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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

В рамках данной выпускной квалификационной работы проводится оценка 

целесообразности реализации проекта в Рязанской области и минимизация рисков 

участников проекта посредством структурирования кредитной сделки. 

Для этого осуществляется анализ рынка молочных продуктов, составляется 

финансовая модель проекта, оценивается экономическая эффективность проекта в 

целом и его финансовая реализуемость, оценивается эффективность участия в 

проекте на основе определения стоимости компании для каждого участника, 

оцениваются риски проекта, инвестиционная кредитоспособность заемщика. На 

основе полученных результатов определяются оптимальные условия 

кредитования проекта, проводится структурирование сделки. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

As part of the final qualification paper assesses the feasibility of project 

implementation in the Ryazan region and minimization of risks of participants of the 

project by structuring the credit transaction. 

For this analysis of the market carried out dairy products, to prepare financial model 

of the project, estimated to cost-effectiveness of the project as a whole and financial 

feasibility, estimated the effectiveness of participation in the project based on the 

determination of the cost for each participant, estimated the project risks, estimated the 

investment of the borrower's creditworthiness. Based on the results of the project are 

determined by the optimal lending conditions carried out structuring transactions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в период кризиса и экономических санкций особенно 

остро стоит вопрос импортозамещения иностранных товаров отечественными. 

Для этого необходимо создать условия, способствующие экономическому росту 

российских предприятий. Одним из наиболее важных факторов такого роста 

выступают реальные инвестиции, так называемые вложения в инвестиционные 

проекты. Для оценки возможности и целесообразности реализации таких 

проектов используются различные способы и методики. 

После оценки экономической эффективности и финансовой реализуемости 

проекта в целом, в случае целесообразности его реализации необходимо 

разработать схему финансирования проекта, определяя его основных участников 

и их выгоды от участия в таком проекте. Для того, чтобы выбрать оптимальные с 

точки зрения рисков и доходности условия финансирования проекта, необходимо 

осуществить структурирование сделки.  

В качестве объекта исследования был выбран реальный инвестиционный 

проект от компании Alt Invest, предоставленный участникам в виде кейса 

заключительного этапа Международного чемпионата студентов по 

корпоративным финансам Growth Driver 2016. 

Целью данной выпускной квалификационной работы стала оценка 

эффективности проекта и минимизация рисков его участников посредством 

структурирования кредитной сделки. 

Задачи работы: 

 рассмотреть теоретические основы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов; 

 рассмотреть теоретические основы структурирования сделок при 

кредитовании инвестиционных проектов; 

 провести анализ основных тенденций развития рынка молока и молочной 

продукции; 

 оценить инвестиционную привлекательность Рязанской области; 
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 оценить экономическую эффективность проекта в целом и его финансовую 

реализуемость; 

 провести анализ свободных денежных потоков фирмы и собственника; 

 оценить эффективность участия в проекте инициатора и кредитора на 

основе определения стоимости компании для каждого участника; 

 провести анализ рисков проекта; 

 оценить инвестиционную кредитоспособность заемщика; 

 разработать рекомендации по структурированию сделки. 

Работа состоит из введения, 2 глав и заключения. 

В 1 главе рассмотрены теоретические основы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов, представлены основные участники 

проектов и их интересы, проанализированы основные методы структурирования 

сделок при кредитовании инвестиционных проектов. 

Во 2 главе проанализированы основные тенденции развития рынка молока и 

молочной продукции, оценена инвестиционная привлекательность Рязанской 

области. Проведена оценка экономической эффективности и финансовой 

реализуемости реального инвестиционного проекта, оценена эффективность 

участия в проекте инициатора и кредитора на основе определения стоимости 

компании для каждого участника, оценена устойчивость проекта к рискам, 

определены возможные варианты структурирования проекта. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

 

1.1 Участники инвестиционных проектов и способы оценки их интересов 

 

Эффективность инвестиционного проекта – категория, которая отражает 

соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект, целям и 

интересам его участников. 

Оценка инвестиционного проекта производится самой компанией, однако не 

стоит забывать, что проект необходимо оценивать с позиции различных 

участников с целью привлечения их инвестиций. 

В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

участниками инвестиционных проектов являются инвесторы, заказчики, 

подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица [2]. 

Участники проекта представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Участники инвестиционной деятельности 

Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на 

основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического 

лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской 

деятельности. Инвестор является инициатором проекта. 
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Заказчики – уполномоченные на то инвесторами физические и юридические 

лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом 

они не вмешиваются в предпринимательскую и иную деятельность других 

субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором 

между ними. Заказчиками могут быть инвесторы. 

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, 

пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах 

полномочий, которые установлены договором или государственным контрактом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют работы по 

договору подряда и государственному или муниципальному контракту, 

заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

Пользователи объектов капитальных вложений – физические и юридические 

лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы 

местного самоуправления, иностранные государства, международные 

объединения и организации, для которых создаются указанные объекты. 

Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы. 

Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и 

более субъектов, если иное не установлено договором и государственным 

контрактом, заключаемыми между ними. 

Основной задачей компании является необходимость уметь грамотно 

обосновать внешнему инвестору привлекательность проекта и убедить различных 

кредиторов в лице банка или лизинговой фирмы в состоятельности компании как 

заемщика.  

Перед проведением оценки экономической эффективности инвестиционного 

проекта экспертным путем определяется его общественная значимость. 

Общественно значимыми считаются крупномасштабные, народнохозяйственные 

и глобальные проекты [4].  
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Далее оценка проводится в два этапа. Схема оценки представлена на     

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Концептуальная схема оценки эффективности инвестиционного 

проекта 
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На первом этапе необходимо оценить эффективность проекта в целом, 

используя основные показатели экономической эффективности проекта: 

 чистый дисконтированный доход (NPV); 

 индекс доходности (PI); 

 внутреннюю норму доходности (IRR); 

 дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP).  

Цель этого этапа – определение потенциальной привлекательности проекта 

для возможных участников и поиск источников финансирования. Для локальных 

проектов оценивается только их коммерческая эффективность. В случае, если 

коммерческая эффективность оказывается приемлемой, рекомендуется 

непосредственно переходить ко второму этапу оценки. Для общественно 

значимых проектов оценивается в первую очередь их общественная 

эффективность. При неудовлетворительной общественной эффективности такие 

проекты не рекомендуются к реализации и не могут претендовать на 

государственную поддержку. Если же их общественная эффективность 

оказывается достаточной, оценивается их коммерческая эффективность. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые 

последствия его осуществления для участника, реализующего инвестиционный 

проект, в предположении, что он производит все необходимые для реализации 

проекта затраты и пользуется всеми его результатами. При недостаточной 

коммерческой эффективности общественно значимого инвестиционного проекта 

рекомендуется рассмотреть возможность применения различных форм его 

поддержки, которые позволили бы повысить коммерческую эффективность 

инвестиционного проекта до приемлемого уровня. 

Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. 

На этом этапе уточняется состав участников и определяются финансовая 

реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них. 

Для локальных проектов на этом этапе определяется эффективность участия в 

проекте отдельных предприятий-участников, эффективность инвестирования в 
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акции таких акционерных предприятий и эффективность участия государства в 

реализации проекта с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней 

(бюджетная эффективность). Для общественно значимых проектов на этом этапе 

в первую очередь определяется региональная эффективность и в случае, если она 

удовлетворительна, дальнейший расчет производится так же, как и для локальных 

проектов. При необходимости на этом этапе может быть оценена также 

отраслевая эффективность проекта [4]. 

Для определения доходности различных групп участников необходимо 

обозначить их цели и интересы участия в проекте. В рамках анализируемого 

проекта его основными участниками являются инвестор и кредитор [24].  

1) Цели и интересы инвесторов  

Инвесторы заинтересованы в том, чтобы компания, в которую вложены 

средства, смогла вернуть инвестиции с прибылью, многократно превышающей 

средний рыночный уровень. Инвесторы готовы вложить деньги в проект, с тем, 

чтобы впоследствии получить прибыль за счет роста реальной стоимости 

компании. Принимая решение о вложении средств, инвестор часто оценивает 

соотношение предполагаемых затрат, рисков и доходов, связанных с 

инвестициями. Очень часто стараются вкладывать средства в такие проекты, где 

инвестиции можно разбить на несколько траншей.  

2) Цели и интересы кредиторов 

Для кредиторов важным критерием является уровень кредитоспособности 

клиента, который определяет степень риска банка, связанного с выдачей ссуды 

конкретному заемщику. Для такого критерия кредитоспособности клиента, как 

капитал, наиболее важны два аспекта оценки:  

 достаточность капитала (анализируется на основе расчета коэффициента 

покрытия долга); 

 степень вложения собственного капитала в кредитуемую операцию 

(свидетельствует о распределении риска между банком и заемщиком). 
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При оценке проекта, реализация которого еще не началась, банк оценивает 

инвестиционную кредитоспособность предприятия-заемщика. Инвестиционная 

кредитоспособность предприятия определяется как возможность погашения 

инвестиционных кредитов в результате успешной реализации инвестиционного 

проекта. В качестве оценки инвестиционной кредитоспособности кредитор 

оценивает эффективность проекта по основным показателям экономической 

эффективности, анализирует риски проекта, используя CVP-анализ и анализ 

чувствительности, формирует структуру кредитной сделки. В зависимости от 

полученных результатов кредитор принимает решение о выделении средств или 

отказе от финансирования [12, 14, 15, гл. 9.2]. 

Одним из возможных подходов для оценки инвестиционной 

привлекательности проекта является определение стоимости компании. Для более 

точного определения стоимости имеет смысл применять все возможные способы 

оценки, базовым из которых является метод дисконтированных денежных 

потоков (DCF) [5].  

Фундамент, лежащий в основе данного подхода, – это правило приведенной 

стоимости (present value – PV), согласно которому стоимость любого актива 

соответствует приведенной стоимости ожидаемых денежных поступлений, 

приходящихся на данный актив (формула 1): 

           
   

      
    

    (1) 

где n – срок жизни актива; 

CFt – денежные потоки за период t; 

r – ставка дисконтирования, отражающая риск ожидаемых денежных потоков. 

Для получения оценки денежные потоки дисконтируются по ставке, 

зависящей от риска. Денежные потоки, в зависимости от вида, могут 

дисконтироваться по ставке, равной средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC), либо по стоимости привлечения собственного капитала (ke). 

Средневзвешенная стоимость капитала определяется по формуле (2) [16]: 
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                      , (2) 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

We – доля собственного капитала в структуре капитала; 

Wd – доля заемного капитала в структуре капитала; 

kd – стоимость привлечения заемного капитала. 

Для определения We и Wd был использован сайт damodaran.com, который 

содержит информацию о среднем соотношении заемного и собственного капитала 

компаний в зависимости от их региона, расположения и вида деятельности. Доля 

собственного капитала в структуре капитала (We) составляет 78%, доля заемного 

капитала (Wd) – 22% [25]. 

Стоимость привлечения заемного капитала (kd) взята из бюллетеня банковской 

статистики по стоимости займов, выданных нефинансовым организациям на срок 

более одного года в рублях (по данным Банка России), и составляет 14,4% [18]. 

Для определения стоимости привлечения собственного капитала (ke) 

применяется модель ценообразования капитальных активов CAPM (формула 3) 

[16]: 

                       , (3) 

где ke – стоимость привлечения собственного капитала; 

Rf – норма дохода по безрисковым вложениям; 

β – бета-коэффициент с учетом долга; 

Rm – ожидаемая рыночная доходность; 

(Rm   Rf ) – премия за риск вложения в акции; 

S1 – дополнительная норма дохода за риск инвестирования в малую компанию 

(премия за малый размер); 

S2 – дополнительная норма дохода за риск инвестирования в конкретную 

компанию (премия за специфический риск); 

C – дополнительная норма дохода, учитывающая страновой риск. 
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Норма дохода по безрисковым вложениям (Rf) определяется как норма 

доходности по ОФЗ-ГКО и составляет 10,98% по данным Банка России [18]. 

Бета-коэффициент с учетом долга (β) определяется по следующей формуле (4) 

[16]: 

              
 

 
 , (4) 

где βu – бета-коэффициент без учета долга; 

T – ставка налога на прибыль; 

D/E – отношение заемного капитала к собственному. 

Значение бета-коэффициента без учета долга (βu) и отношение заемного 

капитала к собственному (D/E) определяются по данным сайта damodaran.com. 

Бета-коэффициент определяется как внешние данные по отрасли сельского 

хозяйства и составляет 77,34%. Отношение заемного капитала к собственному 

составляет 27,83%. 

Таким образом: 

                                

Премия за риск вложения в акции (Rm   Rf) составляет 5,3%. Дополнительная 

норма дохода за риск инвестирования в малую компанию (S1) составляет 2,99% 

Дополнительная норма дохода за риск инвестирования в ООО «Вакинское Агро» 

(S2) составляет 1%, так как современная ситуация импортозамещения и 

государственная поддержка сельского хозяйства снижают риск вложений в 

компании данного сектора экономики. Страновой риск (C) уже включен в 

безрисковую ставку по ОФЗ, поэтому повторно не учитывается. 

Таким образом: 

                                    

                                          

Существует несколько классификаций моделей оценки дисконтированных 

денежных потоков (модель DCF) [5]. Мы рассмотрим три основные модели: 
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1) модель оценки собственного капитала и оценки фирмы; 

2) модель дисконтирования свободных денежных потоков на собственный 

капитал (модель FCFE); 

3) модель дисконтирования свободных денежных потоков фирмы (модель 

FCFE). 

Основные модели оценки представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Модели оценки дисконтированных денежных потоков 

В рамках первой модели оценка собственного капитала предполагает 

проведение анализа со стороны тех, кто инвестирует в собственный капитал, а 

оценка бизнеса в целом – с позиции всех обладателей требований к фирме. 

Стоимость собственного капитала определяется путем дисконтирования 

денежных потоков, приходящихся на собственный капитал, по ставке 

дисконтирования, равной стоимости привлечения собственного капитала (ke). 

К денежным потокам, приходящимся на собственный капитал, относятся 

сальдо денежных потоков после всех расходов, реинвестирования, выплат по 

налоговым обязательствам, а также платежей по процентам и по основной сумме 

долга. Расчет стоимости собственного капитала осуществляется по формуле (5): 

                                 
                           

      
 

    
    (5) 

где CF на собственный капитал t – ожидаемые денежные потоки, приходящиеся на 

собственный капитал за период t; 

ke – стоимость привлечения собственного капитала. 

Стоимость фирмы определяется путем дисконтирования ожидаемых денежных 

потоков фирмы по средневзвешенной стоимости привлечения капитала (WACC). 
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К ожидаемым денежным потокам фирмы относятся сальдо денежных потоков 

после всех операционных расходов, реинвестирования и выплаты налогов, но до 

любых выплат обязательств по кредитам.  

Расчет стоимости фирмы осуществляется по формуле (6): 

                 
          

         
    

    (6) 

где CF фирмы t – ожидаемые денежные потоки, создаваемые фирмой в период t. 

В рамках второй и третьей модели предполагается оценка свободных 

денежных потоков фирмы (FCFF) и денежных потоков на собственный капитал 

(FCFE).  

Свободные денежные потоки на собственный капитал (free cash flow to equity – 

FCFE) можно определить как денежные потоки инвесторов в собственный 

капитал с учетом чистых инвестиций в основной и оборотный капитал, а также 

чистых изменений долга (разницы между полученными и погашенными 

кредитами). Расчет FCFE осуществляется по формуле (7): 

                                           (7) 

где FCFE – свободные денежные потоки на собственный капитал; 

ЧП – чистая прибыль; 

КЗ – капитальные затраты; 

А – начисленная амортизация; 

∆ОбК – изменения неденежного оборотного капитала. 

ДО новые – новые долговые обязательства. 

В модели FCFE используется расширенное толкование денежных потоков на 

собственный капитал как остатка денежных потоков после покрытия всех 

финансовых обязательств и потребностей в инвестициях.  

Свободный денежный поток фирмы (free cash flow to the firm – FCFF) – это 

посленалоговый денежный поток фирмы от ее операционной деятельности за 

вычетом чистых инвестиций в основной и оборотный капитал, доступный 

инвесторам (кредиторам и собственникам). Поскольку денежный поток создается 
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операционными активами фирмы, то FCFF часто называют денежный поток от 

активов. Расчет FCFF осуществляется по формуле (8): 

                           (8) 

где FCFF – свободные денежные потоки фирмы; 

EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов; 

Т – налоговая ставка по налогу на прибыль. 

Таким образом, свободный денежный поток фирмы не зависит от структуры 

финансирования, то есть при расчете FCFF не учитывается выплата процентов по 

кредиту и погашение тела основного долга. 

Различные подходы в расчете свободных денежных потоков позволяют 

сделать акцент на оценку стоимости фирмы как для инвесторов, так и для 

собственников. Так, FCFF используется в моделях оценки стоимости инвесторами 

и кредиторами, то есть представляет интерес для всех участников проекта. FCFE 

используется в моделях оценки стоимости собственниками предприятия и может 

быть использован при анализе инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

средств владельцев. 

Таким образом, главное отличие заключается в том, что FCFF оценивает все 

денежные потоки как собственного, так и заемного капитала, тогда как FCFE 

оценивает денежные потоки только от собственного капитала. 

Свободный денежный поток дает более четкое представление о способности 

компании в целом или собственного капитала в частности производить денежные 

средства и, соответственно, прибыль. 

Свободный денежный поток фирмы (FCFF) показывает свободные для изъятия 

денежные средства фирмы (то есть средства, которые могут получить все 

участники проекта), а денежный поток на собственный капитал (FCFE) – 

свободные для изъятия средства, которые компания может отдать собственникам 

(инвесторам в собственный капитал фирмы). 

Нельзя оценивать денежные потоки вечно, поэтому приходится подводить 

некий итог в проводимой оценке, остановив ее в какой-то момент в будущем, а 
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затем вычислив заключительную (терминальную) стоимость, отражающую 

стоимость фирмы (собственного капитала) в данный момент времени. Денежные 

потоки фирмы будут расти неограниченно долго с постоянной скоростью (темпы 

роста – стабильные). С учетом этого стабильного роста заключительная 

стоимость может быть оценена при помощи модели неограниченного роста. 

Поскольку FCFE используется для оценки стоимости собственного капитала, 

дисконтирование денежных поток осуществляется по стоимости привлечения 

собственного капитала (ke). Заключительная стоимость для собственного капитала 

представлена в формуле (9): 

   
       

     
, (9) 

где gn – бесконечные темпы роста после конечного года. 

Расчет стоимости фирмы (собственного капитала) при завершении оценки 

направлен на оценку долгосрочных перспектив в развитии бизнеса. В нашем 

случае фирма на момент оценки заключительной стоимости рассматривается как 

действующее предприятие. Стоимость собственного капитала в постпрогнозный 

период представляет собой приведенную стоимость FCFE, к которой добавляется 

приведенная стоимость заключительной цены на конец периода. Расчет 

осуществляется по формуле (10): 

           
     

      
 

   
    

  

      
 
, (10) 

где FCFEt – свободные денежные потоки на собственный капитал в год t; 

Pn – цена на конец периода исключительного роста; 

ke, – стоимость привлечения собственного капитала фирмы. 

Поскольку FCFF используется для оценки стоимости фирмы с учетом как 

собственного, так и заемного капитала, дисконтирование денежных потоков 

осуществляется по средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Стоимость 

фирмы определяется по формуле (11): 

                 
      

         
 

                

         
    

    (11) 
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1.2 Сравнение отечественных и зарубежных технологий в области 

структурирования сделок  

 

Структурирование сделок появилось в России сравнительно недавно, тогда как 

на западе этот инструмент существует уже достаточно долгое время. Поэтому 

процесс структурирования сделки основывается на базе зарубежных методик и 

практик. 

Одной из главнейших задач при реализации инвестиционных проектов 

является разработка стратегии финансирования. Стратегия финансирования 

предполагает выбор методов финансирования, определение источников 

финансирования инвестиций и их структуры.  

Метод финансирования инвестиционного проекта выступает как способ 

привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой 

реализуемости проекта, оптимизации структуры источников финансирования 

инвестиций, снижения капитальных затрат и риска инвестиционного проекта. В 

качестве методов финансирования инвестиционных проектов могут 

рассматриваться: самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования 

только за счет собственных средств; акционирование, а также иные формы 

долевого финансирования; венчурное финансирование; кредитное 

финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск облигаций); лизинг; 

бюджетное финансирование; смешанное финансирование на основе различных 

комбинаций рассмотренных способов; проектное финансирование. 

Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее 

эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов в тех 

случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет собственных 

средств и эмиссии ценных бумаг. Привлекательность данной формы объясняется, 

прежде всего возможностью разработки гибкой схемы финансирования, 

отсутствием затрат, связанных с регистрацией и размещением ценных бумаг, 

использованием эффекта финансового рычага, позволяющего увеличить 
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рентабельность собственного капитала в зависимости от соотношения 

собственного и заемного капитала в структуре инвестируемых средств и 

стоимости заемных средств, уменьшения налогооблагаемой прибыли за счет 

отнесения процентных выплат на затраты, включаемые в себестоимость. Таким 

образом, для финансирования проекта был выбран инвестиционный кредит банка. 

Банк является основным источником привлечения долгосрочных финансовых 

ресурсов на инвестиционные цели предприятия. Чаще всего формой участия 

банков в инвестиционных проектах выступает долгосрочный кредит. Длительное 

отвлечение финансовых ресурсов всегда связано с повышенным риском, поэтому 

основной задачей банка при принятии решения о выходе на рынок 

инвестиционного кредитования является оценка рисков, эффективности 

инвестиций, надежности объекта вложений. Правильная оценка данных 

параметров обеспечит успешную работу банка на данном рынке. В самом общем 

виде эффективность инвестиционного проекта для банка выражается через его 

кредитоспособность. 

Кредитоспособность проекта – это комплекс параметров, необходимых для 

принятия банком положительного решения об участии в инвестиционном проекте 

в форме выдачи долгосрочного целевого кредита. Основной целью анализа 

кредитоспособности инвестиционного проекта является определение параметров 

кредитования проекта, на основании которых банк принимает решение о 

возможности и целесообразности кредитования проекта [12]. 

Поскольку реализация проекта еще не началась, банк оценивает 

инвестиционную кредитоспособность предприятия-заемщика. Инвестиционная 

кредитоспособность предприятия определяется как возможность погашения 

инвестиционных кредитов в результате успешной реализации инвестиционного 

проекта.  

Для оценки проекта была выбрана система оценки инвестиционной 

кредитоспособности, которая позволит комплексно оценить проект и определить 

условия его кредитования.  
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Согласно данной системе оценку кредитоспособности предлагается проводить 

по следующему алгоритму, представленному на рисунке 4 [15, гл. 9.2]. 

 

Рисунок 4 – Общая схема оценки кредитоспособности 

Для определения типа кредита необходимо рассчитать показатель Debt к 

EBITDA, который отражает долговую нагрузку компании, то есть ее способность 

погасить имеющиеся обязательства. Показатель рассчитывается по формуле (12): 

    

      
 

                        

      
, (12) 

где Debt – сумма долга; 

EBITDA – прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений. 

Если данный показатель больше срока кредита, то это проектное 

финансирование, если меньше – инвестиционное кредитование. Сравнительная 

характеристика различных форм финансирования инвестиций представлена в 

таблице 1 [15, гл. 9.2]. 
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Таблица 1 – Характеристика различных форм финансирования 

Характерные 

элементы 

Кредитование Проектное 

финансирование инвестиционное проектное 

Специфика 

процесса 
Кредитная операция 

Синтетическая 

операция, 

сочетающая в себе 

элементы 

кредитования и 

финансирования 

Субъекты процесса 
1. Банк 

2. Предприятие – инициатор проекта 

1. Банк, 

инвестиционные 

компании, 

пенсионные 

фонды, лизинговые 

компании 

2. Предприятие – 

инициатор проекта 

Объект процесса Инвестиционный проект 

Создание 

проектной 

компании 

Без создания 

проектной 

компании 

С созданием проектной компании 

Источник 

погашения 

задолженности 

Выручка от текущей 

деятельности 

предприятия + 

доход от реализации 

проекта 

Исключительно доходы от реализации 

инвестиционного проекта 

Распределение 

рисков между 

участниками 

Нет разделения 

риска по проекту 

между кредитором и 

заемщиком. 

Предприятие несет 

ответственность по 

всем рискам 

проекта. Кредитор 

сохраняет право 

полной 

компенсации всех 

обязательств 

заемщика 

Риски распределены 

между кредитором и 

заемщиком + 

кредитор имеет 

ограниченное право 

перевода на 

заемщика 

ответственности за 

погашение кредита 

Кредитор 

(финансист) берет 

на себя 

большинство 

рисков + полную 

ответственность за 

реализацию 

проекта 

Участие кредитора 

в распределении 

прибыли 

предприятия, 

полученной от 

реализации проекта 

Без участия 

кредитора 

В объеме принятого 

риска по проекту 

Пропорционально 

доле участия в 

объеме 

финансирования 
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Финансовая эффективность проекта оценивается по схеме, представленной на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Оценка эффективности проекта 

Риски проекта, как правило, оцениваются банком по операционному анализу 

(CVP-анализ) и анализу чувствительности [14]. 

В рамках операционного анализа определяют точка безубыточности – уровень 

физического объема продаж продукции на протяжении определенного периода 

времени, за счет которого покрываются издержки на ее производство. 

Оптимальным вариантом является расчет точки безубыточности на шаг расчета, 

следующий за моментом выхода на проектную мощность. При анализе точки 

безубыточности кредитный сотрудник обратит внимание, имеет ли заемщик в 

процессе его реализации резерв, учитывающий возможное снижение объема 

сбыта, и делает вывод о наличии резерва снижения объема сбыта. Чем меньше 

отношение точки безубыточности к планируемому объему продаж, тем более 

устойчив проект к изменению конъюнктуры рынка. 

В рамках анализа чувствительности кредитный сотрудник оценивает границы 

возможных колебаний отдельных исходных данных проекта, имеющих ключевое 

значение для определения экономического результата (цены на сырье, материалы, 

энергоносители, готовую продукцию, индекс инфляции, налоговое окружение и 

т.п.), при которых NPV проекта остается положительным, и определяет 
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пороговые значения рассмотренных факторов для данного проекта. Чем больше 

разница между планируемыми и пороговыми значениями, тем более устойчив 

проект к изменениям рыночной ситуации. При анализе чувствительности банк 

будет учитывать влияние таких факторов, как природа источников сырья и 

материалов. Наличие зависимости от импортного сырья и материалов или 

единственного поставщика свидетельствует о повышении риска проекта. 

Наибольший интерес в системе оценки кредитоспособности инвестиционного 

проекта представляет собой блок по формированию структуры сделки будущего 

кредитования и конкретизации ее условий. Именно на данном этапе банк 

получает возможность определить оптимальные с точки зрения рисков и 

доходности кредитования проекта условия, которые позволят минимизировать 

случаи возникновения просроченной задолженности, убытков банка от ее 

списания и способствовать успешному развитию операций инвестиционного 

кредитования.  

Таким образом, структурирование сделки – это, прежде всего, построение 

индивидуальной модели  финансирования инвестиционного проекта, которое 

направлено на удовлетворение интересов заемщика (в лице инициатора проекта) и 

кредитора (принимает значительную часть рисков по проекту), а также интересы 

прочих участников проекта. Структурирование сделок предполагает определение 

конкретного банковского продукта, который будет предоставлен клиенту, 

параметров этого продукта, а также комплекс мер по регулированию рисков. 

Одновременно это процесс, учитывающий особенности проекта, права и 

возможности его участников по регулированию рисков и сотрудничеству. 

Наиболее подробная схема оценки кредитоспособности инвестиционного 

проекта проиллюстрирована на рисунке 6 [12]. 
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Рисунок 6 – Функциональная система оценки кредитоспособности 

инвестиционного проекта 
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Самой распространенной практикой при формировании структуры кредитной 

сделки является определение основных факторов, которые ограничивают сумму 

кредита, а, следовательно, и риски банка.  

К таким факторам относятся: 

 структура финансирования проекта; 

 коэффициент покрытия долга; 

 возможность учета остаточной стоимости проекта в последнем платеже в 

погашение кредита. 

Структура финансирования проекта формируется на основе предложений 

заемщика и результатов анализа проекта. В структуре обычно указываются 

источники, условия и формы финансирования проекта по следующим позициям: 

собственные средства, заемные средства, целевое финансирование. Собственные 

средства включают не только вложения участников проекта в уставный капитал и 

собственные средства заемщика, но и поступления денежных средств от обычных 

видов деятельности, займы, привлеченные от предприятий группы или 

экономически взаимосвязанных с заемщиком компаний, срок начала погашения 

которых выходит за дату погашения кредитов банка, выданных для реализации 

проекта. К заемным средствам относятся банковские и товарные кредиты, лизинг, 

облигационные займы. Под целевым финансированием понимаются бюджетные 

средства и инвестиции третьих лиц.  

В общем виде рекомендуется планировать структуру финансирования проекта 

таким образом, чтобы средства банка использовались после вложений в проект 

собственных средств и средств участников с целью снижения риска 

недофинансирования проекта и обеспечения максимальной заинтересованности 

заемщика в его успешной реализации. С позиции заемщика всегда 

предпочтительнее параллельное финансирование с соблюдением структуры 

финансирования на каждом этапе планирования. Это позволяет ускорить 

финансирование проекта и распределить риски инвестиционной фазы между 
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заемщиком и банком, а также затраты заемщика до момента выхода на 

эксплуатацию проекта. 

Другим фактором, сдерживающим риски банка в кредитовании проекта, 

исходя из его доходной составляющей, является коэффициент покрытия долга, 

рассчитываемый как отношение генерируемого в течение каждого платежного 

периода чистого потока денежных средств, который может быть направлен на 

погашение основного долга и процентов, к планируемой сумме обслуживания 

задолженности за данный период по всем кредитным договорам предприятия.  

Расчет коэффициента можно представить следующей формулой (13): 

     
                              

                         
, (13) 

где DSCR (Dept Service Coverage Ratio) – коэффициент покрытия долга. 

Обычно на практике коэффициент покрытия долга принимает следующие 

значения: 1,4 для инвестиционного кредитования, 1,5 для проектного 

финансирования и более либеральное значение 1,1–1,25 для специфичных 

операций инвестиционного кредитования заемщика под залог принадлежащего 

ему объекта коммерческой недвижимости либо предприятия как имущественного 

комплекса. 

Применение такого подхода позволяет снизить риски банка в случае 

недостижения проектом планируемых параметров доходности, мотивировать 

заемщика в своевременном исполнении своих обязательств, поскольку уже на 

эксплуатационной стадии с учетом погашения кредита заемщик будет иметь 

положительные потоки денежных средств, проект для него будет содержать 

экономический эффект. С другой стороны, в случае успешной реализации проекта 

происходит накопление денежных средств заемщика, которые могли быть 

использованы для досрочного погашения кредита и снижения процентной 

нагрузки, что является неэффективным для заемщика с точки зрения финансового 

менеджмента. Поэтому целесообразней осуществлять более гибкий подход к 

использованию нормативных коэффициентов покрытия долга. Минимальная доля 
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вложения в проект собственных средств является основным ограничителем 

максимальной суммы кредита и составляет 20% для инвестиционного 

кредитования и 30% для проектного финансирования. С целью приведения 

коэффициентов покрытия долга в соответствие с основным ограничителем 

максимальной суммы кредита в области затратной составляющей необходимо 

понизить нормативные значения коэффициента покрытия до 1,25 для 

инвестиционного кредитования (в распоряжении заемщика остается 20% чистого 

денежного потока) и до 1,43 для проектного финансирования (30% чистого 

денежного потока остается свободным для заемщика). Такой подход позволит 

более оптимально разделить риски и доходность проекта между инвестором и 

кредитором. 

Достаточно важным вопросом, решаемым в ходе построения модели движения 

денежных средств, является так называемый учет реверсии, или остаточной 

стоимости проекта. Очень часто заемщики для того, чтобы получить большую 

сумму кредита, основываются на поддержке группой дочерних компаний и (или) 

объявляют готовность реализовать на рынке часть инвестиционного проекта в 

конце срока кредитования. Такой подход, исходя из расчетных данных, приводит 

к росту возможности заемщика в погашении кредита в последнем периоде, и 

следовательно, увеличивает расчетную сумму кредита. Этот подход, безусловно, 

составляет большой риск для банка, так как в подавляющем большинстве случаев 

это лишь прогнозные значения, а не реальные денежные потоки, также 

нарушается равномерность графика погашения кредита, поскольку до последнего 

платежа значительная сумма кредита будет оставаться непогашенной. Однако 

есть и положительные стороны для кредитора – более высокий размер процентов 

за кредит за счет диспропорций в графике погашения и увеличенной суммы 

кредита. Для ограничения риска логично ограничить долю последнего платежа в 

погашение кредита: не более 30% общей суммы кредита для инвестиционного 

кредитования и не более 20% для проектного финансирования. Также 

обязательным условием является поддержка проекта посредством предоставления 
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поручительств, а также положительная кредитная история взаимоотношений с 

заемщиком. 

Конечно же далеко не все инвестиционные проекты могут в точности 

соответствовать вышеприведенным условиям, поэтому при структурировании 

кредитной сделки банку приходится идти на взаимные уступки в обмен на те или 

иные меры по снижению риска. Возможность расширения значений обязательных 

условий банка по расчету кредитоспособности проекта и мер, необходимых для 

компенсации рисков, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Матрица параметров кредитования проекта 

Тип 

кредита 

Структура 

финансирования 

(параллельное 

фин.: да/нет) 

Коэффициент 

покрытия 

(ЗФП) 

Доля 

последнего 

платежа 

Обязательные требования по 

компенсации кредита 

наличие 

твердого 

залога 

поддержка 

группы 

история 

отношений 

с клиентом 

Инвест. 

кред. 

20/80 (нет) 1,25 (20%) 0% \/ –  – 

20/80 (да) 1,25 (20%) 30% \/ \/ \/ 

10/90 (нет) 1,15 (13%) 0% \/ \/ \/ 

Проект. 

кред. 

30/70 (нет) 1,43 (30%) 0% одно из требований 

30/70 (да) 1,43 (30%) 20% – \/ \/ 

20/80 (нет) 1,30 (23%) 0% \/ \/  

Под залог 

готового 

бизнеса 

до 70% рын.ст. 1,20 (17%) 0% \/ – – 

до 70% рын.ст. 1,20 (17%) 30% \/ \/ \/ 

до 80% рын.ст. 1,10 (9%) 0% \/ \/ – 

Это не окончательный вариант матрицы параметров кредитования проекта. 

Матрица может быть расширена и дополнена, ее основные значения могут 

корректироваться коммерческими банками в зависимости от проводимой ими 

кредитной политики. Наличие в банке утвержденной матрицы параметров 

кредитования инвестиционных проектов позволит существенно расширить 

продуктовую линейку банка, вести открытый диалог с клиентами по наиболее 

острым проблемам при рассмотрении вопроса о выдаче кредита, стимулировать 
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заемщиков к большей прозрачности во взаимоотношениях с банком и совершение 

действий, сокращающих риски банка по вступлению в проект. В конечном счете 

данные меры нацелены на развитие рынка кредитования инвестиционных 

проектов. 

В условиях нестабильной экономической системы немаловажно рассмотреть 

методы структурирования сделок кредитования инвестиционных проектов в 

условиях экономического кризиса [13]. К этим методам в частности относятся: 

1) государственная гарантия; 

2) временное участи банка в уставном капитале компании; 

3) включение банком в кредитный договор дополнительных условий. 

Особое значение в период кризиса приобретает государственная поддержка 

банковской системы и бизнеса в качестве государственных гарантий. Условия 

использования государственных гарантий раскрыты в федеральном законе от 

14.12.2015 «О федеральном бюджете на 2016 год». Предложенный механизм 

государственных гарантий может быть интересен, прежде всего, банкам, 

принявшим на себя риски конкретного заемщика и стремящимся к обеспечению 

его выживания в период кризиса. Так, банк, имеющий на своем балансе 

обеспеченный залогом кредит, может использовать его для выдачи новой ссуды. 

При этом обеспечением по новому кредиту выступят уже оформленные залоги (на 

50% от суммы кредита) и государственная гарантия, а целевые средства пойдут на 

погашение ранее выданного кредита (50%) и на финансирование инвестиционных 

затрат. Таким образом, осуществляется мультипликация уже оформленных 

банком залогов, а весь прирост ссудной задолженности по заемщику (за минусом 

суммы выданного кредита) покрывается государственной гарантией, что 

фактически является распределением кредитных рисков между банком и 

государством. 

Желание банков компенсировать высокие риски более высоким доходом 

(повышение процентной ставки по кредиту, увеличение комиссий) приводит к 

тому, что риски инвестиционного проекта возрастают еще сильнее. Это ставит 
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под угрозу не только его реализацию, но и получение банком запланированного 

дохода (неспособность компании-заемщика обслуживать задолженность может 

привести к ее банкротству, что, как правило, влечет за собой убытки и для банка-

кредитора). Иными словами, кризисные явления приводят к тому, что 

инвестиционный проект не выдерживает увеличения стоимости финансирования 

выше определенного уровня. Данное обстоятельство определяет еще одну 

особенность структурирования сделок в период кризиса: банк должен стремиться 

структурировать их таким образом, чтобы компенсировать принимаемые им 

риски другими способами получения дохода в будущем.  

Одним из таких способов может стать временное участие банка в уставном 

капитале компании, реализующей инвестиционный проект. Рассмотрим два 

варианта вхождения банка в уставный капитал заемщика: 

1) сделка с использованием производных финансовых инструментов; 

2) конвертирование части долга компании-заемщика в акции. 

Схема сделки с использованием производных финансовых инструментов 

представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Схема структурирования кредитной сделки 

При заключении подобной сделки предполагается, что по истечении срока, 

отведенного для исполнения опционов, компания-заемщик выкупит переданный 

банку пакет акций по заранее оговоренной цене (цена исполнения для обоих 

опционов идентична). Положительная разница между ценой покупки и продажи и 
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будет означать для банка дополнительный доход. Недостатком подобной схемы 

являются следующие ситуации: компания-заемщик может отказаться от 

исполнения сделки, присутствует риск того, что сделка купли-продажи пакета 

акций будет оспорена, имеются риски налоговых издержек в случае признания 

сделки нерыночной (последствия для банка – доначисление налога). 

Существует еще одна возможность структурировать сделку вхождения в 

уставный капитал компании-заемщика, реализующей инвестиционный проект. 

Суть схемы сводится к тому, что часть долга компании-заемщика конвертируется 

в акции. Между банком и заемщиком заключается кредитный договор, в 

соответствии с которым банк предоставляет средства на цели финансирования 

затрат по инвестиционному проекту. После выдачи средств между кредитной 

организацией и акционерами компании-заемщика совершается сделка купли-

продажи пакета акций. Одновременно с этой сделкой заключается также сделка 

обратной купли-продажи акций с осуществлением расчетов через определенный 

период времени в будущем. Средства, полученные акционерами от банка в виде 

оплаты за приобретенный пакет акций компании-заемщика, направляются на 

погашение части долга по выданному банком инвестиционному кредиту. Таким 

образом, производится частичное замещение основного долга пакетом акций 

компании-заемщика, который через определенный период времени будет 

выкуплен у банка по заранее оговоренной цене. 

Данная схема вхождения кредитной организации в уставный капитал 

заемщика, как и ранее рассмотренная, позволяет банку получить в будущем 

дополнительный фиксированный доход. Но она также не лишена недостатков: во-

первых, не исключена возможность отказа компании-заемщика от исполнения 

сделки; во-вторых, замена части основного долга по кредиту на пакет акций 

означает для банка потерю процентного дохода. 

Помимо вхождения в уставный капитал заемщика, имеются и другие 

возможности получения банком-кредитором дополнительного дохода в будущем. 

Самый простой способ – включение в кредитный договор дополнительных 
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условий: увеличение процентной ставки и предоставление отсрочки по уплате 

процентов (капитализация процентов за определенный период); включение 

дополнительных платежей и комиссий с отсрочкой по их уплате (их размер может 

быть фиксированным либо привязанным к изменению стоимости акций) и т.д. 

Такой способ получения дополнительного дохода при реализации 

инвестиционных проектов является для банка наименее рискованным. К 

сожалению, и здесь не обошлось без недостатков. В отличие от схемы участия в 

уставном капитале, получение банком в будущем дохода здесь ничем не 

гарантировано – банк не становится собственником акций, которые при 

необходимости могут быть реализованы на рынке и которые дают право на 

получение имущества при процедуре банкротства. Кроме того, участие в 

уставном капитале предоставляет банку ряд дополнительных преимуществ, 

позволяющих снижать риски, сопутствующие инвестиционному проекту, что 

особенно важно в период кризиса. 

Прежде всего, речь идет о получении доступа к управлению проектом, 

принятию ключевых решений по его реализации и об обеспечении эффективного 

контроля. Банк, вводя своего представителя в руководящий состав компании, 

получает преимущество: ни одно сколько-нибудь существенное управленческое 

решение не будет принято без ведома кредитора. А управленческий контроль 

позволяет отслеживать финансовые потоки компании, резко снижает 

возможность нецелевого использования кредита. И эти меры служат 

дополнительной гарантией реализации инвестиционного проекта и возврата 

кредитных средств. 

Структурирование сделок должно быть направлено на улучшение финансовых 

показателей проекта, а также подразумевать гибкость, то есть возможность 

определенных уступок клиенту со стороны банка в обмен на те или иные меры по 

снижению риска. При соблюдении этих и других принципов структурирование 

сделок может стать эффективным методом регулирования банковских рисков, 

сопутствующих инвестиционным проектам. 
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1.3 Характеристика проекта 

 

Инициатор проекта ООО «Вакинское Агро» – предприятие, организованное в 

мае 2012 года, на землях Рыбновского района Рязанской области. На площади     

50 га создана ферма на 3420 фуражных коров с роботизированным процессом 

производства молока [22]. 

Целью предлагаемого проекта является продолжение развития молочного 

направления деятельности, а именно наращивание объемов производства за счет 

строительства нового производственного помещения и его оснащение 

необходимым технологическим оборудованием. Это позволит увеличить 

рентабельность деятельности компании, расширить свое присутствие на рынке и в 

конечном итоге увеличить стоимость бизнеса. Реализация проекта будет 

происходить в Рязанской области, с. Вакино [17]. 

Молочный завод будет перерабатывать до 120 тонн молочной продукции в 

сутки. Молокозавод включает в себя следующие производственные линии: 

 линия по приемке молока; 

 линия по первичной переработке молок; 

 линия разлива цельного молока, сливок пастеризованных, сметаны, кефира; 

 линии по приготовлению масла сливочного, творога; 

 емкостное хозяйство для хранения молочной сыворотки, пахты; 

 трех линий по фасовке готовой продукции, экспедиции по хранению 

готовой продукции; 

 генератора ледяной воды; 

 термостатной камеры; 

 комплекта оборудования для лаборатории. 

Целесообразность строительства завода объясняется тем, что производство 

молока на ферме требует значительных усилий и времени на получение 

качественного продукта. Если полученное молоко отдавать на крупные 

молокозаводы – значит работать на пределе рентабельности. Продавать молоко на 
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рынке – тоже сложно, так как  необработанное молоко – продукт 

скоропортящийся. 

Переработка молока вблизи источников сырья и потенциальных потребителей 

молочной продукции позволит получить ряд преимуществ: 

 увеличение потребительского спроса, за счет обеспечения населения 

социально-значимыми молочными продуктами местного производства – из 

экологически чистого натурального сырья; 

 сокращение расходов на доставку сырья до места переработки, а также 

доставку готовой продукции до потребителей, позволит существенно 

снизить себестоимость производства молочной продукции; 

 формирование ассортимента производимой молочной продукции с учетом 

спроса местных потребителей; 

 повышение эффективности реализации готовой продукции. 

Ассортимент производимой продукции, может состоять только из молока, 

расфасованного в ПЭТ бутылки, но если достаточно сырья, то ассортимент может 

быть очень широким: масло, сметана, молоко с добавками, сливки, творог, 

мороженое, сыр и другие продукты. Молочный завод можно запустить в работу 

при минимальной комплектации, но в дальнейшем, можно установить 

дополнительное оборудование и увеличить объемы производства и ассортимент. 

Все молочные комплексы изготавливаются в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого заказчика, с разной мощностью переработки молока, 

различной комплектацией технологического оборудования, в зависимости от 

потребности заказчика, ассортимента продукции, наличия холодильных камер, 

бытовых помещений и набора дополнительных опций. 

В качестве исходных данных может быть использована следующая 

информация, представленная  ниже [17]. 

В 2016 году ассортимент предприятия очень узок: молокозавод  производит и 

продает на рынке только один вид молока. С 2017 года происходит производство 

и реализация ассортиментных позиций с максимальным значением маржи 
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(ассортиментная политика, см. глава 2). Так как продукт скоропортящийся, 

запасы готовой продукции не создаются. Следовательно, объём производства 

соответствует объему реализации. С 2018 года объем продаж предприятия не 

меняется. В таблице 3 представлен прогноз продаж с 2016 года и далее.  

Таблица 3 – Прогноз продаж 

В тоннах 

Наименование продукта 

Объемы реализации 

2016 2017 
2018 и 

далее 

молоко питьевое пастеризованное с мдж от 

3,4% до 6%  
800 5 109 6 036 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 

3,2%  
 –  4 038 6 000 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 

2,5%  
– 3 274 6 000 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 

1,5%  
– 2 927 4 800 

сливки питьевые пастеризованные с мдж 

22%  
– 379 460 

творог (200 гр)  – 89 212 

творог (330 гр)  – 60 144 

творог обезжиренный (200 гр)  – 102 272 

творог обезжиренный (330 гр)  – 68 180 

сметана (250 мл)  – 225 360 

сметана (400 мл)  – 151 240 

масло  – 113 324 

Цены на готовую продукцию ежегодно индексируются на среднегодовой 

уровень инфляции по данным Минэкономразвития, который на 2017 год 

составляет 6,5 %, на 2018 – .5,5% [19]. Принято допущение, что с 2018 года темп 

роста цен постоянен, так как нет данных об инфляции в 2019 году и далее. В 

таблице 4 представлены цена реализации продукции в 2016 году с учетом НДС.  
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Таблица 4 – Цена реализации продукции 

В тыс. руб. за тонну продукции 

Наименование продукта 2016 

молоко питьевое пастеризованное с мдж от 3,4% до 6%  48,10 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 3,2%  46,10 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 2,5%  44,20 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 1,5%  42,20 

сливки питьевые пастеризованные с мдж 22%  300,00 

творог (200 гр)  130,00 

творог (330 гр)  180,00 

творог обезжиренный (200 гр)  100,00 

творог обезжиренный (330 гр)  150,00 

сметана (250 мл)  120,00 

сметана (400 мл)  120,00 

масло  150,00 

Затраты на сырье и материалы ежегодно индексируются на уровень инфляции 

по данным Минэкономразвития [19]. По данным Росстата исторически цены на 

молоко в Рязанской области росли на 6-40% в год. Среднегодовая инфляция на 

продовольственные товары в 2015 году составляла 21% (в 2014 году – 10,2 %), 

индекс инфляции декабрь к декабрю составил 13%. Поэтому при 

прогнозировании цен на сырое молоко более обосновано использование темпа 

роста по инфляции РФ. Свежее сырое молоко закупается у собственной фермы, 

входящей в состав предприятия. Поставляется каждый день, оплачивается сразу и 

в полном размере при передаче поставщиком. Ферма производит достаточное 

количество молока для удовлетворения потребности в сыром молоке, 

обеспечивающей бесперебойное производство. Аналогично предыдущим 

рассуждениям, принято допущение, что с 2018 года темп роста цен постоянен. В 

таблице 5 представлены переменные затраты молокозавода в 2016 году с учетом 

НДС.  
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Таблица 5 – Переменные затраты 

В тыс. руб. за тонну продукции 

Наименование продукта 

2016 

сырье и 

материалы 

сырое 

молоко 

молоко питьевое пастеризованное с мдж от 3,4% до 6%  15,85 24,00 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 3,2%  15,85 24,00 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 2,5%  15,85 24,00 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 1,5%  15,85 24,00 

сливки питьевые пастеризованные с мдж 22%  15,88 24,00 

творог (200 гр)  56,49 24,00 

творог (330 гр)  41,80 24,00 

творог обезжиренный (200 гр)  56,47 24,00 

творог обезжиренный (330 гр)  41,79 24,00 

сметана (250 мл)  29,64 24,00 

сметана (400 мл)  23,43 24,00 

масло  55,85 24,00 

Расход молока представлен в таблице 6. Поскольку сливочное масло является 

побочным продуктом, расход молока отсутствует. Коэффициент расходования 

молока необходим для определения объема используемого сырого молока для 

производства конкретных видов продукции.  

Таблица 6 – Расход молока 

Наименование продукта 

Коэффициент 

расходования 

молока 

молоко питьевое пастеризованное с мдж от 3,4% до 6%  1,00 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 3,2%  1,02 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 2,5%  1,05 

молоко питьевое пастеризованное с мдж 1,5%  1,08 

сливки питьевые пастеризованные с мдж 22%  0,38 

творог (200 гр)  5,56 

творог (330 гр)  5,56 

творог обезжиренный (200 гр)  6,00 
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Окончание таблицы 6 

Наименование продукта Коэффициент 

расходования 

молока 

творог обезжиренный (330 гр)  6,00 

сметана (250 мл)  0,45 

сметана (400 мл)  0,45 

масло  – 

Затраты на текущий ремонт основных средств и электроэнергию, 

представленные в исходных данных, должны расти по инфляции  и темпу роста 

тарифа соответственно. Инфляция, начиная с 2019 года сохраняется на уровне 

2018 года и составляет 5,5%, тарифы на электроэнергию аналогично составляют с 

2019 года 7,2%. Постоянные затраты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Постоянные затраты 

В тыс. руб. 

Текущие затраты 2016 2017 2018 2019 

Общие производственные расходы 

Текущий ремонт основных средств  – – 12 680 12 680 

Электроэнергия (постоянная) – 2 000 2 000 2 000 

Коммерческие расходы 

Реклама и маркетинг 5% от продаж 

На молокозавод планируется привлечь 33 специалиста. Персонал будет нанят, 

как квалифицированный, так и не квалифицированный. Для получения 

необходимой квалификации будет проведена подготовка персонала. Месячный 

оклад каждого сотрудника после 2017 года растет в соответствии со 

среднегодовыми темпами роста заработной платы по данным 

Минэкономразвития, значение которого составляет 5% [19]. С 2018 года темп 

роста заработной платы не меняется. При построении финансовой модели проекта 

следует учитывать, что в начале инвестиционного процесса предприятие несёт 

затраты на оплату труда не в полном объеме, а лишь частично. Так в 2016 году 

фонд оплаты труда увеличивается по мере реализации инвестиционного проекта 

(ввода в производство новых продуктов) и, начиная с 2017 года, на предприятии 
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задействованы все категории работников. Количество производственных 

работников в 2018 году увеличится пропорционально росту объема производства 

(51%). Вся информация о персонале молокозавода представлена в таблице 8.  

Таблица 8 – Персонал и заработная плата 

Персонал 

2016 2017 

количество 

(чел.) 

мес. оклад 

(тыс. руб.) 

количество 

(чел.) 

мес. оклад 

(тыс. руб.) 

Основной производственный персонал 

Инженер переработки 1 26,00 1 26,00 

Технолог 1 25,00 1 25,00 

Лаборант 1 30,00 1 30,00 

Мойщик 2 13,00 3 13,00 

Оператор 2 17,00 3 17,00 

Слесарь 2 12,00 3 12,00 

Творожник, сыродел 2 14,00 3 14,00 

Фасовщик 4 14,00 8 14,00 

Проектом предусматривается строительство здания цехов, покупка 

оборудования для молокозавода. С 2018 г. инвестиции на покупку основных 

средств и оборудования не осуществляются. Инвестиционные затраты с учетом 

НДС отражены в таблице 9.  

 

 

Вспомогательный производственный персонал 

Уборщица 1 10,00 1 10,00 

Грузчик 3 12,00 6 12,00 

Тех. персонал 1 14,00 2 14,00 

Административный персонал 

Директор 1 40,00 1 40,00 

Общая численность 

персонала (чел.) 
17 33 

Общая сумма  з/п (тыс. руб.) 3 066 6 132 

Начисленные страховые 

взносы и фонды (тыс. руб.) 
908 1 815 

Расходы на з/п с учетом 

страховых взносов (тыс. 

руб.) 

3 974 7 947 
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Таблица 9 – Инвестиционные затраты 

В тыс. руб. 

Инвестиции проекта 
4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

Здания и сооружения 16 000 – 56 948 – – – 25 000 

Оборудование и другие  

активы 
35 940 63 100 27 900 – 24 084 6 500 – 

 

Окончание таблицы 9 

В тыс. руб. 

Инвестиции проекта 
3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 
ИТОГО 

Здания и сооружения 20 259 24 482 – – – 142 689 

Оборудование и другие  

активы 
46 204 35 886 13 500 – 56 623 309 737 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 

06.07.2015) "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" производственные здания входят в 8 амортизационную 

группу (срок полезного использования составляет 25 лет), оборудование и другие 

активы – в 5 группу (срок полезного использования составляет 10 лет) [3]. 

Первоначальная стоимость активов равна цене их приобретения. Начисление 

амортизации по приобретенным основным средствам начинается с 1 квартала 

2016 года, причем амортизация считается на стоимость основных средств, 

введенных в эксплуатацию на дату расчета. 

Итого потребность в финансировании постоянных активов проекта составляет 

452 672 тыс. руб. Помимо инвестиций в постоянные активы необходимо 

поддерживать запас оборотных активов (пропорционально изменению объема 

производства и затрат), обеспечивающих бесперебойную работу производства. 

Изменения оборотного капитала рассчитаны на основе периодичности выплаты 

заработной платы (изменения потребности в заработной плате) и графика 
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выплаты денежных средств поставщикам (изменения потребности в сырье и 

материалах).  

Для финансирования предполагается привлечь кредит, который покроет до 

70% потребности в расходах на основные средства. Таким образом, сумма 

кредита составляет 316 870 тыс. руб. Процентная ставка по кредиту пока не 

известна, но будет соответствовать среднерыночной ставке для таких проектов 

(обоснование выбора ставки представлено в главе 2). 

Проценты по кредиту субсидируются государством в размере 2/3 от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. Ставка рефинансирования ЦБ РФ, необходимая для 

расчета суммы субсидирования государством, на 01.01.2016 составляет 11% [18]. 

Предполагается, что на протяжении периода кредитования фирмы ставка 

останется неизменной. 

Предприятие платит единый налог для сельхозпроизводителей (ЕСХН) и, 

соответственно, не является плательщиком НДС, налога на прибыль и налога на 

имущество. ЕСХН рассчитывается на основании налогового кодекса РФ [1]. 

Объектом налогообложения являются доходы за вычетом расходов. Согласно 

главе 26 НК РФ, применяется кассовый метод учета доходов и расходов для 

расчета налога, поэтому в финансовой модели все притоки и оттоки денежных 

средств определяются кассовым методом (доходы и расходы включаются только 

после оплаты). Для этого составлялись график поступления денежных средств от 

покупателей и график выплат денежных средств поставщикам, которые 

представлены в приложении А (таблица А1) и в приложении Б (таблица Б1) 

соответственно. Условия оплаты и закупа представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Условия реализации продукции и оплаты сырья 

Наименование Значение 

Условия реализации продукции 

Период с момента предоплаты до момента отгрузки 10 дней 

Предоплата 45% 

Период с момента отгрузки до момента оплаты 50 дней 

Отсрочка платежа 55 % 
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Окончание таблицы 10 

Наименование Значение 

Условия закупки сырья 

Периодичность закупки сырого молока ежедневно 

Оплата сырого молока в день закупа 100% 

Периодичность закупки прочих сырья и материалов 17 дней 

Период с момента предоплаты до момента отгрузки (ДЗ) 7 дней 

Предоплата 50% 

Период с момента отгрузки до момента оплаты (КЗ) 7 дней 

Отсрочка платежа 50% 

Условия выплаты заработной платы 

Периодичность выплаты заработной платы 15 дней 

В соответствии с НК РФ при определении налоговой базы не учитываются 

целевые поступления, к которым в том числе относятся поступления из бюджета 

(субсидирование процентов по кредиту). Таким образом, полученные 

организацией субсидии (субсидирование процентов по кредиту в размере 2/3 от 

ставки рефинансирования ЦБ РФ) не учитываются при определении налоговой 

базы по ЕСХН. Налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу за 

налоговый период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих 

налоговых периодов, перенос убытка возможен в течение 10 лет. 

Необходимо учитывать, что горизонт расчета принят 10 лет, поскольку это 

средний период окупаемости проектов в сельскохозяйственной отрасли. 

Реализация проекта начинается с конца 2015 года (3-4 квартал), когда 

осуществляются первые инвестиционные затраты на строительство 

производственных зданий, закупку оборудования, инвестиции в оборотный 

капитал (изменения потребности в сырье и материале, заработная плата за первые 

2 квартала 2016 года). Производство и реализация продукции осуществляются с 

января 2016 года. 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1 

 

ООО «Вакинское Агро» – молодое предприятие, оно организовано в мае 2012 

года в Рязанской области, с. Вакино. Предприятие уникально тем, что имеет 

собственные земли, комбикормовый завод и ферму на собственное поголовье 

коров с роботизированным процессом производства молока. Целью 

предлагаемого проекта является продолжение развития молочного направления 

деятельности, а именно наращивание объемов производства за счет строительства 

нового производственного помещения и его оснащение необходимым 

технологическим оборудованием. Это позволит предприятию увеличить 

рентабельность деятельности и расширить свое присутствие на рынке, что в 

конечном итоге позволит увеличить стоимость бизнеса. 

Для того, чтобы принять решение о целесообразности и возможности 

реализации  инвестиционного проекта, необходимо оценить его эффективность. В 

соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности 

инвестиционных проектов рекомендовано проводить оценку в два этапа. На 

первом этапе определяется эффективность проекта «в целом», которая включает 

оценку общественной и коммерческой эффективности проекта. Цель этого этапа – 

определение потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поиск источников финансирования. На втором этапе оценивается 

эффективность участия в проекте: уточняется состав участников и определяется 

финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них. 

Основными участниками в рамках анализируемого проекта являются инвестор 

(собственник компании) и кредитор (банк, предоставляющий кредит).  

Для оценки инвестиционной привлекательности проекта каждого из 

участников используется метод определения стоимости компании на основе 

дисконтированных денежных потоков. Так, для собственника компании важна 

оценка стоимости собственного капитала (оценка по модели FCFE), для 

кредитора – оценка стоимости фирмы (модель FCFF).  
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В качестве завершающей оценки вычисляется заключительная стоимость 

компании и собственного капитала, которая отражает долгосрочные перспективы 

в развитии бизнеса. Таким образом, оценка денежных потоков проекта разными 

методами и оценка заключительной стоимости позволяют сделать более точный 

прогноз будущего потенциала компании, и, следовательно, сделать вывод о 

целесообразности и возможности инвестирования в проект. 

Для достижения соглашения между заемщиком и кредитором по 

финансированию проекта формируется структура кредитной сделки. 

Структурирование сделки – это, прежде всего, построение индивидуальной 

модели финансирования инвестиционного проекта, которое направлено на 

удовлетворение интересов всех участников проекта при оптимальном уровне 

риска для каждого из них. При инвестиционном кредитовании снижение рисков 

банка осуществляется путем оценки инвестиционной кредитоспособности 

заемщика, на основании которой определяются оптимальные условия 

кредитования проекта. Достижение согласованности интересов банка и заемщика 

позволяет заключить кредитный договор на наиболее выгодных условиях для 

всех участников проекта. 

В условиях экономического кризиса в структурировании сделки часто 

используются дополнительные методы снижения риска. К этим методам 

относятся государственная гарантия, временное участи банка в уставном капитале 

компании, включение банком в кредитный договор дополнительных условий. 

Структурирование сделок должно быть направлено на улучшение финансовых 

показателей проекта, а также подразумевать гибкость, то есть возможность 

определенных уступок клиенту со стороны банка в обмен на те или иные меры по 

снижению риска. При соблюдении этих и других принципов структурирование 

сделок может стать эффективным методом регулирования банковских рисков, 

сопутствующих инвестиционным проектам. 
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2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ МОЛОЧНОГО ЗАВОДА И СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ 

 

2.1 Анализ рынка молочных продуктов  

 

Молочная отрасль России сегодня находится в крайне непростом положении. 

Сложившиеся в конце 2014 года и укрепившиеся в 2015 году экономические и  

внешнеполитические условия, в которых работают участники молочного рынка,  

приводят  к ускоренному развитию негативных для молочной отрасли тенденций. 

Девальвация национальной валюты привела к удорожанию привлекаемых 

кредитных ресурсов, заморозке инвестиционных проектов, повышению 

себестоимости, снижению доходности производителей и переработчиков молока.  

Однако Рязанская область по-прежнему занимает лидирующие позиции в 

молочном скотоводстве Центральной России. На протяжении ряда лет 

производство молока в области находится на уровне 365-370 тыс. тонн. Основной 

объем (около 80 %) производится в сельскохозяйственных предприятиях, около 

20 % – в хозяйствах населения. 

Рязанская область – регион, обеспечивающий себя молочными ресурсами. В 

2014 году ресурсы сырого молока в области составили 364,4 тыс. тонн. На 

собственных мощностях было переработано 50,8% молочных ресурсов. Удельный 

вес переработки молока увеличился по сравнению с прошлым годом на 2%. 

Регион имеет неплохие перспективы на дальнейшее увеличение доли собственной 

переработки. Этому способствует постоянная работа правительства Рязанской 

области с молокоперерабатывающими предприятиями, направленная на развитие 

ими собственной сырьевой базы, гарантируя стабильность в обеспечении 

предприятия сырьем и рост объемов переработки молока на собственных 

мощностях.  
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Региональные молокоперерабатывающие предприятия и транснациональные 

федеральные компании (ОАО «Вимм-Биль-Данн», ООО «Данон Индустрия» (в 

составе ГК «Данон»), ООО «Эрманн») ежегодно авансируют поставщиков молока 

в счет будущих поставок молочного сырья. В 2014 году 

сельхозтоваропроизводители области профинансированы на сумму свыше          

300 млн. рублей. 

Молочная отрасль остается ведущей в пищевой и перерабатывающей 

промышленности области. Приемка и переработка молока осуществляется на 28 

перерабатывающих предприятиях всех форм собственности. Работает крупный 

завод по производству плавленых сыров.  

Правительство Рязанской области, министерство сельского хозяйства и 

продовольствия проводят работу по организации взаимодействия торгующих 

организаций и рязанских товаропроизводителей. Создаются условия для 

организации прямых продаж через предприятия фирменной торговли. Сегодня по 

области имеется более 150 объектов фирменной торговли молочных предприятий 

(магазины, палатки, аренда площадей в организациях торговли).  

Среди районов Рязанской области, специализирующихся на молочном 

производстве, можно выделить Рязанский, Новодеревенский, Старожиловский и 

Шиловский районы по количеству коров и объему производства молока. Данные 

по районам представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Наиболее конкурентные районы Рязанской области 
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Молочная продукция, произведенная в Рязанской области, поставляется в 

Беларусь, Казахстан, Грузию, США, Монголию. Однако главным торговым 

партнером является Москва: доля поставок продовольствия в столицу составляет 

54 % от общего объема. 

Область традиционно является поставщиком молочного сырья крупным 

федеральным компаниям – «Вимм-Билль-Данн», Юнимилк-Данон, Эрманн. 

Крупные переработчики оказывают существенное влияние на формирование 

уровня закупочных цен на рынке. Доля сбыта компаний от общего объема 

производимого в Рязанской области сырого молока представлена на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Доля сбыта крупных федеральных компаний  

в Рязанской области 

ОАО «Вимм-Билль-Данн», входящее в группу компаний PepsiCo в России, 

подписала соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Соглашение 

направлено на создание благоприятных условий для развития молочного 

животноводства Рязанской области, реализацию мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. на 
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территории Рязанской области. Данное соглашение обеспечивает сбыт 72-74 тыс. 

тонн молока, что составит 20% сбыта производимого в области сырого молока. 

Danone-Юнимилк в 2012 году сохранила за собой безоговорочное лидерство в 

объемах закупки молока, который составил более 1,7 млн. тонн. В 2013 году 

запланирована широкомасштабная кампания для развития хозяйств, которая 

включает в себя не только консультирование и обучение, но и финансовую 

поддержку. Общий объем инвестиций в программу поддержки поставщиков 

молока в 2013 году составит около 1,6 млрд. рублей. Организована кампания по 

дополнительному финансированию и предоставлению займов для поставщиков 

молока. В 2013 году было подписано соглашение о долгосрочном 

взаимовыгодном сотрудничестве в области закупок и переработки молока между 

министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанского региона и 

Группой компаний «Danonе-Юнимилк» в России. Была обсуждена возможность 

проведения Группой компаний «Danonе-Юнимилк» авансирования рязанских 

сельхозпредприятий на проведение весенне-полевых работ в счёт будущих 

поставок молока, стабильности закупочных цен, организации работы по закупкам 

молока в личных подсобных хозяйствах Рязанской области. Объем поставок 

молока из региона в «Юнимилк-Данон» составляет 20% (примерно 74 тыс. тонн 

сырого молока). 

В настоящее время сырьевую базу компании «Эрманн» составляют 

сельскохозяйственные предприятия из Московской, Владимирской, Рязанской 

областей. Доля сырого молока из Московской области в объёме суточной 

приёмки составляет около 55%. На долю Владимирской и Рязанской областей 

приходится по 20%. Поставка молока осуществляется как крупными 

предприятиями с объёмами поставки около 17 000 тонн в год, так и поставщиками 

со сравнительно небольшими объёмами, не превышающими 500 тонн молока в 

год. Объем сбыта рязанского молока компании Эрманн примерно 14,4 тыс. тонн, 

что составляет 3,9% сбыта производимого в области сырого молока. 
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С начала введения экономических мер в августе 2014 года Белоруссия 

увеличила поставки молочных продуктов в Россию на 1 млн. тонн. Доля 

Белоруссии в общем молочном импорте в РФ в 2014 увеличилась с 54,7% (2013 

год) до 72,1%. Белоруссия намерена сохранить текущий объем поставок, даже в 

случае отмены санкций. К 2020 году Белоруссия намерена увеличить 

существующий объем производства на 2 млн. тонн до 9 млн. тонн. Весь 

дополнительный объем произведенного сырья Белоруссия планирует отправить 

на экспорт. Дешевый импорт белорусской продукции является одной из проблем 

отечественного молочного сектора. Отечественный производитель не может на 

равных конкурировать с белорусскими сельхозпроизводителями, которые активно 

субсидируются государством. В цене сырого молока субсидии в Беларуси 

составляют 24,3%, а в России – 3%. 

Меры государственной поддержки направлены на поддержание 

отечественного производителя в условиях экономического кризиса и конкуренции 

со стороны белорусских производителей. Государственная поддержка молочной 

отрасли Российской Федерации осуществляется в 2015 году в форме 

предоставления субсидий производителям сырого молока. Структура 

государственной поддержки представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура государственной поддержки молочной отрасли 
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Участники молочной отрасли, начав в 2014 году процесс восстановления 

эффективности производства после многолетней стагнации (в чем немаловажную 

роль сыграло изменение механизмов государственной поддержки) оказались не 

готовы к подобному развитию экономической ситуации, в результате чего были 

вынужденными сокращать затраты, что, естественно, отразилось на 

производственных показателях отрасли в целом. Сокращение поголовья коров 

стало причиной снижения объемов производства, а экономия на кормах и 

условиях содержания (особенно в холодное время года) будет способствовать 

снижению продуктивности молочного стада. Динамика и структура производства 

сырого молока в РФ представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика и структура производства сырого молока в РФ 

Таким образом, по итогам 2015 года ожидается снижение объемов 

производства сырого молока до 30,4 – 30,5 млн т за счет продолжающегося 

сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях и личных подсобных 

хозяйствах, что окажется на 1% меньше объемов 2014 года. 

Однако не весь объем произведенного молока оказывается  доступным 

перерабатывающим предприятиям. На переработку попадает только так 

называемое товарное молоко. Основной объем товарного молока в Российской 

Федерации производится сельскохозяйственными организациями, товарность 
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произведенного молока в которых (отношение объемов реализованного молока к 

общему объему произведенного) составила по итогам 2014 года 94% 

(произведено 13,5 млн т товарного молока). Низкая товарность в хозяйствах 

населения (около 34%) значительно снижает фактически доступный 

переработчикам объем сырого молока. Сельхозорганизации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства не могут нарастить сырьевую базу в краткосрочный 

период, в результате на внутреннем рынке существует дефицит сырого молока. 

Объемы производства молока представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Производство товарного молока 

Стоит отметить тенденцию в регионах, аналогичную общероссийской – 

существенное снижение объемов производства. Анализируя динамику объема 

производства молока в России и Рязанской области видно, что в целом 

наблюдается динамика снижения производства молока в Рязанской области, хотя 

в 2011-2012 годах рост был быстрее, чем в среднем по России. 

Производство молока в соседних с Рязанской областью регионах выглядит 

следующим образом (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Производство молока в регионах 

Как мы видим, в сравнении с соседними регионами Рязанская область 

занимает 4 место по производству молока. Это дает предприятию 

дополнительную возможность расширения рынков сбыта продукции в те 

регионы, где производство молока находится на низком уровне,  и, следовательно, 

может привести к увеличению объема продаж. 

Рынок молочной продукции в России занимает второе место по объему 

продаж в натуральном выражении и первое в денежном в структуре 

продовольственных FMCG-категорий.  

FMCG – от английского fast moving consumer goods – быстро оборачиваемые 

потребительские товары. Товары FMCG – это товары повседневного спроса, 

приобретаемые частными лицами для частного потребления и имеющие короткий 

жизненный цикл. К таким товарам, в первую очередь, относятся товары первой 

необходимости, такие как хлеб, молоко, мыло, соль и т.п. Основное отличие 

товаров с высокой оборачиваемостью от товаров повседневного спроса 

заключается в том, что потребление товара происходит очень быстро, и у 

потребителя возникает потребность приобрести продукт повторно, таким 

образом, покупка продукта происходит регулярно. 
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Хотя молочная продукция и является товаром первой необходимости, 

специалисты аналитического центра Milknews отмечают, что потребление молока 

и молочной продукции населением РФ снижается на протяжении последних 

нескольких лет. Резкое падение потребления происходит и в 2015 году. Причиной 

такой негативной динамики является общее снижение покупательной 

способности денежных доходов населения, которое началось в 2014 году.  

Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу 

населения представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика потребления молока и молочной продукции 

Рекомендуемая Минздравом России норма потребления молочной продукции 

составляет 320 – 340 кг на человека в год. Как мы видим, в 2014 году текущая 

норма потребления молока и молочной продукции составляет 74% от 

рекомендуемой нормы. Таким образом, существуют предпосылки для увеличения 

объемов потребления молочной продукции. Сравнение уровней потребления 

молочной продукции в разных странах представлено на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Ежегодное потребление молочных продуктов 

По производству молока на душу населения Рязанская область показывает 

результат (321 кг на человека) выше среднего по России (211 кг на человека). По 

потреблению молока и молочных продуктов на душу населения Рязанская область 

занимает 5 место в Центральном федеральном округе. Среднестатистический 

житель региона в год потребляет 244 кг молока и молочных продуктов, что на 11 

кг превышает средний уровень по Центральному федеральному округу. Это 

говорит о том, что Рязанская область обладает достаточным потенциалом для 

увеличения объемов производства молочной продукции, поскольку существует 

достаточно высокий уровень потребления молочной продукции. 

В условиях повышения цен и сложной экономической ситуации в стране 

россияне все чаще стали делать выбор в пользу традиционных и наиболее 

дешевых молочных продуктов, отказывая себе в потреблении дорогостоящих 

сыров и сливочного масла, несмотря на прирост их производства. Емкость рынка 

молочной продукции представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Емкость рынка молочной продукции 

Увеличение продаж обеспечивается категориями цельномолочной продукции, 

сметаны, творога и творожных продуктов.  

Сметана и молоко являются базовыми продуктами, часто используемыми при 

приготовлении пищи, поэтому более динамичный рост продаж данных молочных 

категорий по сравнению с другими FMCG в кризисное время вполне ожидаем. 

Пастеризованное молоко занимает 41% рынка молочной продукции в 

натуральном выражении и в 2015 году прирост продаж составил 7% к 2014 году. 

Сметана составляет всего 6% рынка в натуральном выражении и в 2015 году 

продажи увеличились на 6%. Категория стерилизованного молока – третья по 

объему продаж на рынке молочной индустрии с долей в 14% в натуральном 

выражении – продемонстрировала в 2015 году стагнацию, что стало 

продолжением негативного тренда. Общий рост потребления цельномолочной 

продукции составил 0,3%, творога и творожных продуктов – 2,8%.  

Замедлили темпы развития индустрии в 2015 году категории кефира и 

питьевых йогуртов. Первая занимает 16% молочного рынка (второе место после 

пастеризованного молока), и ее продажи в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
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упали на 2%, продолжая тренд 2014 – 2013 годов. Питьевые йогурты, которым 

принадлежат 6% молочного рынка (5 место), потеряли 4% по сравнению с 2014 

годом. В обеих категориях спад имеет среднесрочный характер: похожие темпы 

фиксировались в 2014 и 2013 годах. Категория молочных десертов, которая 

демонстрировала темпы роста на уровне 4% в натуральном выражении в 2014 

году по сравнению с 2013, в прошедшем 2015 обвалилась на 18% в натуральном 

выражении, что связано с ускорением роста цен. Вместе с тем потребление сыров 

снизилось на 1,9%, сливочного масла – на 3,3%. При этом потребление наиболее 

дешевых «сырозаменителей» – сырных продуктов – сократилось незначительно  

(-0,5%), а в сравнении с 2013 годом отмечается увеличение потребления сырных 

продуктов более чем на 51%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что покупатели не отказываются от 

молочных категорий, но находятся в активном поиске недорогих продуктов и 

выгодных ценовых предложений. 

Ценовая конъюнктура молочного рынка обуславливается фундаментальными 

и конъюнктурными факторами. Существующие тенденции в отрасли 

способствуют планомерному повышению цен. Вместе с тем цены на сырое 

молоко подвержены высокой волатильности в зависимости от времени года. 

Переработчики сталкиваются с проблемой избытка сырья в летние месяцы (сезон 

«большого молока») и недостатка – в зимний период, что отражается на уровне 

закупочных цен. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 

ноябре средняя цена сельхозпроизводителей на сырое молоко увеличилась на 

3,8% в сравнении с октябрем и составила 21,1 руб./кг. В 2014 году средний 

уровень цен на сырое молоко в ноябре составлял 20,1 руб./кг, что на 4,6% ниже 

текущего уровня. Динамика цен на сырое молоко крупного рогатого скота в 

среднем по Российской Федерации представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика цен на сырое молоко 

Средняя цена  промышленных производителей на молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% жирности установилась на уровне 34,5 руб./кг без 

значительных изменений за месяц, на масло сливочное – 249,0 руб./кг (+1,9%), на 

сыры твердые – 283,3 руб./кг (-4,6%). 

Средняя потребительская цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 

2,5-3,2% жирности составила 47,1 руб./кг (+0,9% за месяц), на масло сливочное – 

394,4 руб./кг (+1,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 415,7 руб./кг 

(+1,2%). До конца года цены на сырое молоко могут вырасти до                         

21,5 – 22,0 руб./кг, что окажется выше прошлогоднего уровня (в декабре 2014 

года средняя цена на сырое молоко составляла 20,8 руб./кг). 

В 2015 году по сравнению с 2014 рост цен на молочном рынке составил в 

среднем 9,7% и, таким образом, замедлился по сравнению с 2014 годом, когда 

ценники увеличились на 15% к 2013 году. В прошлом году литр пастеризованного 

молока обошелся россиянам в 46 рублей, стерилизованного – 54 рубля. Кефир 

стоил в среднем 56 рублей, питьевой йогурт – 115 руб., сметана – 152 руб. 

Динамика изменения цен на молочную продукцию в 2015 году в сравнении с 2014 

годом представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Динамика цен на молочную продукцию 

В I квартале 2016 года повышение цен также продолжится под влиянием 

сезонного фактора и девальвационных рисков, однако темпы роста цен на 

молоко-сырье будут ослабевать из-за снижения потребительского спроса на 

молочную продукцию и высокой ценовой конкуренции с белорусскими 

экспортерами молочных продуктов в Россию. Белоруссия, будучи основным 

внешним поставщиком молочной продукции на российский рынок, создает на 

внутреннем рынке РФ серьезную ценовую конкуренцию отечественным 

производителям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Рязанская область является 

инвестиционно привлекательным регионом и перспективным центром по 

производству и сбыту молочной продукции. И этому способствует следующие 

факторы: 

1) Рязанская область сохраняет лидирующие позиции по производству молока 

в Центральном федеральном округе; 

2) Рязанская область имеет собственную сырьевую базу, и объемы 

переработки молока на собственных мощностях предприятий с каждым 

годом только растут; 
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3) принятие мер, направленных на развитие сырьевой базы, – гарантия 

стабильности в обеспечении предприятия сырьем и роста объемов 

переработки молока на собственных мощностях; 

4) наличие организованных рынков сбыта продукции – область традиционно 

является поставщиком молочного сырья крупным федеральным компаниям 

и зарубеж, а также в регионе создаются условия для организации прямых 

продаж через предприятия фирменной торговли;  

5) региональные и международные компании ежегодно авансируют 

поставщиков молока в счет будущих поставок молочного сырья – это 

позволяет молочным заводам не только гарантировать наличие молока для 

переработки в течение года, но и формировать устойчивую сырьевую базу в 

долгосрочной перспективе. 

 

2.2 Оценка эффективности проекта «в целом» 

 

Поскольку данный инвестиционный проект представлялся в качестве кейса на 

чемпионате студентов по корпоративным финансам, вся информация, 

используемая  для расчетов, и некоторые условия реализации проекта изначально 

определены как исходные данные по кейсу. Исходные данные представлены в 

таблицах 3-10 параграфа 1.3 (глава 1). Согласно этим данным и принятым 

допущениям необходимо построить финансовую модель проекта, на основе 

которой будет проводиться оценка его экономической эффективности и 

финансовой реализуемости. 

Изначально проведена оценка эффективности проекта по предлагаемым в 

данном кейсе исходным данным. Просчитав основные показатели экономической 

эффективности, делаем вывод, что проект неэффективен. Тогда было принято 

решение о проведении маржинального анализа с целью принятия обоснованных 

управленческих решений по формированию ассортимента производимой 

продукции.  
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Эффективное управление ассортиментом позволяет увеличить прибыль и 

приток денежных средств в сжатые сроки и без значительных инвестиций. 

Ресурсы предприятия всегда ограничены, следовательно, производить и 

продавать необходимо всегда только то, что приносит достаточную прибыль и 

стабильный поток денежных средств.  

Методика маржинального анализа основывается на изучении соотношения 

между тремя группами важнейших экономических показателей: издержками, 

объемом реализации продукции и прибылью, и прогнозировании величины 

каждого из этих показателей при заданном значении других. В основу методики 

данного анализа положено деление производственных и сбытовых затрат в 

зависимости от изменения объема производства на переменные и постоянные и 

использование категории маржинального дохода. По каждой ассортиментной 

позиции была рассчитана маржинальная прибыль на единицу товара с целью 

выявления убыточных для производства продуктов. Расчет маржинальной 

прибыли по ассортиментным позициям приведен в таблице 11. 

Таблица 11 – Маржинальная прибыль 

В тыс. руб. за тонну продукции 

Наименование продукта 2016 2017 2018 2019 2020 

молоко с мдж от 3,4% до 6%  8,25 8,79 9,27 9,78 10,32 

молоко с мдж 3,2%  5,77 6,15 6,48 6,84 7,22 

молоко с мдж 2,5%  3,87 4,12 4,35 4,59 4,84 

молоко с мдж 1,5%  0,43 0,46 0,48 0,51 0,54 

сливки  275,00 292,88 308,98 325,98 343,91 

творог (200 гр)  -59,93 -63,83 -67,34 -71,04 -74,95 

творог (330 гр)  4,76 5,07 5,35 5,64 5,95 

творог обезжиренный (200 гр)  -100,47 -107,00 -112,89 -119,09 -125,64 

творог обезжиренный (330 гр)  -35,79 -38,12 -40,21 -42,42 -44,76 

сметана (250 мл)  79,56 84,73 89,39 94,31 99,50 

сметана (400 мл)  85,77 91,35 96,37 101,67 107,26 

масло  94,15 100,27 105,78 111,60 117,74 

молоко с мдж от 3,4% до 6%  10,88 11,48 12,11 12,78 13,48 

молоко с мдж 3,2%  7,61 8,03 8,47 8,94 9,43 

молоко с мдж 2,5%  5,11 5,39 5,68 6,00 6,33 

молоко с мдж 1,5%  0,57 0,60 0,63 0,67 0,70 

сливки  362,82 382,78 403,83 426,04 449,47 
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Окончание таблицы 11 

В тыс. руб. за тонну продукции 

Наименование продукта 2016 2017 2018 2019 2020 

творог (200 гр)  -79,07 -83,42 -88,01 -92,85 -97,95 

творог (330 гр)  6,28 6,63 6,99 7,37 7,78 

творог обезжиренный (200 гр)  -132,55 -139,85 -147,54 -155,65 -164,21 

творог обезжиренный (330 гр)  -47,22 -49,82 -52,56 -55,45 -58,50 

сметана (250 мл)  104,97 110,74 116,83 123,26 130,04 

сметана (400 мл)  113,16 119,38 125,95 132,88 140,19 

масло  124,22 131,05 138,26 145,86 153,88 

Маржинальная прибыль (валовая маржа, вклад на покрытие) – разность между 

ценой продажи и переменными затратами на единицу продукции. Сумма 

маржинальной прибыли – это разница между выручкой и общей суммой 

переменных затрат. Она показывает постоянные затраты предприятия и 

обеспечивает прибыль. Согласно проведенным расчетам получаем, что по 3 

ассортиментным позициям маржинальная прибыль отрицательна: творог 200 гр, 

творог обезжиренный 200 и 330 гр, то есть производство данных продуктов 

является убыточным для предприятия. Коэффициенты маржи по ассортиментным 

позициям представлены на  рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Коэффициент маржи по ассортиментным позициям 
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Снятие с производства целесообразно только в случаях, когда коэффициент 

маржинальной прибыли равен нулю. В других случаях отказ от производства 

даже убыточного продукта может привести к снижению прибыли (росту 

убытков). Для того, чтобы принять верное решение относительно ассортимента, 

был рассчитан общий коэффициент маржи. Если смотреть на динамику 

изменения коэффициента до и после ассортиментной политики (рисунок 20), то 

мы видим, что коэффициент маржи после отказа от производства убыточных 

продуктов становится выше аналогичного показателя до отказа. Эта 

положительная динамика говорит нам о том, что предприятие стало более 

прибыльным. 

 

Рисунок 20 – Коэффициент маржи общий 

Для оценки операционных рисков рассчитывается показатель запаса 

финансовой прочности. Запас финансовой прочности характеризует максимально 

возможное снижение выручки до того момента, как предприятие попадет в зону 

убытков. Запас финансовой прочности определяется как разность между 

выручкой и порогом рентабельности. Порог рентабельности – это такая выручка 

от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но еще не 

получает прибыли. Такая выручка соответствует критическому объему 

производства, при этом маржинальная прибыль покрывает только постоянные 

затраты. Динамика запаса финансовой прочности до и после осуществления 

ассортиментной политики представлена на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Динамика запаса финансовой прочности 

Согласно полученным результатам можно сделать вывод, что предприятие 

является устойчивым к операционным рискам, поскольку запас финансовой 

прочности является достаточно большим (в процентном соотношении больше 

50%). Также можно сказать, что при осуществлении ассортиментной политики 

запас финансовой прочности возрастает, что говорит о сокращении риска 

получения убытка. 

Таким образом, после осуществления ассортиментной политики общий 

коэффициент маржи предприятия возрастает, что свидетельствует о росте 

маржинальной прибыли, порог рентабельности снижается, что свидетельствует о 

росте запаса финансовой прочности предприятия. То есть, принимая решение об 

отказе от убыточных продуктов, предприятие становится более прибыльным и 

устойчивым к операционным рискам. Проведение ассортиментной политики 

целесообразно. Исходя из всего вышеизложенного, мы принимаем решение 

отказаться от производства трех видов продукции: творог 200 гр, творог 

обезжиренный 200 и 330 гр. Тогда ассортимент продукции будет представлен 

следующим образом (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Ассортимент продукции 

Далее оценка проекта осуществлялась с оптимизированным ассортиментом. 

Построение финансовой модели было осуществлено по следующему плану: 

1) План сбыта 

На основании прогнозных объемов (таблица 3) и цен реализации (таблица 4) 

рассчитаны продажи за каждый год расчетного периода (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Прогноз продаж 

В 2016 году осуществляется производство только одного вида продукции 

(молоко 3,4 – 6%), производство всех видов продукции начинается с 2017 года. 
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2) График поступлений денежных средств от покупателей 

Налоговой базой по ЕСХН является разница между доходами и расходами в 

денежном выражении (п. 1 ст. 346.6 НК РФ). При этом учет доходов и расходов 

при ЕСХН ведется кассовым методом. В связи с этим возникла необходимость 

составить график поступлений денежных средств от покупателей. 

Согласно условиям кейса, 45% продукции будет реализовываться по 

предоплате за 10 дней до отгрузки и 55% продукции проекта будет оплачиваться в 

течение 50 дней после отгрузки (таблица 10, глава 1). 

Отгрузка готовой продукции будет осуществляться ежедневно равными 

частями, начиная с 1 января 2016 г. Предоплата за первую отгруженную 1 января 

продукцию поступит 22 декабря 2015 г. С этого периода времени каждый день 

будут поступать денежные средства в размере 45% от стоимости ежедневной 

отгрузки. При этом среднедневные продажи были рассчитаны как отношение 

годового объема реализации (в денежном выражении) к продолжительности 

периода (в днях), в течение которого будет реализована продукция.  

Первая постоплата поступит 20 февраля 2016 г. в размере 55% от стоимости 

отгруженной 1 января продукции. 

Таким образом, получаем, что каждый год первые 50 дней (с 1 января по 19 

февраля) будут приходить денежные средства от покупателей за продукцию, 

отгруженную в предыдущем периоде. И последние 10 дней года (с 22 по 31 

декабря) будет перечислена предоплата за продукцию, продаваемую в следующем 

году. График поступлений денежных средств от покупателей представлен в 

таблице 12. Подробный график представлен в приложении А (таблица А1). 

Таблица 12– График поступлений денежных средств от покупателей 

В тыс. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Поступления ДС 47 231 882 705 1 442 711 1 558 619 1 644 796 
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Окончание таблицы 12 

В тыс. руб. 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 

Поступления ДС 1 734 504 1 830 260 1 930 855 2 037 614 2 120 701 

3) Расчет переменных затрат 

Потребность в сыром молоке рассчитывается как произведение объемов 

реализации (таблица 3) и коэффициентов расходования молока (таблица 6). 

Стоимость переменных затрат приведена в таблице 5. 

4) График выплат денежных средств поставщикам 

Согласно условию кейса, периодичность закупок сырого молока 

осуществляется ежедневно (кассовых разрывов не возникает), периодичность 

закупок прочих сырья и материалов составляет 17 дней, при этом 50% сырья, 

материалов, будет приобретаться на условиях предоплаты за 7 дней до момента 

отгрузки, оставшиеся 50%, будут выплачиваться спустя 7 дней (таблица 10,   

глава 1). 

Первая закупка осуществляется 15 декабря 2015 года, т.е. за 17 дней до первой 

отгрузки готовой продукции. Стоимость одной закупки определена как 

отношение затрат на закупку сырья и материалов к количеству закупок за период.  

Для каждой закупки определены дата и сумма пред- и постоплаты. Таким 

образом, все выплаты, осуществляемые за определенный период, будут являться 

денежными оттоками (т.е. расходами для исчисления ЕСХН) этого периода. 

График выплат денежных средств поставщикам представлен в таблице 13. График 

выплат денежных средств поставщикам за прочие сырье и материалы представлен 

в приложении Б (таблица Б1). 

Таблица 13 – График поступлений денежных средств от покупателей 

В тыс. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Выплата ДС 31 880 721 959 1 120 882 1 215 672 1 247 570 
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Окончание таблицы 13 

В тыс. руб. 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 

Выплата ДС 1 353 073 1 375 617 1 506 004 1 531 097 1 660 166 

5) Расчет постоянных затрат 

К постоянным затратам относятся: затраты на оплату труда и страховые 

взносы, проценты по кредиту, амортизация, текущий ремонт, затраты на 

электроэнергию и рекламу. 

При построении финансовой модели проекта следует учитывать, что в начале 

инвестиционного процесса предприятие несёт затраты на оплату труда не в 

полном объеме, а лишь частично. Так в 2016 году фонд оплаты труда 

увеличивается по мере реализации инвестиционного проекта (ввода в 

производство новых продуктов) и, начиная с 2017 года, на предприятии 

задействованы все категории работников. Количество производственных 

работников в 2018 году увеличится пропорционально росту объема производства 

(51%). Вся информация о персонале молокозавода представлена в таблице 8. 

Первоначальная стоимость активов равна цене их приобретения. Начисление 

амортизации по приобретенным основным средствам начинается с 1 квартала 

2016 года, причем амортизация считается на стоимость основных средств, 

введенных в эксплуатацию на дату расчета. 

Информация по остальным постоянным затратам представлена в таблице 7. 

Структура себестоимости представлена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Структура себестоимости 
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6) Потребность в инвестициях 

Инвестиционный затраты в основной капитал представлены в таблице 9. 

Итого потребность в финансировании постоянных активов проекта составляет  

452 672 тыс. руб. Помимо инвестиций в постоянные активы необходимо 

поддерживать запас оборотных активов (пропорционально изменению объема 

производства и затрат), обеспечивающих бесперебойную работу производства. 

Потребность в инвестициях представлена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Потребность в инвестициях 

Условия кейса предполагают профинансировать за счет привлечения кредита 

70% потребности в основном капитале. Оставшаяся часть потребности в 

основном капитале (30%), а также потребность в оборотном капитале будут 

финансироваться за счет собственных средств. Структура финансирования 

представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Структура финансирования основного капитала 

 Собственные средства Банк 

Доля в капитале 30% 70% 

Величина инвестиций, тыс. руб.  135 802 316 870 

Таким образом, сумма кредита составляет 316 870 тыс. руб. В качестве банка, 

предоставляющего кредит, был выбран «Сбербанк». Основные условия 

кредитования представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Условия кредита 

Показатель Значение 

Сумма кредита, тыс. руб. 316 870 

Ставка 16% 

Срок, лет 4 

Ежемесячный платеж, тыс. руб.  113 242 

Залог, тыс. руб. 452 672 

Полученный кредит погашается аннуитетными платежами. Ежемесячный 

платёж равен 113 242 тыс. руб. Проценты по кредиту субсидируются 

государством в размере 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Обязательным условием по кредиту является предоставление твердого залога, 

в качестве которого может выступать основной капитал предприятия (здания и 

оборудование). Сумма залога составляет 452 млн. руб., что является достаточным 

для покрытия тела основного долга и процентов по кредиту.  

График погашения кредита представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – График погашения кредита 

7) Прогноз денежных потоков 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности включают в себя вложения 

во внеоборотные активы и оборотный капитал. Инвестиции в оборотный капитал 

рассчитаны пропорционально изменению объема производства и затрат. 

Потребность в оборотном капитале текущего года рассчитывается как разность 

потребности первого месяца текущего года и последнего месяца предыдущего по 

формуле (14): 
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, (14) 

где     
  – инвестиции в оборотный капитал текущего года; 

 

   

  
 – месячная потребность в оборотном капитале предыдущего года; 

   

  

   
 – месячная потребность в оборотном капитале текущего года. 

Денежные потоки от операционной деятельности включают в себя выручку от 

реализации продукции, переменные и постоянные затраты, рассчитанные 

кассовым методом (т. е. только после фактического поступления и выплаты 

денежных средств). 

Разница между полученными доходами и расходами представляет собой 

налоговую базу по ЕСХН. Налоговая ставка согласно гл. 26 НК РФ установлена в 

размере 6%. Все расходы проекта учтены согласно ст. 346.5 п. 2, то есть 

правомерно снижают налоговую базу для исчисления ЕСХН. В соответствии со 

ст. 346.6 п. 5 налогоплательщики ЕСХН вправе уменьшить налоговую базу за 

налоговый период (год) на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих 

налоговых периодов. С учетом этого был перенесен убыток 2016 г. на 

последующие периоды. 

Денежные потоки от финансовой деятельности включают собственные и 

заемные средства, погашение основного долга кредита. Собственные средства 

рассчитаны как сумма 30% от вложений в основной капитал и 100% – оборотный. 

8) Выбор ставки дисконтирования 

Подробное описание расчета и обоснование выбора ставок дисконтирования 

представлено в главе 1. Для оценки эффективности проекта «в целом» в качестве 

ставки дисконтирования используется средневзвешенная стоимость привлечения 

капитала. Основные значения показателей, используемых для расчета WACC, 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Расчет WACC 

Обозначение Показатель Значение 

D/E соотношение заемного капитала к собственному 27,83% 

We доля собственного капитала 78,23% 

Wd доля заемного капитала 21,77% 

Rf норма дохода по безрисковым вложениям 10,98% 

Rm-Rf премия за риск вложения в акции 5,30% 

βu β коэффициент без учета долга 77,34% 

β β коэффициент с учетом долга 97,57% 

S1 Премия за размер 2,99% 

S2 премия за специфический риск 0,80% 

C страновой риск 0,00% 

Re стоимость привлечения собственного капитала 19,94% 

Rd стоимость привлечения заемного капитала 14,40% 

T ставка налога на прибыль 6,00% 

WACC средневзвешенная стоимость капитала 18,55% 

9) Оценка целесообразности реализации проекта 

Теперь перейдем к оценке эффективности проекта «в целом» (таблица 17). На 

данном этапе оценивается потенциальная привлекательность проекта для 

возможных участников и поиск источников финансирования (то есть 

экономическая эффективность и финансовая реализуемость оцениваются без 

учета выплаты процентов по кредиту и тела основного долга). Ставка 

дисконтирования принимается равной средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC), которая составляет 18,55% (расчет представлен в 1 главе). 

Для оценки эффективности проекта были рассчитаны основные показатели 

экономической эффективности: 

1) Чистый дисконтированный доход (NPV) 

Значение критерия NPV отражает экономическую выгодность 

инвестиционного проекта, выраженную в денежных единицах. В нашем случае: 
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Это означает, что реализуемый инвестиционный проект обеспечит ожидаемую 

инвесторами отдачу, а кроме этого принесет дополнительную выгоду в размере 

350 044 тыс. руб. 

2) Индекс доходности инвестиций (PI) 

Этот индекс характеризует эффективность вложений. Критерий индекса 

доходности аналогичен критерию чистого дисконтированного дохода, только 

выражается в относительных единицах. В нашем случае: 

          

Таким образом, на каждый рубль вложенных инвестиций приходится 1,7 рубля 

доходов. Проект прибыльный. 

3) Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 

В нашем случае: 

             

За это время произойдет возмещение инвестиций (с учетом фактора времени). 

Таким образом: 

 проект является окупаемым в течение рассматриваемого срока;  

 срок окупаемости сравним со сроками окупаемости аналогичных проектов 

(окупаемость около 10 лет). 

4) Внутренняя норма доходности (IRR) 

Показатель означает максимально допустимый уровень затрат по 

финансированию проекта, при достижении которого реализация проекта не 

приносит прибыли, но и не дает убытка. Значение IRR сравниваем со ставкой 

дисконтирования. В нашем случае: 

                   

Внутренняя норма доходности превышает ставку дисконтирования (WACC) в 

2 раза. Чем в большей степени IRR превышает желаемый уровень отдачи, тем 

больше запас финансовой прочности и тем менее страшны возможные ошибки 

при оценке величин будущих денежных поступлений. 
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Таким образом, проект в целом является экономически эффективным. 

Для оценки финансовой реализуемости проекта, считается сальдо денежных 

потоков накопленным итогом по трем видам деятельности. На рисунке 27 

представлена финансовая реализуемость проекта. 

 

Рисунок 27 – Финансовая реализуемость проекта «в целом» 

Проект можно считать финансово реализуемым, поскольку на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. 
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Таблица 17 – Оценка экономической эффективности проекта «в целом» 

Показатели 
Номер шага расчета, лет 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиционная деятельность 

Основной капитал -51 940 -172 032 -158 331 -70 123  - - - - - -  - 

Оборотный капитал -32 516 -60 286 -34 458 -8 105 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

ДП инв. -84 456 -232 318 -192 789 -78 228 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

Операционная деятельность 

Выручка  - 47 231 882 705 1 442 711 1 558 619 1 644 796 1 734 504 1 830 260 1 930 855 2 037 614 2 120 701 

Переменные затраты 

(на сырье и 

материалы) 

 - 31 880 721 959 1 120 882 1 215 672 1 247 570 1 353 073 1 375 617 1 506 004 1 531 097 1 660 166 

Постоянные затраты, 

в том числе: 
 - 16 920 74 036 129 750 141 516 147 288 153 316 159 732 166 479 173 630 179 696 

- проценты по 

кредиту 
 - - - - - - - - - - - 

- амортизация  - 11 500 20 366 32 097 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 

Прибыль до НО  - -1 568 86 711 192 079 201 431 249 939 228 114 294 911 258 371 332 888 280 839 

ЕСХН  - 0 5 109 11 525 12 086 14 996 13 687 17 695 15 502 19 973 16 850 

Чистая прибыль  - -1 568 81 602 180 554 189 345 234 942 214 428 277 216 242 869 312 915 263 988 

ДП опер.  - 9 932 101 968 212 651 226 026 271 624 251 109 313 897 279 550 349 596 300 669 

Сальдо ДП инв.+оп. -84 456 -222 386 -90 822 134 423 223 152 262 605 248 992 302 782 277 197 338 565 300 669 

К дисконтирования 1,00 0,84 0,71 0,60 0,51 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,18 

Дисконтированный 

ДП 
-84 456 -187 594 -64 627 80 688 112 991 112 165 89 712 92 024 71 068 73 221 54 852 

Текущий NPV -84 456 -272 050 -336 676 -255 989 -142 998 -30 833 58 878 150 903 221 970 295 192 350 044 

NPV, тыс. руб. 350 044 

PI  1,73 

DPP, лет 5,34 

IRR, % 37,11% 

7
8
 

 



79 
 

2.3 Оценка эффективности участия в проекте и анализ рисков проекта 

 

Для того, чтобы повысить точность оценки инвестиционных проектов, 

используется методика расчета денежных потоков фирмы.  

В зависимости от целей оценки выделяют два вида денежных потоков 

предприятия: свободный денежный поток фирмы (FCFF) и свободный денежный 

поток на собственный капитал (FCFE). Свободный денежный поток фирмы 

оценивает фирму в целом, с учетом как собственного, так и заемного капитала, 

тогда как свободный денежный поток на собственный капитали оценивает 

стоимость только собственного капитала. Исходя из этого, в первом случае FCFF 

дисконтируются по средневзвешенной стоимости капитала (WACC), во втором 

случае FCFE дисконтируются по стоимости привлечения собственного капитала 

(re). 

Свободный денежный поток на собственный капитал (FCFE) показывает, 

какое количество денег остается из прибыли после уплаты налогов, платежей по 

долгам и расходов на поддержание и развитие операционной деятельности 

компании. Свободный денежный поток на собственный капитал рассчитывается 

по формуле (7) (глава 1). Расчет FCFE представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – расчет FCFE 

В тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Чистая прибыль - -52 268 46 393 153 215 174 662 

Амортизация - 11 500 20 366 32 097 36 681 

Капитальные затраты 51 940 172 032 158 331 70 123 - 

∆ Оборотный капитал 31 880 57 507 33 244 7 899 2 658 

Получение новых 

займов 
316 870 - - - - 

Погашение займов - 62 542 72 549 84 157 97 622 

FCFE 233 050 -332 848 -197 365 23 133 111 063 
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Окончание таблицы 18 

В тыс. руб. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Чистая прибыль 234 942 214 428 277 216 242 869 312 915 263 988 

Амортизация 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 

Капитальные затраты - - - - - - 

∆ Оборотный капитал 8 792 799 11 946 889 11 958 - 

Получение новых 

займов 
- - - - - - 

Погашение займов - - - - - - 

FCFE 262 832 250 310 301 952 278 661 337 638 300 669 

Расчет свободного денежного потока на собственный капитал FCFE 

начинается с чистой прибыли компании, к ней прибавляется. Далее вычитаются 

капитальные затраты – это расходы на обслуживание текущей деятельности, 

модернизация и приобретение оборудования, строительство новых объектов и 

прочее. CAPEX берется из отчета об инвестиционной деятельности. Что-то 

компания инвестирует в краткосрочные активы – для этого рассчитывается 

изменение суммы оборотного капитала. Если оборотный капитал возрастает, 

денежный поток сокращается. Оборотный капитал определяется как разница 

между текущими (оборотными) активами и краткосрочными (текущими) 

обязательствами. В данном случае необходимо использовать неденежный 

оборотный капитал, то есть корректировать величину текущих активов на 

величину денежных средств и их эквивалентов. 

Для более консервативной оценки неденежный оборотный капитал считается 

по формуле (15): 

                                                      (15) 

Помимо выплаты старых долгов, компания привлекает новые, это тоже влияет 

на величину денежного потока, поэтому необходимо посчитать разницу между 

платежами по старым долгам и получением новых кредитов, цифры берутся из 

отчета о финансовой деятельности. 

Как видим из оценки денежных потоков на собственный капитал FCFE 

принимает отрицательные значения в 2016 и 2017 году. В этот период у 
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предприятия нет свободных средств, которые компания может отдать акционерам 

(инвесторам в собственный капитал фирмы). Это свидетельствует о том, что 

компания осуществляет крупные инвестиции, которые в долгосрочной 

перспективе принесут доход собственникам (об этом говорит положительная 

динамика роста FCFE).  

С другой стороны, сумма отрицательного FCFE весьма существенна:                 

-332,8 млн. руб. в 2016 году и -197,4 млн. руб. в 2017 году. Это может 

свидетельствовать о необходимости пересмотра условий кредитования проекта с 

целью улучшения финансового положения заемщика.  

Свободный денежный поток фирмы (FCFF) – это средства, которые остаются 

после выплаты налогов и чистых инвестиций в основной и оборотный капитал 

фирмы, но до вычета платежей по процентам и долгу. 

FCFF используется в моделях оценки стоимости инвесторами и кредиторами. 

Свободный денежный поток фирмы зачастую называют просто свободный 

денежный поток (FCF) или денежный поток от активов, поскольку поток 

создается операционными активами фирмы.  

Для расчета FCFF применялась формула (8), рассмотренная в главе 1. Расчет 

FCFF представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчет FCFF 

В тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыль до НО  - -52 268 46 018 162 994 185 811 

Проценты по кредиту  - 50 699 40 692 29 085 15 620 

EBIT  - -1 568 86 711 192 079 201 431 

Сумма ЕСХН  - 3 042 2 067 11 525 12 086 

Амортизация  - 11 500 20 366 32 097 36 681 

∆ Оборотный капитал 31 880 57 507 33 244 7 899 2 658 

Капитальные затраты 51 940 172 032 158 331 70 123 - 

FCFF -83 820 -222 649 -86 565 134 629 223 368 
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Окончание таблицы 19 

В тыс. руб. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Прибыль до НО 249 939 228 114 294 911 258 371 332 888 280 839 

Проценты по кредиту - - - - - - 

EBIT 249 939 228 114 294 911 258 371 332 888 280 839 

Сумма ЕСХН 14 996 13 687 17 695 15 502 19 973 16 850 

Амортизация 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 

∆ Оборотный капитал 8 792 799 11 946 889 11 958 - 

Капитальные затраты - - - - - - 

FCFF 262 832 250 310 301 952 278 661 337 638 300 669 

Таким образом, основная разница между FCFE и FCFF в том, что FCFF 

рассчитывается до уплаты/получения долгов, а FCFE после. 

Свободный денежный поток также можно рассчитать по следующей формуле 

(16): 

              , (16) 

где      – свободный денежный поток фирмы; 

     – свободный денежный поток собственникам; 

     – денежный поток кредиторам. 

Таким образом, FCFF представляет собой сумму свободных денежных 

средств, доступных для изъятия всем инвесторам: собственникам и кредиторам. 

Свободный денежный поток кредиторам (FCFD) представляет собой денежные 

средства кредитора, которые он получает при кредитовании заемщика. FCFD 

считается как сумма полученных процентов по кредиту (за вычетом суммы налога 

на прибыль) и выплаченного тела основного долга за вычетом сумм новых 

выданных кредитов. Расчет FCFD представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Расчет FCFD 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Полученные проценты - 47 657 38 251 27 340 14 682 

Погашение займов - 62 542 72 549 84 157 97 622 

Выдача новых займов 316 870 - - - - 

FCFD -316 870 110 200 110 800 111 497 112 304 
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Свободный денежный поток фирмы играет важную роль при решении задач 

финансового менеджмента. FCFF является основным объектом инвестиционного 

анализа, используется при оценке стоимости бизнеса. Методика расчета этого 

показателя наглядно показывает, каким образом менеджмент может увеличить 

стоимость фирмы. 

Основными рычагами роста этого показателя являются: 

 рост EBIT посредством снижения затрат и наращивания выручки; 

 оптимизация налогообложения; 

 минимизация операционных и основных активов за счет более 

эффективного их использования; 

 рационализация капитальных вложений. 

Свободный денежный поток дает более четкое представление о способности 

компании производить денежные средства и, соответственно, прибыль. 

Отрицательный свободный денежный поток свидетельствует о том, что 

компания осуществляет крупные инвестиции, которые в долгосрочной 

перспективе принесут доход (рост показателя FCFF на горизонте расчета). 

Отрицательные значения FCFF показывают сумму средств, которую должны 

будут изыскать собственники и кредиторы. 

Динамика свободных денежных потоков собственника и фирмы представлена 

на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Динамика FCFE и FCFF 
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В конце 2015 года начинает осуществляться инвестиционная деятельность 

предприятия: закупаются производственные здания и оборудование, 

осуществлены инвестиции в неденежный оборотный капитал. Положительное 

значение FCFE в этот год объясняется тем, что предприятие получило кредит на 

сумму 316 870 тыс. руб. Отрицательное значение FCFF объясняется тем, что в 

период с 2015 по 2017 гг. инвестиции превышают прибыль. 

В 2016 и 2017 гг. разница между денежным поток собственника и фирмы 

отличается на сумму выплат по кредиту, то есть, выплачивая кредит в этот 

период, мы еще больше занижаем отрицательный поток собственника. 

Таким образом, делаем вывод, что данные условия кредита невыгодны 

предприятию. Анализ условий и выбор оптимальных параметров кредитования 

будут рассмотрены при структурировании сделки. 

Для того, чтобы рассчитать стоимость фирмы, необходимо продисконтировать 

денежные потоки по ставке, зависящей от риска. Для свободных денежных 

потоков на собственный капитал FCFE в качестве ставки дисконтирования 

применяется значение стоимости привлечения собственного капитала, 

рассчитанное по модели CAPM (формула 3) и равного 19,94%. Для свободных 

денежных потоков фирмы FCFF в качестве ставки дисконтирования 

рассматривается значение WACC (формула 2), равное 18,55%. Дисконтированные 

денежные потоки FCFE и FCFF представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Дисконтированные денежные потоки 

В тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

К дисконтирования (ke) 1,00 0,83 0,70 0,58 0,48 

FCFE дисконтированный 233 050 -277 509 -137 193 13 407 53 666 

К дисконтирования (WACC) 1,00 0,84 0,71 0,60 0,51 

FCFF дисконтированный -83 820 -187 815 -61 598 80 811 113 100 
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Окончание таблицы 21 

В тыс. руб. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

К дисконтирования (ke) 0,40 0,34 0,28 0,23 0,19 

FCFE дисконтированный 105 885 84 075 84 559 65 062 65 726 

К дисконтирования (WACC) 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 

FCFF дисконтированный 112 261 90 187 91 772 71 443 73 021 

На основе дисконтированных денежных потоков рассчитывается стоимость 

компании. Используя первую модель оценки дисконтированных денежных 

потоков (глава 1), можно рассчитать стоимость собственного капитала, 

просуммировав дисконтированные потоки FCFE, и стоимость фирмы, сложив 

дисконтированные потоки FCFF (формулы 5 и 6 соответственно). Таким образом, 

получаем: 

                                                 

                                 

Этот показатель дохода, который будет получен в рамках горизонта расчета, 

то есть 10 лет. Таким образом, те, кто инвестирует в собственный капитал, могут 

оценить доход в 339 524 тыс. руб., а все обладатели требований к фирме доход                    

в 354 215 тыс. руб.  

Стоимость фирмы представляет собой приведенную стоимость ожидаемых 

денежных потоков на протяжении ее жизни. Поскольку фирмы имеют 

бесконечный срок жизни, необходимо подвести итог оценки, вычислив денежные 

потоки за определенный период (горизонт расчета – 10 лет), а затем оценив 

стоимость фирмы к концу этого периода (т.е. ее заключительную стоимость). В 

нашем случае фирма на момент оценки заключительной стоимости 

рассматривается как действующее предприятие. Заключительная стоимость 

фирмы оценивается по модели неограниченного роста, когда мы предполагаем, 

что фирма имеет бесконечный срок жизни, и ее денежные потоки будут расти 

постоянными темпами неограниченно долго после определенного момента 

времени. Ожидаемый рост компании в постпрогнозный период (начиная с 2026 
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года) составляет 2%, так как компания уже вышла на максимальную загрузку и 

рост будет происходить только за счет увеличения цены продукции. 

Заключительная стоимость оценивается по формуле (9). В нашем случае, 

заключительная стоимость (Pn) для собственника равна: 

                      

Заключительная стоимость для фирмы: 

                      

Для того, чтобы оценить стоимость фирмы в постпрогнозный период, 

заключительную стоимость необходимо привести к сегодняшнему моменту 

времени, то есть продисконтировать на 10 лет (горизонт расчета) по ставке 

дисконтирования, соответствующей каждой из стоимости (стоимость 

привлечения собственного капитала или WACC). Таким образом, получаем: 

                                           

                                     

Расчет завершающей оценки предполагают модели оценки свободных 

денежных потоков на собственный капитал и фирмы. Расчет стоимости фирмы 

при завершении оценки направлен на оценку долгосрочных перспектив в 

развитии бизнеса. Главное отличие расчета данной стоимости от стоимости в 

течение горизонта планирования заключается в том, что при расчете 

завершающей стоимости бизнеса учитывается терминальная стоимость. Таким 

образом, чтобы получить завершающую стоимость, необходимо к стоимости, 

рассчитанной в течение горизонта расчета, прибавить приведенную к настоящему 

моменту заключительную стоимость (формулы 10 и 11 глава 1). 

Заключительная стоимость бизнеса для собственника составляет: 

                                            

Заключительная стоимость бизнеса для фирмы в целом: 
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Инвесторы, покупающие активы, за время владения ими ожидают получить 

определенную отдачу. Фактическая доходность, полученная в течение данного 

промежутка времени, может сильно отличаться от ожидаемой, и именно это 

различие между ожидаемой и фактической доходностью является источником 

риска. Измерение риска и ожидаемой доходности оказывается сложной задачей, 

потому что ее содержание меняется в зависимости от выбранной точки зрения. 

Например, при анализе риска фирмы мы можем измерять его с позиций 

менеджеров этой фирмы. С другой стороны, можно заявить, что собственный 

капитал фирмы принадлежит инвесторам, и их точку зрения на риск также стоит 

принимать во внимание. Поскольку фирмы нередко имеют тысячи инвесторов, 

обладающих зачастую различными точками зрения, можно утверждать, что риск 

следует измерять не с позиции любого инвестора в уставный капитал фирмы, а с 

позиции так называемого финансового инвестора, то есть такого инвестора, 

который способен продать активы в любой момент времени. Следовательно, риск 

инвестиции следует рассматривать с точки зрения инвесторов фирмы. 

Для анализа рисков был выбран метод построения дерева решений. В основе 

метода – дерево решений как графическое представление системы принятия 

решений в условиях риск, когда задаются состояния природы и возможные 

варианты действий с сопутствующими доходами или потерями. Последовательно 

перебирая возможные комбинации состояний природы и вариантов действий, 

находим оптимальное решение. В качестве ключевых рисковых факторов были 

выбраны: потребность в инвестициях, объем реализации и текущие затраты 

проекта. Поскольку сырое молоко мы закупаем у фермы, входящей в состав 

предприятия, риск значительного увеличения стоимости закупа сырого молока 

минимален, и поэтому затраты на закуп сырого молока не включены в анализ 

рисков. Анализ рисков проводится с учетом выплаты процентов по кредиту. 

Восемь возможных сценариев развития проекта представлены на рисунке 29. Для 

каждого сценария рассчитаны показатели эффективности.  
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Рисунок 29 – Анализ рисков 

Согласно проведенному анализу в двух сценариях проект становится 

неэффективным. Это может произойти при одновременном росте 

инвестиционных и текущих затрат и снижении объемов реализации. Для 

снижения вероятности наступления неблагоприятных сценариев, необходимо 

заключение долгосрочных договоров с поставщиками и покупателями. Однако в 

случае наступления таких вариантов возможна продажа бизнеса. 

Основные выводы по разделу: 

1) Стоимость собственного капитала, рассчитанная в рамках горизонта 

расчета, составляет 339 524 тыс. руб.; 

2) Стоимость фирмы, рассчитанная в рамках горизонта расчета, составляет  

354 215 тыс. руб.; 

3) Заключительная стоимость бизнеса для собственника составляет                

616 953 тыс. руб.; 

4) Заключительная стоимость бизнеса для фирмы в целом 692 345 тыс. руб. 
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Сравним доход, который может получить участник инвестиционного проекта, 

с понесенными им инвестициями. Для собственника данное сравнение 

представлено на рисунке 30, для фирмы – на рисунке 31. 

 

Рисунок 30 – Оценка собственного капитала 

 

Рисунок 31 – Оценка фирмы 

Индекс доходности собственника составляет 1,5, а стоимость бизнеса для 

собственника почти в 2 раза превышает стоимость собственного капитала. Индекс 

доходности для фирмы составляет 0,74, а завершающая стоимость бизнеса почти 

в 2 раза превышает стоимость фирмы в рамках горизонта расчета. 

Согласно проведенному анализу, проект является прибыльным для каждого из 

участников, о чем свидетельствует значение показателя индекса доходности, 

устойчивым к рискам, о чем свидетельствует проведенный анализ рисков, а также 

эффективным в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует высокое 

значение стоимости бизнеса. Таким образом, реализация проекта целесообразна 

для всех участников, поскольку принесет каждому желаемые результаты от 

участия в проекте. 



90 
 

2.4 Структурирование сделки 

 

Структурирование сделки – это, прежде всего, построение индивидуальной 

модели финансирования инвестиционного проекта, которое направлено на 

удовлетворение интересов всех участников проекта при оптимальном уровне 

риска для каждого из них. При финансировании проекта посредством кредита 

значительную часть рисков на себя принимает банк, поэтому структурирование 

сделки направлено на снижение рисков банка при выдаче финансовых ресурсов. 

Снижение рисков банка при инвестиционном кредитовании осуществляется 

путем оценки кредитоспособности заемщика (показатель эффективности 

инвестиционного проекта), на основании которой определяются оптимальные 

условия кредитования проекта. При оценке кредитоспособности будем 

придерживаться схемы, представленной на рисунке 4 (глава 1). Согласно схеме 

алгоритм оценки кредитоспособности определяется следующим образом: 

1) определение типа кредита; 

2) анализ финансовой эффективности проекта; 

3) анализ рисков проекта; 

4) формирование структуры кредитной сделки; 

5) принятие решения о выделении средств или отказ от финансирования. 

Наиболее подробная схема оценки кредитоспособности инвестиционного 

проекта проиллюстрирована на рисунке 6 (глава 1). 

Для определения типа кредита необходимо рассчитать показатель Debt к 

EBITDA, который отражает долговую нагрузку компании. Расчет данного 

показателя представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Коэффициент отношения долга к EBITDA 

В тыс. руб. 

Наименование 2016 2017 2018 2019 

Долг на начало года - 254 328 181 779 97 622 

EBITDA - 107 076 224 176 238 112 

Долговая нагрузка компании - 2,38 0,81 0,41 
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В 2017 году предприятие выходит на проектную мощность, то есть производит 

весь предполагаемый ассортимент продукции, тогда как в 2016 году – 

осуществляется  производство только одного вида продукции. Поэтому для 

получения адекватных результатов, оценку долговой нагрузки необходимо 

проводить с 2017 года. Таким образом, коэффициент долговой нагрузки не 

превышает срок кредита (4 года), и значит тип кредита анализируемого проекта – 

инвестиционное кредитование. 

Инвестиционное банковское кредитование – это долгосрочное вложение 

банковских ресурсов в объекты реального инвестирования, обеспечивающее 

расширенное воспроизводство основного капитала заемщика на основе 

реализации инвестиционного проекта. При этой форме кредитования банк не 

принимает на себя рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и 

соответственно не участвует в распределении прибыли, полученной от 

реализации проекта. Возврат кредита обеспечивается как за счет денежного 

потока, генерируемого проектом, так и за счет общего денежного потока 

предприятия, а в некоторых случаях – дополнительно за счет продажи активов 

предприятия (например, кредит на реконструкцию производства может частично 

погашаться путем реализации принадлежащей предприятию недвижимости). 

Для оценки эффективности проекта, был произведен расчет основных 

показателей экономической эффективности на основе финансовой модели 

проекта, рассчитанной с учетом привлечения кредита. Оценка экономической 

эффективности проекта с учетом привлечения кредита представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 – Оценка экономической эффективности проекта с учетом кредита 

Показатели 
Номер шага расчета, лет 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиционная деятельность 

Основной капитал -51 940 -172 032 -158 331 -70 123  - - - - - - - 

Оборотный капитал -32 516 -60 286 -34 458 -8 105 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

ДП инв. -84 456 -232 318 -192 789 -78 228 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

Операционная деятельность 

Выручка  - 47 231 882 705 1 442 711 1 558 619 1 644 796 1 734 504 1 830 260 1 930 855 2 037 614 2 120 701 

Переменные затраты 

(на сырье и 

материалы) 

 - 31 880 721 959 1 120 882 1 215 672 1 247 570 1 353 073 1 375 617 1 506 004 1 531 097 1 660 166 

Постоянные затраты, в 

том числе: 
 - 16 920 74 036 129 750 141 516 147 288 153 316 159 732 166 479 173 630 179 696 

- проценты по кредиту  - 50 699 40 692 29 085 15 620 - - - - - - 

- амортизация  - 11 500 20 366 32 097 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 

Прибыль до НО  - -52 268 46 018 162 994 185 811 249 939 228 114 294 911 258 371 332 888 280 839 

ЕСХН  - - -375 9 780 11 149 14 996 13 687 17 695 15 502 19 973 16 850 

Чистая прибыль  - -52 268 46 393 153 215 174 662 234 942 214 428 277 216 242 869 312 915 263 988 

ДП опер.  - -40 767 66 759 185 312 211 344 271 624 251 109 313 897 279 550 349 596 300 669 

Сальдо ДП инв.+оп. -84 456 -273 085 -126 031 107 084 208 470 262 605 248 992 302 782 277 197 338 565 300 669 

К дисконтирования 1,00 0,84 0,71 0,60 0,51 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,18 

Дисконтированный 

ДП 
-84 456 -230 361 -89 681 64 277 105 556 112 165 89 712 92 024 71 068 73 221 54 852 

Текущий NPV -84 456 -314 817 -404 498 -340 221 -234 664 -122 499 -32 788 59 237 130 304 203 526 258 378 

NPV, тыс. руб. 258 378 

PI  1,54 

DPP, лет 6,36 

IRR, % 30,78% 

9
2
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Показатели экономической эффективности проекта с учетом кредита 

представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение Критерий сравнения 

NPV, тыс. руб. 258 378 > 0 

PI 1,54 > 1 

DPP, лет 6,36 < 10 

IRR, % 30,78% > 18,55% 

Проект обеспечит ожидаемую инвесторами отдачу, а кроме этого принесет 

дополнительную выгоду в размере 258 378 тыс. руб. Проект прибыльный, об этом 

свидетельствует значение индекса доходности: на каждый рубль вложенных 

инвестиций приходится 1,54 рубля доходов. Срок окупаемости проекта 

составляет 6 лет 5 месяцев, что ниже срока окупаемости аналогичных проектов. 

Значение IRR превышает ставку дисконтирования, взятую как средневзвешенная 

стоимость капитала. Чем выше значение IRR, тем проект прибыльнее для его 

инициатора, а с точки зрения банка характеризует устойчивость проекта в случае 

изменения конъюнктуры финансового рынка. Таким образом, проект является 

экономически эффективным. 

На рисунке 32 представлена финансовая реализуемость проекта. 

 

Рисунок 32 – Финансовая реализуемость проекта с учетом кредита 
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Проект можно считать финансово реализуемым, поскольку на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Проект 

эффективен и финансово реализуем. 

Следующим этапом является оценка рисков проекта.  

Начнем с операционного анализа. Результаты CVP-анализа представлены в 

таблице 25. 

Таблица 25 – Операционный анализ 

В тыс. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка - - 1 442 711 1 558 619 1 644 796 

Маржинальная прибыль - - 321 829 342 947 397 226 

Постоянные затраты - - 158 835 157 136 147 288 

Точка безубыточности - - 12 025 11 163 9 034 

Коэффициент маржи - - 0,22 0,22 0,24 

Порог рентабельности - 630 006 712 032 714 147 609 874 

ЗФП - 252 699 730 679 844 472 1 034 922 

ЗФП, % - 29% 51% 54% 63% 

Окончание таблицы 25 

В тыс. руб. 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 

Выручка 1 734 504 1 830 260 1 930 855 2 037 614 2 120 701 

Маржинальная прибыль 381 430 454 642 424 851 506 518 460 535 

Постоянные затраты 153 316 159 732 166 479 173 630 179 696 

Точка безубыточности 9 793 8 560 9 547 8 352 9 507 

Коэффициент маржи 0,22 0,25 0,22 0,25 0,22 

Порог рентабельности 697 184 643 034 756 613 698 475 827 478 

ЗФП 1 037 320 1 187 225 1 174 243 1 339 139 1 293 223 

ЗФП, % 60% 65% 61% 66% 61% 

Согласно рекомендации оптимальным вариантом является проведение анализа 

на шаг расчета, следующего за моментом выхода на проектную мощность. 

Поскольку предприятие выходит на проектную мощность в 2017 году, то анализ 

проводился с 2018 года. 

Динамика точки безубыточности относительно прогнозируемого объема 

продаж представлена на рисунке 33. 
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Рисунок 33 – Динамика точки безубыточности 

Анализ точки безубыточности показал, что предприятие имеет достаточный 

резерв снижения объема сбыта. Проект устойчив к изменению конъюнктуры 

рынка. 

Динамика запаса финансовой прочности представлена на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Динамика ЗФП 

Запас финансовой прочности показывает, насколько может понизиться объем 

производства (и продаж), прежде чем предприятие понесет убытки. Запас 

финансовой прочности на протяжении расчетного периода превышает 50%, а это 

значит, что проект является устойчивым к операционным рискам. 
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Для выявления факторов, имеющих наибольшее влияние на NPV был 

проведен анализ чувствительности, представленный в таблице 26. С учетом 

нестабильности экономической среды, в которой предприятие осуществляет свою 

деятельность, был выбран диапазон изменения ключевых показателей от – 20% до 

+20% от базового значения. 

Таблица 26 – Анализ чувствительности 

Пок-ль 

Значение NPV (тыс. руб.) 

Базовое 
при изменении показателя на: 

-20% -15% -10% -5% +5% +10% +15% +20% 

Рыночный риск 

Q 258 378 101 000 140 344 179 689 219 033 297 722 337 067 376 411 415 756 

Операционный риск 

С/С 258 378 597 560 512 764 427 969 343 173 173 582 88 787 3 991 -82 634 

Капитальный риск 

Inv 258 378 353 779 329 929 306 078 282 228 234 528 210 677 186 827 162 977 

На рисунке 35 отображена чувствительность NPV проекта к различным видам 

риска: рыночному (риск снижения объемов продаж), операционному (риск 

возрастания себестоимости) и капитальному (риск увеличения инвестиций).  

 

Рисунок 35 – Анализ чувствительности 
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Как видно из рисунка 35, наибольшее влияние на NPV оказывает 

себестоимость продукции. При формировании структуры сделки в качестве 

ограничивающих факторов должны быть установлены пределы изменения 

рискового показателя, значения NPV которого приемлемы для банка. Так, одним 

из условий кредитного договора должен быть диапазон изменения себестоимости: 

предельное значение роста себестоимости продукции составляет 10-15%. 

Приступим к формированию структуры сделки будущего кредитования и 

конкретизации ее условий. На данном этапе банк получает возможность 

определить оптимальные с точки зрения рисков и доходности кредитования 

проекта условия, которые позволят минимизировать случаи возникновения 

просроченной задолженности, убытков банка от ее списания и способствовать 

успешному развитию операций инвестиционного кредитования. 

В качестве факторов, которые ограничивают сумму кредита, а, следовательно, 

и риски банка, будут рассмотрены структура финансирования проекта и 

коэффициент покрытия долга. 

Кредит предназначен для финансирования постоянных активов, то есть имеет 

строго целевой характер. Потребность в инвестициях в основной капитал 

составляет 452 672 тыс. руб. Соотношение заемных и собственных средств 

представлено на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Соотношение собственных и заемных средств 
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Структура финансирования представлена в таблице 27. 

Таблица 27 – Структура финансирования проекта 

В тыс. руб. 

Наименование 2015 2016 2017 2018 Итого 

Основной капитал 51 940 172 032 158 331 70 123 452 426 

Финансирование за счет 

заемных средств 
51 940 172 032 92 898 - 316 870 

Финансирование за счет 

собственных средств 
- - 65 433 70 123 135 556 

Структура финансирования проекта построена таким образом, что сначала на 

покрытие инвестиций используются средства банка, а затем финансирование 

основного капитала осуществляется за счет собственных средств. Хотя основной 

капитал начинает финансироваться за счет собственных средств только в 2017 

году, они включаются в проект с начала осуществления инвестиций (то есть с 

конца 2015 года), но до 2017 года расходуются только на покрытие инвестиций в 

оборотный капитал. 

Далее рассчитывается коэффициент покрытия долга как отношение 

генерируемого в течение каждого платежного периода чистого потока денежных 

средств, который может быть направлен на погашение основного долга и 

процентов, к планируемой сумме обслуживания задолженности за данный период 

по всем кредитным договорам предприятия. Расчет коэффициента осуществлялся 

по формуле 13 (глава 1). В качестве чистого потока денежных средств 

используется свободный денежный поток фирмы (FCFF). Значения 

коэффициентов покрытия долга представлены на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Коэффициенты покрытия долга 

Как видим, коэффициенты покрытия долга не укладываются в нормативные 

значения, кроме 2019 года. Это свидетельствует о неспособности предприятия 

погашать тело основного долга и проценты по кредиту в рамках установленного 

срока и при данных кредитных условиях. Полученные результаты по оценке 

кредитоспособности заемщика при заданных условиях финансирования 

представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Оценка кредитоспособности заемщика при заданных условиях 

финансирования 

Показатель оценки Результат 

Анализ финансовой эффективности 

проекта 

Проект является экономически 

эффективным 

Анализ рисков 

CVP-анализ: проект устойчив к 

операционным рискам (ЗФП>50%) 

Анализ чувствительности: NPV 

чувствителен к росту себестоимости 

продукции (допустимый рост 10-15%) 

Соотношение собственных и заемных 

средств 
30/70 

Коэффициент покрытия долга 

Нормативное значение коэффициента 

достигается только в 2019 году, причем в 

2016-2017 гг. коэффициенты 

отрицательные (отрицательный FCFF) 

Таким образом, делаем вывод, что при заданных условиях финансирования 

получить кредит будет невозможно. 
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Есть несколько параметров, включение которых в структуру кредитной 

сделки, позволит улучшить финансовое положение заемщика и заключить 

договор кредитования на взаимовыгодных условиях. 

1) Выдача кредита траншами 

При выдаче кредита траншами выгода заемщика заключается в том, что 

заемные средства используются сразу, то есть повышается эффективность 

использования средств (меньше сумма процентных выплат по кредиту). Банку 

легче контролировать использование целевых ресурсов, а возможность 

остановить финансирование проекта при ухудшении финансового состояния 

заемщика снижает риск возникновения просроченной задолженности и убытков 

банка от ее списания. 

2) Структура финансирования 

В общем виде рекомендуется планировать структуру финансирования проекта 

таким образом, чтобы средства банка использовались после вложений в проект 

собственных средств и средств участников с целью снижения риска 

недофинансирования проекта и обеспечения максимальной заинтересованности 

заемщика в его успешной реализации. С позиции заемщика всегда 

предпочтительнее параллельное финансирование с соблюдением структуры 

финансирования на каждом этапе планирования. Это позволяет ускорить 

финансирование проекта и распределить риски инвестиционной фазы между 

заемщиком и банком, а также снизить затраты заемщика до момента выхода на 

эксплуатацию проекта. 

3) Обеспечение кредита 

Также для снижения рисков кредиторы требуют, чтобы кредит был обеспечен. 

Под обеспечением кредита понимается стоимость активов заемщика и 

конкретный вторичный источник погашения долга (залог, гарантия, 

поручительство и т.п.), предусмотренный в кредитном договоре. Если 

соотношение стоимости активов и долговых обязательств имеет значение для 

погашения ссуды в банке в случае объявления заемщика банкротом, то качество 
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конкретного вторичного источника гарантирует выполнение заемщиком его 

обязательств в срок при финансовых затруднениях. 

4) Дополнительные условия 

Одним из возможных способов снижения рисков при кредитовании 

инвестиционных проектов в условиях нестабильной экономической системы 

является включение банком в кредитный договор дополнительных условий. 

Одним из таких условий согласно проведенному анализу чувствительности может 

быть ограничение роста текущих затрат на уровне 10-15%. 

Теперь, исходя из указанных параметров кредита, рассмотрим несколько 

вариантов структурирования сделки, которые позволят прийти к общему 

соглашению между заемщиком и кредитором и обеспечат оптимальные с точки 

зрения рисков и доходности проекта условия кредитования для каждого из них.  

Таким образом, структурирование сделки приведет к: 

 оптимизации свободных денежных потоков фирмы (FCFF), что позволит 

улучшить финансовые показатели проекта; 

 обеспечению роста коэффициентов покрытия долга; 

 достижению оптимальной структуры финансирования проекта 

(соотношения собственных/заемных средств, порядка вложения средств в 

проект); 

 снижению банковских рисков: риска возникновения просроченной 

задолженности и убытков банка от ее списания, риска невозврата кредита. 

Варианты по структурированию сделки представлены в таблицах 29-31. 

Финансовые модели по трем вариантам структурирования представлены в 

приложении В, Г, Д (таблицы В1, Г1, Д1 соответственно). 

 

 

 

 

 



102 
 

Таблица 29 – 1 вариант структурирования сделки 

№ 
Условия 

кредитования 
Значение 

Показатели кредитоспособности 

для заемщика для банка 

1 

Сумма кредита, 

тыс. руб. 
316 870 

 финансовые 

показатели проекта 

улучшились: 

NPV=298 071 тыс. 

руб. 

PI=1,62 

DPP=5,92 

IRR=34,08% 

 коэффициенты 

покрытия долга в 

пределах нормы: 

К2017 - 

К2018=1,16 

К2019=1,40 

К2020=1,64 

Срок кредита, гг. 2017-2020 

Соотношение 

собственных и 

заемных средств 

30/70 

Сумма залога, тыс. 

руб. 
452 672 

Структура 

финансирования 

привлечение 

заемных 

средств 

после 

вложения 

собственных 

Капитализация 

процентов и тела 

основного долга 

за 2017 год  

Выдача кредита траншами 

ежегодно в размере необходимых 

инвестиций 

 

Таблица 30 – 2 вариант структурирования сделки 

№ 
Условия 

кредитования 
Значение 

Показатели кредитоспособности 

для заемщика для банка 

2 

Сумма кредита, 

тыс. руб. 
316 870 

 финансовые 

показатели проекта 

улучшились: 

NPV=307 286 тыс. 

руб. 

PI=1,64 

DPP=5,82 

IRR=34,51% 

 коэффициенты 

покрытия долга 

ниже нормы: 

К2016 - 

К2017 - 

К2018=0,73 

К2019=0,92 

Срок кредита, гг. 2016-2019 

Соотношение 

собственных и 

заемных средств 

30/70 

Сумма залога, тыс. 

руб. 
452 672 

Структура 

финансирования 

параллельное 

фин-е 

Капитализация 

процентов и тела 

основного долга 

за 2016-2017 

года 

Выдача кредита траншами 

ежегодно в размере необходимых 

инвестиций 
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Таблица 31 – 3 вариант структурирования сделки 

№ 
Условия 

кредитования 
Значение 

Показатели кредитоспособности 

для заемщика для банка 

3 

Сумма кредита, 

тыс. руб. 
271 603 

 финансовые 

показатели проекта 

улучшились: 

NPV=307 013 тыс. 

руб. 

PI=1,64 

DPP=5,82 

IRR=34,60% 

 коэффициенты 

покрытия долга в 

пределах нормы: 

К2017 - 

К2018=1,45 

К2019=1,64 

К2020=1,93 

Срок кредита, гг. 2017-2020 

Соотношение 

собственных и 

заемных средств 

40/60 

Сумма залога, тыс. 

руб. 
380 979 

Структура 

финансирования 

привлечение 

заемных 

средств 

после 

вложения 

собственных 

Капитализация 

процентов и тела 

основного долга 

за 2017 год  

Выдача кредита траншами 

ежегодно в размере необходимых 

инвестиций 

Таким образом, самым оптимальным для всех участников является 3 вариант 

структурирования. Итогом структурирования сделки является формирование 

заключения о возможности кредитования проекта и перечня основных условий 

выдаваемого кредита. Основные условия кредита представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Условия кредитования структурированной сделки 

Условия кредита Значение 

Сумма кредита 271 603 тыс. руб. 

Срок 4 года 

Ставка 16% 

Выдача кредита траншами 
ежегодно в размере 

необходимых инвестиций 

Соотношение собственных и заемных средств 40/60 

Структура финансирования 
привлечение заемных средств 

после вложения собственных 

Капитализация процентов и тела основного долга за 2017 год 

Сумма залога 380 979 тыс. руб. 

Дополнительные условия рост с/с не выше 10-15% 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2 

 

В данной главе были осуществлены оценка целесообразности реализации 

проекта в целом, оценка эффективности участия в проекте на основе определения 

стоимости компании, структурирование сделки при инвестиционном 

кредитовании. 

Анализ рынка показал, что Рязанская область является инвестиционно 

привлекательным регионом и перспективным центром по производству и сбыту 

молочной продукции. И этому способствует следующие факторы: 

1) Рязанская область сохраняет лидирующие позиции по производству молока 

в Центральном федеральном округе; 

2) Рязанская область имеет собственную сырьевую базу, и объемы 

переработки молока на собственных мощностях предприятий с каждым 

годом только растут; 

3) принятие мер, направленных на развитие сырьевой базы, – гарантия 

стабильности в обеспечении предприятия сырьем и роста объемов 

переработки молока на собственных мощностях; 

4) наличие организованных рынков сбыта продукции – область традиционно 

является поставщиком молочного сырья крупным федеральным компаниям 

и зарубеж, а также в регионе создаются условия для организации прямых 

продаж через предприятия фирменной торговли;  

5) региональные и международные компании ежегодно авансируют 

поставщиков молока в счет будущих поставок молочного сырья – это 

позволяет молочным заводам не только гарантировать наличие молока для 

переработки в течение года, но и формировать устойчивую сырьевую базу в 

долгосрочной перспективе. 

С целью принятия обоснованных управленческих решений по формированию 

ассортимента производимой продукции был проведен маржинальный анализ, 

который показал, что предприятие теряет прибыль за счет производства 
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убыточных продуктов. При проведении ассортиментной политики предприятие 

становится более прибыльным и устойчивым к операционным рискам. 

С учетом оптимизированного ассортимента продукции была сформирована 

финансовая модель проекта, основанная на прогнозном объеме продаж, 

потребности в инвестициях, текущих затратах проекта. Далее проводилась оценка 

эффективности проекта «в целом», когда источники финансирования еще не 

определены. По результатам анализа проект является экономически эффективным 

и финансово реализуемым. 

Для того, чтобы повысить точность оценки инвестиционных проектов, 

используется методика расчета денежных потоков фирмы: свободного денежного 

потока на собственный капитал (FCFE) и свободного денежного потока фирмы 

(FCFF), на основе которых определяется стоимость компании, отражающая доход 

для каждого из участников проекта.  

Денежные потоки играют важную роль при решении задач финансового 

менеджмента. Так, денежные потоки фирмы являются основным объектом 

инвестиционного анализа и при оценке стоимости бизнеса. Методика расчета 

данного показателя наглядно показывает, каким образом менеджмент может 

увеличить стоимость фирмы. Используется в моделях оценки стоимости 

инвесторами и кредиторами. Денежный поток на собственный капитал 

используется в моделях оценки стоимости собственниками предприятия и 

лицами, инвестирующими в собственный капитал фирмы. 

Согласно анализу денежных потоков, проект является прибыльным для 

каждого из участников, о чем свидетельствует значение показателя индекса 

доходности, рассчитанный как отношение дохода, который может получить 

участник в течение горизонта расчета, к осуществляемым им инвестициям в 

проект, устойчивым к рискам, о чем свидетельствует проведенный анализ рисков 

по методу построения дерева решений, а также эффективным в долгосрочной 

перспективе, о чем свидетельствует высокое значение стоимости бизнеса. Таким 
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образом, реализация проекта целесообразна для всех участников, поскольку 

принесет каждому желаемые результаты от участия в проекте. 

Структурирование сделки направлено на удовлетворение интересов всех 

участников проекта при оптимальном уровне риска для каждого из них. Для 

оценки рисков банка при инвестиционном кредитовании используется оценка 

кредитоспособности заемщика. В рамках данной оценки было установлено, что 

при привлечении кредита проект остается экономически эффективным и 

финансово реализуемым, устойчивым к изменению конъюнктуры рынка и к 

операционным рискам (CVP-анализ). Анализ чувствительности NPV к 

выбранным факторам показал, изменение каких показателей в наибольшей 

степени влияет на эффективность проекта, это позволит кредитору в качестве 

снижения риска при формировании структуры сделки установить приемлемый 

диапазон изменения рискового фактора. Анализ коэффициентов покрытия долга 

показал, что значения коэффициентов не укладываются в нормативные и, более 

того, в первые два года реализации проекта являются отрицательными. Это 

свидетельствует о том, что при заданных условиях финансирования кредитование 

невыгодно ни заемщику, ни кредитору. 

Опираясь на оптимальные параметры кредита, приемлемые как для фирмы, 

так и для банка, были разработаны несколько вариантов структурирования сделки 

и выбран самый оптимальный, который позволит улучшить финансовые 

показатели заемщика и снизить риски банка, возникающие при финансировании 

инвестиционных проектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной выпускной квалификационной работы поставленная цель 

достигнута: оценена целесообразность реализации проекта в Рязанской области и 

минимизированы риски участников проекта на основе структурирования 

кредитной сделки, а также выполнены соответствующие задачи: 

 рассмотрены теоретические основы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов; 

 рассмотрены теоретические основы структурирования сделок при 

кредитовании инвестиционных проектов; 

 проведен анализ основных тенденций развития рынка молока и молочной 

продукции; 

 оценена инвестиционная привлекательность Рязанской области; 

 оценена экономическая эффективность проекта в целом и его финансовая 

реализуемость; 

 проведен анализ свободных денежных потоков фирмы и собственника; 

 оценена эффективность участия в проекте инициатора и кредитора на 

основе определения стоимости компании для каждого участника; 

 проведен анализ рисков проекта; 

 оценена инвестиционная кредитоспособность заемщика; 

 разработаны рекомендации по структурированию сделки. 

«Вакинское Агро» молодое предприятие, оно организовано в мае 2012 года в 

Рязанской области. Предприятие уникально тем, что имеет собственные земли, 

комбикормовый завод и ферму на собственное поголовье коров. При наличии 

таких ресурсов встает вопрос о расширении деятельности. Таким образом, целью 

предлагаемого проекта является продолжение развития молочного направления 

деятельности, а именно наращивание объемов производства за счет строительства 

нового производственного помещения и его оснащение необходимым 

технологическим оборудованием. Это позволит не только увеличить 
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рентабельность деятельности компании, но и расширить свое присутствие на 

рынке и в конечном итоге увеличить стоимость бизнеса. 

Анализ рынка показал, что Рязанская область является инвестиционно 

привлекательным регионом и перспективным центром по производству и сбыту 

молочной продукции. И этому способствует следующие факторы: 

1) Рязанская область сохраняет лидирующие позиции по производству молока 

в Центральном федеральном округе; 

2) Рязанская область имеет собственную сырьевую базу, и объемы 

переработки молока на собственных мощностях предприятий с каждым 

годом только растут; 

3) принятие мер, направленных на развитие сырьевой базы, – гарантия 

стабильности в обеспечении предприятия сырьем и роста объемов 

переработки молока на собственных мощностях; 

4) наличие организованных рынков сбыта продукции – область традиционно 

является поставщиком молочного сырья крупным федеральным компаниям 

и зарубеж, а также в регионе создаются условия для организации прямых 

продаж через предприятия фирменной торговли;  

5) региональные и международные компании ежегодно авансируют 

поставщиков молока в счет будущих поставок молочного сырья – это 

позволяет молочным заводам не только гарантировать наличие молока для 

переработки в течение года, но и формировать устойчивую сырьевую базу в 

долгосрочной перспективе. 

Для того, чтобы принять решение о целесообразности и возможности 

реализации  инвестиционного проекта, необходимо оценить его эффективность. В 

соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности 

инвестиционных проектов рекомендовано проводить оценку в два этапа. На 

первом этапе определяется эффективность проекта «в целом». Цель этого этапа – 

определение потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поиск источников финансирования. На втором этапе оценивается 
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эффективность участия в проекте: уточняется состав участников и определяется 

эффективность участия в проекте каждого из них. 

Оценка эффективности проекта в целом определяется по финансовой модели 

проекта, основанной на прогнозном объеме продаж, потребности в инвестициях, 

текущих затратах проекта. Для улучшения финансовых показателей проекта было 

принято решение провести ассортиментную политику. С целью принятия 

обоснованных управленческих решений по формированию ассортимента 

производимой продукции был проведен маржинальный анализ, который показал, 

что предприятие теряет прибыль за счет производства убыточных продуктов. При 

проведении ассортиментной политики предприятие становится более 

прибыльным и устойчивым к операционным рискам. Эфективность проекта 

оценивалась с учетом оптимизированного ассортимента продукции. По 

результатам анализа проект является экономически эффективным и финансово 

реализуемым. 

Основными участниками в рамках анализируемого проекта являются инвестор 

(собственник компании) и кредитор (банк, предоставляющий кредит).  

Для оценки инвестиционной привлекательности проекта каждого из 

участников используется метод определения стоимости компании на основе 

расчета денежных потоков фирмы: свободного денежного потока на собственный 

капитал (FCFE) и свободного денежного потока фирмы (FCFF).  

Денежные потоки играют важную роль при решении задач финансового 

менеджмента. Так, денежные потоки фирмы являются основным объектом 

инвестиционного анализа и при оценке стоимости бизнеса. Методика расчета 

данного показателя наглядно показывает, каким образом менеджмент может 

увеличить стоимость фирмы. Используется в моделях оценки стоимости 

инвесторами и кредиторами. Денежный поток на собственный капитал 

используется в моделях оценки стоимости собственниками предприятия и 

лицами, инвестирующими в собственный капитал фирмы. 
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Согласно анализу денежных потоков, проект является прибыльным для 

каждого из участников, о чем свидетельствует значение показателя индекса 

доходности, рассчитанный как отношение дохода, который может получить 

участник в течение горизонта расчета, к осуществляемым им инвестициям в 

проект, устойчивым к рискам, о чем свидетельствует проведенный анализ рисков 

по методу построения дерева решений, а также эффективным в долгосрочной 

перспективе, о чем свидетельствует высокое значение стоимости бизнеса. Таким 

образом, реализация проекта целесообразна для всех участников, поскольку 

принесет каждому желаемые результаты от участия в проекте. 

Структурирование сделки направлено на удовлетворение интересов всех 

участников проекта при оптимальном уровне риска для каждого из них. Для 

оценки рисков банка при инвестиционном кредитовании используется оценка 

кредитоспособности заемщика. В рамках данной оценки было установлено, что 

при привлечении кредита проект остается экономически эффективным и 

финансово реализуемым, устойчивым к изменению конъюнктуры рынка и к 

операционным рискам (CVP-анализ). Анализ чувствительности NPV к 

выбранным факторам показал, изменение каких показателей в наибольшей 

степени влияет на эффективность проекта, это позволит кредитору в качестве 

снижения риска при формировании структуры сделки установить приемлемый 

диапазон изменения рискового фактора. Анализ коэффициентов покрытия долга 

показал, что значения коэффициентов не укладываются в нормативные и, более 

того, в первые два года реализации проекта являются отрицательными. Это 

свидетельствует о том, что при заданных условиях финансирования кредитование 

невыгодно ни заемщику, ни кредитору. 

Опираясь на оптимальные параметры кредита, приемлемые как для фирмы, 

так и для банка, были разработаны несколько вариантов структурирования сделки 

и выбран самый оптимальный, который позволит улучшить финансовые 

показатели заемщика и снизить риски банка, возникающие при финансировании 

инвестиционных проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 – График поступлений денежных средств от покупателей 

Год Показатель Период 

Кол-во 

дней в 

периоде 

Сред. 

днев. 

продажи,     

тыс. руб. 

% от 

продаж 

Пост., 

тыс.руб. 

Итого 

пост., 

тыс.руб. 

2016 

Предоплата за 

2016 
22.12.15 21.12.16 366 105 45% 17 316 

47 231 

Отгрузка 01.01.16 31.12.16 366 105 100% - 

Постоплата за 

2016 
20.02.16 31.12.16 316 105 55% 18273 

Предоплата за 

2017 
22.12.16 31.12.16 10 2587 45% 11 642 

2017 

Постоплата за 

2016 
01.01.17 19.02.17 50 105 55% 2 891 

882 705 

Предоплата за 

2017 
01.01.17 21.12.17 355 2587 45% 413 306 

Отгрузка 01.01.17 31.12.17 365 2587 100% - 

Постоплата за 

2017 
20.02.17 31.12.17 315 2587 55% 448 233 

Предоплата за 

2018 
22.12.17 31.12.17 10 4061 45% 18 274 

2018 

Постоплата за 

2017 
01.01.18 19.02.18 50 2587 55% 71 148 

1 442 711 

Предоплата за 

2018 
01.01.18 21.12.18 355 4061 45% 648 731 

Отгрузка 01.01.18 31.12.18 365 4061 100% - 

Постоплата за 

2018 
20.02.18 31.12.18 315 4061 55% 703 553 

Предоплата за 

2019 
22.12.18 31.12.18 10 4284 45% 19 279 

2019 

Постоплата за 

2018 
01.01.19 19.02.19 50 4061 55% 111 675 

1 558 619 

Предоплата за 

2019 
01.01.19 21.12.19 355 4284 45% 684 411 

Отгрузка 01.01.19 31.12.19 365 4284 100% - 

Постоплата за 

2019 
20.02.19 31.12.19 315 4284 55% 742 249 

Предоплата за 

2020 
22.12.19 31.12.19 10 4508 45% 20 284 

2020 

Постоплата за 

2019 
01.01.20 19.02.20 50 4284 55% 117 817 

1 644 796 

Предоплата за 

2020 
01.01.20 21.12.20 356 4508 45% 722 109 

Отгрузка 01.01.20 31.12.20 366 4508 100% - 

Постоплата за 

2020 
20.02.20 31.12.20 316 4508 55% 783 412 

Предоплата за 

2021 
22.12.20 31.12.20 10 4768 45% 21 458 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А1 

Год Показатель Период 

Кол-во 

дней в 

периоде 

Сред. 

днев. 

продажи,     

тыс. руб. 

% от 

продаж 

Пост., 

тыс.руб. 

Итого 

пост., 

тыс.руб. 

2021 

Постоплата за 

2020 
01.01.21 19.02.21 50 4508 55% 123 958 

1 734 504 

Предоплата за 

2021 
01.01.21 21.12.21 355 4768 45% 761 767 

Отгрузка 01.01.21 31.12.21 365 4768 100% - 

Постоплата за 

2021 
20.02.21 31.12.21 315 4768 55% 826 141 

Предоплата за 

2022 
22.12.21 31.12.21 10 5031 45% 22 638 

2022 

Постоплата за 

2021 
01.01.22 19.02.22 50 4768 55% 131 134 

1 830 260 

Предоплата за 

2022 
01.01.22 21.12.22 355 5031 45% 803 664 

Отгрузка 01.01.22 31.12.22 365 5031 100% - 

Постоплата за 

2022 
20.02.22 31.12.22 315 5031 55% 871 579 

Предоплата за 

2023 
22.12.22 31.12.22 10 5307 45% 23 884 

2023 

Постоплата за 

2022 
01.01.23 19.02.23 50 5031 55% 138 346 

1 930 855 

Предоплата за 

2023 
01.01.23 21.12.23 355 5307 45% 847 865 

Отгрузка 01.01.23 31.12.23 365 5307 100% - 

Постоплата за 

2023 
20.02.23 31.12.23 315 5307 55% 919 516 

Предоплата за 

2024 
22.12.23 31.12.23 10 5584 45% 25 128 

2024 

Постоплата за 

2023 
01.01.24 19.02.24 50 5307 55% 145 955 

2 037 614 

Предоплата за 

2024 
01.01.24 21.12.24 356 5584 45% 894 567 

Отгрузка 01.01.24 31.12.24 366 5584 100% - 

Постоплата за 

2024 
20.02.24 31.12.24 316 5584 55% 970 510 

Предоплата за 

2025 
22.12.24 31.12.24 10 5907 45% 26 583 

2025 

Постоплата за 

2024 
01.01.25 19.02.25 50 5584 55% 153 562 

2 120 701 

Предоплата за 

2025 
01.01.25 21.12.25 355 5907 45% 943 695 

Отгрузка 01.01.25 31.12.25 365 5907 100% - 

Постоплата за 

2025 
20.02.25 31.12.25 315 5907 55% 1 023 444 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б1 – График выплат денежных средств поставщикам 

Год 
№ 

зак. 
Дата зак. 

Стоим. 

одной 

зак., 

тыс. 

руб. 

Предоплата Постоплата 
Итого 

выплаты за 

период,     

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,    

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,       

тыс. руб. 

2016 

1 15.12.15 

551 

08.12.15 276 22.12.2015 276 

12 680 

2 01.01.16 25.12.15 276 08.01.16 276 

3 18.01.16 11.01.16 276 25.01.16 276 

4 04.02.16 28.01.16 276 11.02.16 276 

5 21.02.16 14.02.16 276 28.02.16 276 

6 09.03.16 02.03.16 276 16.03.16 276 

7 26.03.16 19.03.16 276 02.04.16 276 

8 12.04.16 05.04.16 276 19.04.16 276 

9 29.04.16 22.04.16 276 06.05.16 276 

10 16.05.16 09.05.16 276 23.05.16 276 

11 02.06.16 26.05.16 276 09.06.16 276 

12 19.06.16 12.06.16 276 26.06.16 276 

13 06.07.16 29.06.16 276 13.07.16 276 

14 23.07.16 16.07.16 276 30.07.16 276 

15 09.08. 16 02.08.16 276 16.08.16 276 

16 26.08.16 19.08.16 276 02.09.16 276 

17 12.09.16 05.09.16 276 19.09.16 276 

18 29.09.16 22.09.16 276 06.10.16 276 

19 16.10.16 09.10.16 276 23.10.16 276 

20 02.11.16 26.10.16 276 09.11.16 276 

21 19.11.16 12.11.16 276 26.11.16 276 

22 06.12.16 29.11.16 276 13.12.16 276 

23 23.12.16 16.12.16 276 30.12.16 276 

2017 

1 09.01.17 

13 607 

02.01.17 6804 16.01.17 6804 

300 898 

2 26.01.17 19.01.17 6804 02.02.17 6804 

3 12.02.17 05.02.17 6804 19.02.17 6804 

4 01.03.17 22.02.17 6804 08.03.17 6804 

5 18.03.17 11.03.17 6804 25.03.17 6804 

6 04.04.17 28.03.17 6804 11.04.17 6804 

7 21.04.17 14.04.17 6804 28.04.17 6804 

8 08.05.17 01.05.17 6804 15.05.17 6804 

9 25.05.17 18.05.17 6804 01.06.17 6804 

10 11.06.17 04.06.17 6804 18.06.17 6804 

11 28.06.17 21.06.17 6804 05.07.17 6804 

12 15.07.17 08.07.17 6804 22.07.17 6804 

13 01.08.17 25.07.17 6804 08.08.17 6804 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б1 

Год 
№ 

зак. 
Дата зак. 

Стоим. 

одной 

зак., 

тыс. 

руб. 

Предоплата Постоплата Итого 

выплаты за 

период,     

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,    

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,       

тыс. руб. 

2017 

14 18.08.17 

13 607 

11.08.17 6804 25.08.17 6804 

300 898 

15 04.09.17 28.08.17 6804 11.09.17 6804 

16 21.09.17 14.09.17 6804 28.09.17 6804 

17 08.10.17 01.10.17 6804 15.10.17 6804 

18 25.10.17 18.10.17 6804 01.11.17 6804 

19 
11.11.201

7 
04.11.17 6804 18.11.17 6804 

20 
28.11.201

7 
21.11.17 6804 05.12.17 6804 

21 
15.12.201

7 
08.12.17 6804 22.12.17 6804 

2018 

1 01.01.18 

20 922 

25.12.17 10 461 08.01.18 10 461 

449 827 

2 18.01.18 11.01.18 10 461 25.01.18 10 461 

3 04.02.18 28.01.18 10 461 11.02.18 10 461 

4 21.02.18 14.02.18 10 461 28.02.18 10 461 

5 10.03.18 03.03.18 10 461 17.03.18 10 461 

6 27.03.18 20.03.18 10 461 03.04.18 10 461 

7 13.04.18 06.04.18 10 461 20.04.18 10 461 

8 30.04.18 23.04.18 10 461 07.05.18 10 461 

9 17.05.18 10.05.18 10 461 24.05.18 10 461 

10 03.06.18 27.05.18 10 461 10.06.18 10 461 

11 20.06.18 13.06.18 10 461 27.06.18 10 461 

12 07.07.18 30.06.18 10 461 14.07.18 10 461 

13 24.07.18 17.07.18 10 461 31.07.18 10 461 

14 10.08.18 03.08.18 10 461 17.08.18 10 461 

15 27.08.18 20.08.18 10 461 03.09.18 10 461 

16 13.09.18 06.09.18 10 461 20.09.18 10 461 

17 30.09.18 23.09.18 10 461 07.10.18 10 461 

18 17.10.18 10.10.18 10 461 24.10.18 10 461 

19 03.11.18 27.10.18 10 461 10.11.18 10 461 

20 20.11.18 13.11.18 10 461 27.11.18 10 461 

21 07.12.18 30.11.18 10 461 14.12.18 10 461 

22 24.12.18 17.12.18 10 461 31.12.18 10 461 

2019 

1 10.01.19 

23 124 

03.01.19 11 562 17.01.19 11 562 

507 708 

2 27.01.19 20.01.19 11 562 03.02.19 11 562 

3 13.02.19 06.02.19 11 562 20.02.19 11 562 

4 02.03.19 23.02.19 11 562 09.03.19 11 562 

5 19.03.19 12.03.19 11 562 26.03.19 11 562 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б1 

Год 
№ 

зак. 
Дата зак. 

Стоим. 

одной 

зак., 

тыс. 

руб. 

Предоплата Постоплата Итого 

выплаты за 

период,     

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,    

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,       

тыс. руб. 

2019 

6 05.04.19  29.03.19 11 562 12.04.19 11 562  

7 22.04.19 

21 124 

15.04.19 11 562 29.04.19 11 562 

507 708 

8 09.05.19 02.05.19 11 562 16.05.19 11 562 

9 26.05.19 19.05.19 11 562 02.06.19 11 562 

10 12.06.19 05.06.19 11 562 19.06.19 11 562 

11 29.06.19 22.06.19 11 562 06.07.19 11 562 

12 16.07.19 09.07.19 11 562 23.07.19 11 562 

13 02.08.19 26.07.19 11 562 09.08.19 11 562 

14 19.08.19 12.08.19 11 562 26.08.19 11 562 

15 05.09.19 29.08.19 11 562 12.09.19 11 562 

16 22.09.19 15.09.19 11 562 29.09.19 11 562 

17 09.10.19 02.10.19 11 562 16.10.19 11 562 

18 26.10.19 19.10.19 11 562 02.11.19 11 562 

19 12.11.19 05.11.19 11 562 19.11.19 11 562 

20 29.11.19 22.11.19 11 562 06.12.19 11 562 

21 16.12.19 09.12.19 11 562 23.12.19 11 562 

2020 

1 02.01.20 

23 287 

26.12.19 11 643 09.01.20 11 643 

500 668 

2 19.01.20 12.01.20 11 643 26.01.20 11 643 

3 05.02.20 29.01.20 11 643 12.02.20 11 643 

4 22.02.20 15.02.20 11 643 29.02.20 11 643 

5 10.03.20 03.03.20 11 643 17.03.20 11 643 

6 27.03.20 20.03.20 11 643 03.04.20 11 643 

7 13.04.20 06.04.2020 11 643 20.04.20 11 643 

8 30.04.20 23.04.20 11 643 07.05.20 11 643 

9 17.05.20 10.05.20 11 643 24.05.20 11 643 

10 03.06.20 27.05.20 11 643 10.06.20 11 643 

11 20.06.20 13.06.20 11 643 27.06.20 11 643 

12 07.07.20 30.06.20 11 643 14.07.20 11 643 

13 24.07.20 17.07.20 11 643 31.07.20 11 643 

14 10.08.20 03.08.20 11 643 17.08.20 11 643 

15 27.08.20 20.08.20 11 643 03.09.20 11 643 

16 13.09.20 06.09.20 11 643 20.09.20 11 643 

17 30.09.20 23.09.20 11 643 07.10.20 11 643 

18 17.10.20 10.10.20 11 643 24.10.20 11 643 

19 03.11.20 27.10.20 11 643 10.11.20 11 643 

20 20.11.20 13.11.20 11 643 27.11.20 11 643 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б1 

Год 
№ 

зак. 
Дата зак. 

Стоим. 

одной 

зак., 

тыс. 

руб. 

Предоплата Постоплата Итого 

выплаты за 

период,     

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,    

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,       

тыс. руб. 

2020 
21 07.12.20 

23 287 
30.11.20 11 643 14.12.20 11 643 

500 668 
22 24.12.20 17.12.20 11 643 31.12.20 11 643 

2021 

1 10.01.21 

25 738 

03.01.21 12 869 17.01.21 12 869 

565 092 

2 27.01.21 20.01.21 12 869 03.02.21 12 869 

3 13.02.21 06.02.21 12 869 20.02.21 12 869 

4 02.03.21 23.02.21 12 869 09.03.21 12 869 

5 19.03.21 12.03.21 12 869 26.03.21 12 869 

6 05.04.21 29.03.21 12 869 12.04.21 12 869 

7 22.04.21 15.04.21 12 869 29.04.21 12 869 

8 09.05.21 02.05.21 12 869 16.05.21 12 869 

9 26.05.21 19.05.21 12 869 02.06.21 12 869 

10 12.06.21 05.06.21 12 869 19.06.21 12 869 

11 29.06.21 22.06.21 12 869 06.07.21 12 869 

12 16.07.21 09.07.21 12 869 23.07.21 12 869 

13 02.08.21 26.07.21 12 869 09.08.21 12 869 

14 19.08.21 12.08.21 12 869 26.08.21 12 869 

15 05.09.21 29.08.21 12 869 12.09.21 12 869 

16 
22.09.202

1 
15.09.21 12 869 29.09.21 12 869 

17 09.10.21 02.10.21 12 869 16.10.21 12 869 

18 26.10.21 19.10.21 12 869 02.11.21 12 869 

19 12.11.21 05.11.21 12 869 19.11.21 12 869 

20 29.11.21 22.11.21 12 869 06.12.21 12 869 

21 16.12.21 09.12.21 12 869 23.12.21 12 869 

2022 

1 02.01.22 

25 919 

26.12.21 12 959 09.01.22 12 959 

544 297 

2 19.01.22 12.01.22 12 959 26.01.22 12 959 

3 05.02.22 29.01.22 12 959 12.02.22 12 959 

4 22.02.22 15.02.22 12 959 01.03.22 12 959 

5 11.03.22 04.03.22 12 959 18.03.22 12 959 

6 28.03.22 21.03.22 12 959 04.04.22 12 959 

7 14.04.22 07.04.22 12 959 21.04.22 12 959 

8 01.05.22 24.04.22 12 959 08.05.22 12 959 

9 18.05.22 11.05.22 12 959 25.05.22 12 959 

10 04.06.22 28.05.22 12 959 11.06.22 12 959 

11 21.06.22 14.06.22 12 959 28.06.22 12 959 

12 08.07.22 01.07.22 12 959 15.07.22 12 959 

13 25.07.22 18.07.22 12 959 01.08.22 12 959 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б1 

Год 
№ 

зак. 
Дата зак. 

Стоим. 

одной 

зак., 

тыс. 

руб. 

Предоплата Постоплата Итого 

выплаты за 

период,     

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,    

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,       

тыс. руб. 

2022 

14 11.08.22 

25 919 

04.08.22 12 959 18.08.22 12 959 

544 297 

15 28.08.22 21.08.22 12 959 04.09.22 12 959 

16 14.09.22 07.09.22 12 959 21.09.22 12 959 

17 01.10.22 24.09.22 12 959 08.10.22 12 959 

18 18.10.22 11.10.22 12 959 25.10.22 12 959 

19 04.11.22 28.10.22 12 959 11.11.22 12 959 

20 21.11.22 14.11.22 12 959 28.11.22 12 959 

21 08.12.22 01.12.22 12 959 15.12.22 12 959 

22 25.12.22 18.12.22 12 959 01.01.23 12 959 

2023 

1 11.01.23 

28 647 

04.01.23 14 323 18.01.23 14 323 

628 961 

2 28.01.23 21.01.23 14 323 04.02.23 14 323 

3 14.02.23 07.02.23 14 323 21.02.23 14 323 

4 03.03.23 24.02.23 14 323 10.03.23 14 323 

5 20.03.23 13.03.23 14 323 27.03.23 14 323 

6 06.04.23 30.03.23 14 323 13.04.23 14 323 

7 23.04.23 16.04.23 14 323 30.04.23 14 323 

8 10.05.23 03.05.23 14 323 17.05.23 14 323 

9 27.05.23 20.05.23 14 323 03.06.23 14 323 

10 13.06.23 06.06.23 14 323 20.06.23 14 323 

11 30.06.23 23.06.23 14 323 07.07.23 14 323 

12 17.07.23 10.07.23 14 323 24.07.23 14 323 

13 03.08.23 27.07.23 14 323 10.08.23 14 323 

14 20.08.23 13.08.23 14 323 27.08.23 14 323 

15 06.09.23 30.08.23 14 323 13.09.23 14 323 

16 23.09.23 16.09.23 14 323 30.09.23 14 323 

17 10.10.23 03.10.23 14 323 17.10.23 14 323 

18 27.10.23 20.10.23 14 323 03.11.23 14 323 

19 13.11.23 06.11.23 14 323 20.11.23 14 323 

20 30.11.23 23.11.23 14 323 07.12.23 14 323 

21 17.12.23 10.12.23 14 323 24.12.23 14 323 

2024 

1 03.01.24 

28 848 

27.12.23 14 424 10.01.24 14 424 

605 816 

2 20.01.24 13.01.24 14 424 27.01.24 14 424 

3 06.02.24 30.01.24 14 424 13.02.24 14 424 

4 23.02.24 16.02.24 14 424 01.03.24 14 424 

5 11.03.24 04.03.24 14 424 18.03.24 14 424 

6 28.03.24 21.03.24 14 424 04.04.24 14 424 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б1 

Год 
№ 

зак. 
Дата зак. 

Ст. 1 

зак., 

тыс. 

руб. 

Предоплата Постоплата Итого 

выплаты за 

период,     

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,    

тыс. руб. 
Дата 

Сумма,       

тыс. руб. 

2024 

7 14.04.24 

28 848 

07.04.24 14 424 21.04.24 14 424 

605 816 

8 01.05.24 24.04.24 14 424 08.05.24 14 424 

9 18.05.24 11.05.24 14 424 25.05.24 14 424 

10 04.06.24 28.05.24 14 424 11.06.24 14 424 

11 21.06.24 14.06.24 14 424 28.06.24 14 424 

12 08.07.24 01.07.24 14 424 15.07.24 14 424 

13 25.07.24 18.07.24 14 424 01.08.24 14 424 

14 11.08.24 04.08.24 14 424 18.08.24 14 424 

15 28.08.24 21.08.24 14 424 04.09.24 14 424 

16 14.09.24 07.09.24 14 424 21.09.24 14 424 

17 01.10.24 24.09.24 14 424 08.10.24 14 424 

18 18.10.24 11.10.24 14 424 25.10.24 14 424 

19 04.11.24 28.10.24 14 424 11.11.24 14 424 

20 21.11.24 14.11.24 14 424 28.11.24 14 424 

21 08.12.24 01.12.24 14 424 15.12.24 14 424 

22 25.12.24 18.12.24 14 424 01.01.25 14 424 

2025 

1 11.01.25 

31 884 

04.01.25 15 942 18.01.25 15 942 

683 995 

2 28.01.25 21.01.25 15 942 04.02.25 15 942 

3 14.02.25 07.02.25 15 942 21.02.25 15 942 

4 03.03.25 24.02.25 15 942 10.03.25 15 942 

5 20.03.25 13.03.25 15 942 27.03.25 15 942 

6 06.04.25 30.03.25 15 942 13.04.25 15 942 

7 23.04.25 16.04.25 15 942 30.04.25 15 942 

8 10.05.25 03.05.25 15 942 17.05.25 15 942 

9 27.05.25 20.05.25 15 942 03.06.25 15 942 

10 13.06.25 06.06.25 15 942 20.06.25 15 942 

11 30.06.25 23.06.25 15 942 07.07.25 15 942 

12 17.07.25 10.07.25 15 942 24.07.25 15 942 

13 03.08.25 27.07.25 15 942 10.08.25 15 942 

14 20.08.25 13.08.25 15 942 27.08.25 15 942 

15 06.09.25 30.08.25 15 942 13.09.25 15 942 

16 23.09.25 16.09.25 15 942 30.09.25 15 942 

17 10.10.25 03.10.25 15 942 17.10.25 15 942 

18 27.10.25 20.10.25 15 942 03.11.25 15 942 

19 13.11.25 06.11.25 15 942 20.11.25 15 942 

20 30.11.25 23.11.25 15 942 07.12.25 15 942 

21 17.12.25 10.12.25 15 942 24.12.25 15 942 
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Таблица В1 – Оценка экономической эффективности для 1 варианта структурирования 

Показатели 
Номер шага расчета, лет 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиционная деятельность 

Основной капитал -51 940 -172 032 -158 331 -70 123  - - - - - - - 

Оборотный капитал -32 516 -60 286 -34 458 -8 105 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

ДП инв. -84 456 -232 318 -192 789 -78 228 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

Операционная деятельность 

Выручка  - 47 231 882 705 1 442 711 1 558 619 1 644 796 1 734 504 1 830 260 1 930 855 2 037 614 2 120 701 

Переменные затраты 

(на сырье и 

материалы) 

 - 31 880 721 959 1 120 882 1 215 672 1 247 570 1 353 073 1 375 617 1 506 004 1 531 097 1 660 166 

Постоянные затраты, в 

том числе: 
 - 16 920 74 036 129 750 141 516 147 288 153 316 159 732 166 479 173 630 179 696 

- проценты по кредиту  - - - 41 743 41 094 22 069 - - - - - 

- амортизация  - 11 500 20 366 32 097 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 

Прибыль до НО  - -1 568 86 711 150 336 160 336 227 869 228 114 294 911 258 371 332 888 280 839 

ЕСХН  - - 5 109 9 020 9 620 13 672 13 687 17 695 15 502 19 973 16 850 

Чистая прибыль  - -1 568 81 602 141 316 150 716 214 197 214 428 277 216 242 869 312 915 263 988 

ДП опер.  - 9 932 101 968 173 413 187 397 250 879 251 109 313 897 279 550 349 596 300 669 

Сальдо ДП инв.+оп. -84 456 -222 386 -90 822 95 185 184 523 241 860 248 992 302 782 277 197 338 565 300 669 

К дисконтирования 1,00 0,84 0,71 0,60 0,51 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,18 

Дисконтированный 

ДП 
-84 456 -187 594 -64 627 57 135 93 431 103 304 89 712 92 024 71 068 73 221 54 852 

Текущий NPV -84 456 -272 050 -336 676 -279 542 -186 110 -82 806 6 905 98 930 169 998 243 219 298 071 

NPV, тыс. руб. 298 071 

PI  1,62 

DPP, лет 5,92 

IRR, % 34,08% 

1
2
1
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Таблица Г1 – Оценка экономической эффективности для 2 варианта структурирования 

Показатели 
Номер шага расчета, лет 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиционная деятельность 

Основной капитал -51 940 -172 032 -158 331 -70 123  - - - - - - - 

Оборотный капитал -32 516 -60 286 -34 458 -8 105 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

ДП инв. -84 456 -232 318 -192 789 -78 228 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

Операционная деятельность 

Выручка  - 47 231 882 705 1 442 711 1 558 619 1 644 796 1 734 504 1 830 260 1 930 855 2 037 614 2 120 701 

Переменные затраты 

(на сырье и 

материалы) 

 - 31 880 721 959 1 120 882 1 215 672 1 247 570 1 353 073 1 375 617 1 506 004 1 531 097 1 660 166 

Постоянные затраты, в 

том числе: 
 - 16 920 74 036 129 750 141 516 147 288 153 316 159 732 166 479 173 630 179 696 

- проценты по кредиту  - - - 47 579 33 433 - - - - - - 

- амортизация  - 11 500 20 366 32 097 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 

Прибыль до НО  - -1 568 86 711 144 500 167 998 249 939 228 114 294 911 258 371 332 888 280 839 

ЕСХН  - - 5 109 8 670 10 080 14 996 13 687 17 695 15 502 19 973 16 850 

Чистая прибыль  - -1 568 81 602 135 830 157 918 234 942 214 428 277 216 242 869 312 915 263 988 

ДП опер.  - 9 932 101 968 167 927 194 599 271 624 251 109 313 897 279 550 349 596 300 669 

Сальдо ДП инв.+оп. -84 456 -222 386 -90 822 89 700 191 725 262 605 248 992 302 782 277 197 338 565 300 669 

К дисконтирования 1,00 0,84 0,71 0,60 0,51 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,18 

Дисконтированный 

ДП 
-84 456 -187 594 -64 627 53 842 97 078 112 165 89 712 92 024 71 068 73 221 54 852 

Текущий NPV -84 456 -272 050 -336 676 -282 834 -185 756 -73 592 16 120 108 145 179 212 252 433 307 286 

NPV, тыс. руб. 307 286 

PI  1,64 

DPP, лет 5,82 

IRR, % 34,51% 

1
2
2
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Таблица Д1 – Оценка экономической эффективности для 3 варианта структурирования 

Показатели 
Номер шага расчета, лет 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиционная деятельность 

Основной капитал -51 940 -172 032 -158 331 -70 123  - - - - - - - 

Оборотный капитал -32 516 -60 286 -34 458 -8 105 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

ДП инв. -84 456 -232 318 -192 789 -78 228 -2 874 -9 019 -2 117 -11 116 -2 353 -11 031 - 

Операционная деятельность 

Выручка  - 47 231 882 705 1 442 711 1 558 619 1 644 796 1 734 504 1 830 260 1 930 855 2 037 614 2 120 701 

Переменные затраты 

(на сырье и 

материалы) 

 - 31 880 721 959 1 120 882 1 215 672 1 247 570 1 353 073 1 375 617 1 506 004 1 531 097 1 660 166 

Постоянные затраты, в 

том числе: 
 - 16 920 74 036 129 750 141 516 147 288 153 316 159 732 166 479 173 630 179 696 

- проценты по кредиту  - - - 33 296 35 057 18 827 - - - - - 

- амортизация  - 11 500 20 366 32 097 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 36 681 

Прибыль до НО  - -1 568 86 711 158 783 166 374 231 112 228 114 294 911 258 371 332 888 280 839 

ЕСХН  - - 5 109 9 527 9 982 13 867 13 687 17 695 15 502 19 973 16 850 

Чистая прибыль  - -1 568 81 602 149 256 156 391 217 245 214 428 277 216 242 869 312 915 263 988 

ДП опер.  - 9 932 101 968 181 353 193 073 253 926 251 109 313 897 279 550 349 596 300 669 

Сальдо ДП инв.+оп. -84 456 -222 386 -90 822 103 125 190 198 244 908 248 992 302 782 277 197 338 565 300 669 

К дисконтирования 1,00 0,84 0,71 0,60 0,51 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,18 

Дисконтированный 

ДП 
-84 456 -187 594 -64 627 61 901 96 305 104 606 89 712 92 024 71 068 73 221 54 852 

Текущий NPV -84 456 -272 050 -336 676 -274 775 -178 470 -73 865 15 847 107 871 178 939 252 160 307 013 

NPV, тыс. руб. 307 013 

PI  1,64 

DPP, лет 5,82 

IRR, % 34,60% 

1
2
3
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