

 
Доходность инвестора   

Период инвестирования 2016F–2019F 

Сумма инвестиций, тыс. USD 3 000 

Доля инвестора, % 49 

Денежный поток инвестора, тыс. USD 100 438 

IRR инвестора, % 242,9 

 

 

1 год 2 год 3 год 

Инвестиции Дивиденды 

1 год 2 год 3 год 

Инвестиции Дивиденды Обратный выкуп 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Инвестиции Дивиденды Продажа 

IRR проекта для инвестора – … % 

IRR проекта для инвестора – … 

IRR проекта для инвестора –134,6 % 


