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Данная магистерская диссертация выполнена с целью разработки рекомен-

даций по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта 

В магистерской диссертации представлена характеристика предприятия 

ООО «Огнеупор», рассмотрены методические рекомендации по оценке экономи-

ческой эффективности инвестиционного проекта, проведен финансовый анализ 

предприятия, оценена финансовая реализуемость проекта, проанализированы 

риски. 

На основе этого представлена разработка рекомендаций, сделан вывод о 

финансовой состоятельности проекта.
 

 

  



 

ANNOTATION 

Danilov AN Evaluating the effective-

ness of the project of modernization of 

the equipment LLC "Refractories" in 

conditions of high volatility rynka- 

Chelyabinsk: SUSU, ZEiU - 332, 93 

pp., 19 ill., 27 tab., Refs. a list of 20-

Naim. 4 adj., 17 l. presentation 

 

This master's thesis is made in order to develop recommendations for the as-

sessment of the economic efficiency of the investment project. 

The master's thesis the characteristic of OOO "Ogneupor" considered guidelines 

for evaluating the economic efficiency of the investment project, carried out a financial 

analysis of the enterprise, to assess the financial feasibility of the project, the risks were 

analized. 

On the basis of this is represented by the development of recommendations, 

concluded that the financial viability of the project. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях развития предприятий огнеупорной промышлен-

ности очевидна необходимость формирования и реализации стратегии развития 

производственного процесса на указанных предприятиях. Высокая зависимость от 

металлургических компаний, наличие устаревших технологий на фоне ускорен-

ной модернизации крупных российских предприятий черной и цветной металлур-

гии, наличие на российском рынке значительного количества иностранных произ-

водителей огнеупоров (США, Австрия, Германия, Китай и др.) приводит к сниже-

нию объемов производства на российских предприятиях. Высокая конкуренция на 

рынке огнеупорной продукции России отечественных производителей с ино-

странными поставщиками требует внедрять на российских предприятиях принци-

пиально новые технологии с целью производства новых видов продукции с высо-

кими качественными свойствами. Внедрение новых технологий предполагает 

приобретение нового дорогостоящего оборудования. Таким образом, очевидна 

необходимость привлечения инвестиций в данный сектор экономики. Важным 

аспектом инвестиционной деятельности является оценка экономической эффек-

тивности инвестиций. С учетом всего вышесказанного актуальность темы маги-

стерской диссертации не вызывает сомнения.  

Целью настоящего исследования является оценка экономической эффек-

тивности инвестиционного проекта пресса при модернизации технологической 

линии на ООО «Огнеупор». Для достижения поставленной цели необходимо ре-

шить следующие задачи: 

1) Исследовать методические проблемы оценки экономической эффек-

тивности инвестиционных проектов 

2) Проанализировать текущее состояние ООО «Огнеупор» и оценить его 

место на рынке 

3) Выявить наиболее острые проблемы на современном этапе его разви-

тия и определить пути их решения  
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4) Рассчитать показатели экономической эффективности проекта, его 

финансовую реализуемость, оценить риски 

Объектом исследованияв магистерской диссертации является инвестици-

онный проект по модернизации производственной линии ООО «Огнеупор».  

Предмет исследования – экономическая эффективность инвестиционного 

проекта по модернизации производственной линии ООО «Огнеупор».  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использован-

ных источников.  

При написании магистерской диссертации использовалась нормативно-

правовая (в качестве основного нормативного документа определены Методиче-

ские рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая 

редакция, исправленная и дополненная) (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ 

и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477)), учебная и специальная литерату-

ра (ведущие специалисты в области инвестиционного анализа П.Л. Виленский, 

В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк и др.), а также бухгалтерская (финансовая) и управ-

ленческая отчетность исследуемой организации (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах). При этом учитывался опыт крупнейших производите-

лей огнеупоров в России. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСВНОВЫ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

1.1 Понятие и виды инвестиций 

 

Научная литература не вывела единого понятия инвестиций и инвестици-

онной деятельности, ученые предлагают различные определения. 

Некоторые авторы полагают, что инвестиции представляют собой процесс 

затрат живого и овеществленного труда для создания производственных мощно-

стей, с помощью которых в процессе производства живой труд создает большую 

стоимость, чем потребляет [1, c.7]. Другие определяют инвестирование как акт 

обмена удовлетворения сегодняшней потребности на ожидаемое удовлетворение 

её в будущем с помощью инвестиционных благ [2, c.27]. Третьи рассматривают 

инвестиции как капитал, накопления и неиспользованную для потребления часть 

дохода за определенный период деятельности, вложенные в производство; произ-

водительные расходы, т.е. расходы, которые пошли на воспроизводство матери-

альных и духовных благ как необходимых условий жизни человека в обществе, 

нормальные расходы с точки зрения функционирования производства, затрачен-

ные на его расширение или модернизацию [3, c.17]. Некоторые авторы определя-

ют инвестиционную деятельность достаточно просто: «инвестировать» означает 

«расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму 

в будущем» [4, c.11]. 

Понятие инвестиций может относиться к финансовым операциям (если 

деньги помещаются в ценные бумаги), а также к определенным действиям лица, 

совершаемым с целью получения прибыли и с риском утраты как прибыли так и 

самого капитала [5, c. 64]. 

В действующем законодательстве закреплены следующие понятия инве-

стиций. 
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Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» устанавливает, что 

инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, ак-

ции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, 

в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество 

или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 

предпринимательства и других видов деятельности в целях получения прибыли 

(дохода) и достижения положительного социального эффекта. 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-

дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» указывает, что инве-

стиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 

в объекты предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения 

прибыли и/или достижения иного полезного эффекта. 

Статья 2 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации» устанавливает, что иностранная инвестиция - вложение ино-

странного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории 

РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, 

если такие объекты не ограничены в обороте в РФ в соответствии сфедеральными 

законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), 

иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку, исключи-

тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную 

собственность), а также услуг и информации. 

Все три вышеуказанных определения содержат обширный, но не исчерпы-

вающий перечень материальных и нематериальных благ. 

Обращает на себя внимание отсутствие необходимости денежной оценки 

по Закону РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»,а также то, что 

иностранные инвестиции могут производиться только в объекты предпринима-

тельской деятельности, находящиеся на территории Российской Федерации. 
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Относительно соотношения инвестиций и собственности существуют две 

точки зрения в юридической литературе. 

Ряд авторов полагает, что инвестиции - синоним собственности [6, c. 152]. 

Так, например, А.Г. Богатырев, исследуя понятие «инвестиции», указывает на его 

буквальное значение как «капиталовложение» в переводе с английского 

investment. Далее указанный автор говорит о том, что инвестиции являются, пре-

жде всего, собственностью, поскольку представляют собой права владения, поль-

зования и распоряжения имуществом. Аналогичной точки зрения придерживают-

ся В.Ф. Попондопуло и В.Ф. Яковлев, утверждая, что инвестиции –это капи-

тал, представляющий собственность в различных видах и формах [7, c. 92]. 

Согласно другой точке зрения инвестиции и собственность не являются 

идентичными понятиями. Так, М.М. Богуславский подчеркивает, что не следует 

ставить знак равенства между понятиями «собственность» и «инвести-

ции» [8, c. 55]. Такая позиция представляется более верной. 

Различие между инвестициями и собственностью производится по двум 

критериям. Во-первых, инвестиции, как правило, это собственность, имеющая це-

левое назначение, но далеко не всякая собственность может инвестироваться. Во-

вторых, в качестве инвестиций в ряде случаев могут использоваться привлечен-

ные средства, которые не являются собственностью инвестора, и в этом случае 

понятие инвестиций выходит за пределы понятия собственности. 

Таким образом, можно сформулировать следующее понятие инвестиций. 

Инвестиции – объекты гражданских прав, вкладываемые в сроки, предусмотрен-

ные законом или договором, в объекты предпринимательской и других видов дея-

тельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения иного социально 

полезного эффекта. 

Относительно классификации инвестиций также нет единства в научной 

литературе. Классификации в юридической и экономической литературе разли-

чаются. В экономической литературе инвестиции делятся на виды в зависимо-

сти от содержания инвестирования. В юридической литературе, в основном, в за-
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висимости от формы инвестирования. Безусловно, нельзя утверждать, что виды 

инвестиций, представленные в экономической и юридической литературе суще-

ственно различаются, ибо бессмысленно отрицать единство формы и содержания. 

Однако классификации инвестиций, представленные в юридической литературе, 

практически всегда включают определения различных видов инвестиций, которые 

закреплены в законе. 

В экономической литературе выделяют следующие виды инвестиций. 

Реальные инвестиции – вложения в основной капитал и инвестиции на 

прирост материально производственных запасов [9, c. 3]. Реальные инвестиции 

бывают двух видов. Во-первых, в воспроизводство - инвестиции в основной капи-

тал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, строитель-

но-монтажные работы, расширение, реконструкцию и техническое перевооруже-

ние действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмен-

та, инвентаря, проектно-изыскательские работы, геологоразведочные, затраты 

по отводу земельных участков. Во-вторых, это затраты на приобретение 

уже созданного движимого и недвижимого имущества. 

Финансовые (портфельные) инвестиции – долгосрочные и краткосрочные 

инвестиции предприятий в ценные бумаги других предприятий, процентные об-

лигации государственных и местных займов, в уставные фонды других предпри-

ятий на территории страны, капитал за рубежом, а также предоставляемые другим 

предприятиям займы. Выделяют две цели финансовых инвестиций [10, c. 108]. 

Во-первых, это получение прибыли от владения ценными бумагами, во-вторых, 

это оказание влияния на деятельность хозяйствующего субъекта. 

Законодательно закрепляются следующие виды инвестиций. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные сред-

ства), в том числе затраты на новое строительство, строительно-монтажные рабо-

ты, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, про-

ектно-изыскательские работы, геологоразведочные, затраты по отводу земельных 
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участков, и другие затраты. Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ основные средства – 

часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления ор-

ганизацией. В системе нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ 

основные средства – часть имущества, используемого в качестве средств труда 

для производства продукции, выполнения работ, или оказания услуг, либо для 

управления организацией в течение периода превышающего 12 месяцев 

или обычный операционный цикл, если он не превышает 12 месяцев, 

за исключением предметов стоимостью на дату приобретения не более 100 крат-

ного МРОТ и иных предметов, устанавливаемых организацией исходя из правил 

положений по бухучёту [11, c. 6]. 

Прямая инвестиция – приобретение инвестором не менее 10% процентов 

в уставном капитале коммерческой организации, созданной или вновь создавае-

мой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищест-

ва или общества в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Иностранные инвестиции – это вложение иностранного капитала, а также 

капитала зарубежных филиалов российских юридических лиц в предприятия 

и организации на территории РФ с целью последующего получения дохода. 

Прямая иностранная инвестиция - приобретение иностранным инвесто-

ром не менее 10% процентов в уставном капитале коммерческой организации, 

созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме 

хозяйственного товарищества или общества в соответствии с гражданским зако-

нодательством Российской Федерации; вложение капитала в основные фонды фи-

лиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории Российской 

Федерации; осуществление на территории Российской Федерации иностранным 

инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, ука-

занного в разделах XVI и XVII Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
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деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ), таможенной 

стоимостью не менее 1 млн. рублей; 

В настоящий момент законодательство определения портфельных инве-

стиций не содержит. Ранее в законе РФ от 9 октября 1992 года «О валютном регу-

лировании и валютном контроле» портфельные инвестиции определялись лишь 

как разновидность валютных операций, связанных с движением капитала, содер-

жанием которых является приобретение ценных бумаг (пп. «б» п.10 ст.1). Неко-

торые исследователи делают вывод, что инвестиции, которые не являются капи-

тальными или прямыми, являются портфельными [12, c. 13]. Представляется, 

что законодатель этого не предполагал. Кроме того, в научной литературе, поми-

мо прямых, портфельных, капитальных (реальных) инвестиций выделяют и иные 

инвестиции, включая в эту группу те инвестиции, которые не подходят под опре-

деление вышеперечисленных [14, c. 343]. 

В связи с тем, что в научной литературе и хозяйственной деятельности по-

нятие портфельных инвестиций имеет достаточно широкое распространение, при 

этом не всегда понимается одно и тоже, необходимо законодательно закрепить, 

что портфельные инвестиции – это приобретение векселей, иных ценных бумаг, 

а также приобретение инвестором менее 10 процентов в уставном капитале ком-

мерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Россий-

ской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Исходя из формы собственности инвесторов различают частные инвести-

ции – вложения средств, производимые гражданами, чаще всего это приобретение 

акций, облигаций и других ценных бумаг, а также инвестиции юридических лиц, 

за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий 

и учреждений. Государственные инвестиции – инвестиции, осуществляемые фе-

деральными, государственными и местными органами власти за счет средств 

бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств, а также государственными 
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и унитарными учреждениями и предприятиями. Совместные инвестиции – инве-

стиции, осуществляемые совместно резидентами РФ и иностранных государств. 

Давая определение объекту инвестиций, законодатель приводит открытый 

перечень, не указывая на признаки и свойства объектов. 

Объектами инвестиционной деятельности в РФ являются вновь создавае-

мые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях 

и сферах народного хозяйства РФ, ценные бумаги, целевые денежные вклады, на-

учно-техническая продукция, другие объекты собственности, а также имущест-

венные права и права на интеллектуальную собственность (ст. 3 закона «Обинве-

стиционной деятельности в РСФСР»). 

Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются на-

ходящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собствен-

ности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, 

за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами (ст. 3 ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»). 

Законодатель устанавливает, что объект должен отвечать экологическим, 

санитарно-гигиеническим нормам, инвестирование в объекты не должно наносить 

ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан. Кроме того, законода-

тельством могут быть определены объекты, инвестирование в которые 

не повлечет за собой переход права собственности к инвестору. 

Следовательно, к объектам инвестиционных вложений можно отнести лю-

бые не выведенные из оборота виды имущества и имущественных прав, создание, 

модернизация, реконструкция и эксплуатация которых отвечают законно уста-

новленным требованиям, не влекут причинения ущерба охраняемым законом пра-

вам и интересам, приносит прибыль(доход) инвесторам и дают положительный 

социальный эффект. Объектами инвестиционной деятельности являются матери-

альные или нематериальные блага, по поводу которых возникают отношения в 

процессе руководства и осуществления инвестиционной деятельности. 
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В зависимости от объекта инвестирования выделяют финансовые, матери-

альные (вещественные), нематериальные инвестиции [15, c. 314]. 

Финансовые объекты – это ценные бумаги, как на первичном, так и на вто-

ричном (биржевая торговля) рынке, банковские срочные вклады, различные фор-

мы кредитования, включающие в себя как предоставление собственного креди-

та, так и покупку дисконтных и купонных облигаций с фиксированным процен-

том дохода и установленным сроком погашения, приобретение свободно конвер-

тируемой валюты. 

К материальным (вещественным) объектам относятся недвижимость (зда-

ния, строения, сооружения, земельные участки, транспорт), производственное или 

иное оборудование (станки, машины, поточные линии, технологические комплек-

сы и т.д.), оборотные средства (сырье, материалы, комплектующие изделия 

и механизмы, другие расходы, непосредственно связанные с ведением 

и организацией предпринимательской деятельности). Именно инвестиции 

в материальные средства в значительной мере обеспечивают рост эффективности 

производства, увеличение объема и повышение качества выпускаемой продукции. 

Нематериальные объекты – это нематериальные ресурсы, которые необхо-

димы для воспроизводства и расширения капитала инвестора. Формальным при-

знаком, по которому обычно относят инвестиции к нематериальным, является то, 

что они не отражаются в балансе имущественных средств. Нематериальные инве-

стиции включают в себя вложения в совершенствование организации производст-

ва, в образование и повышение квалификации персонала, в нематериальное иму-

щество, являющееся объектом охраны норм патентного права и представляющее 

собой «промышленную собственность» (патенты на изобретения, полезные моде-

ли, технические образцы, ноу-хау), а также лицензии, инновации (новые техниче-

ские и технологические решения). К нематериальным инвестициям можно отне-

сти также вложения в различные социальные программы. 

Некоторые авторы называют в качестве особой формы объекта инвестици-

онной деятельности, создаваемые в соответствии с Федеральным законом 
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«Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года паевые инвестиционные 

фонды. 

Инвестиционную деятельность законодатель определяет как вложение и 

реализацию инвестиций с целью получения прибыли и/или достижения социально 

полезного эффекта. 

В экономической литературе инвестирование определяют как долгосроч-

ное вложение экономических ресурсов с целью создания и получения чистой 

прибыли в будущем, превышающей общую начальную величину инвестиций [16]. 

При этом прирост капитала должен быть достаточным, чтобы компенсировать 

инвестору отказ от использования собственных средств на потребление в текущем 

периоде, вознаградить его за риск и возместить потери от инфляции в будущем. 

В юридической литературе указывается на то, что инвестиционная дея-

тельность как предмет гражданско-правового регулирования представляет собой 

отношения по привлечению и размещению капитала как объекта гражданских 

прав в его денежной и товарной форме в сфере имущественного оборота. 

Необходимо отметить, что инвестиционной деятельности присущи при-

знаки предпринимательской, за исключением следующих отличительных особен-

ностей. Во-первых, целью инвестиционной деятельности помимо получения при-

были является достижение положительного социального эффекта. Во-вторых, ин-

вестор обладает возможностью извлекать прибыль из использования средств в хо-

зяйственном обороте не от собственного имени, а от имени хозяйствующего 

субъекта. В-третьих, закон не устанавливает для инвестора требования быть заре-

гистрированным в качестве предпринимателя. 

Выделяют следующие виды инвестиционной деятельности: прямую, когда 

происходит непосредственное вложение денежных средств в производство това-

ров работ, услуг; ссудную – в форме предоставления займа, кредита; портфель-

ную – вложение денежных средств в ценные бумаги – приобретение физическими 

и юридическими лицами инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов. 
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Следовательно, на основе анализа легальных и доктринальных определе-

ний инвестиций и инвестиционной деятельности, принимая во внимание эконо-

мические особенности этого явления, можно выделить ряд существенных призна-

ков инвестиций и инвестиционной деятельности: воплощение инвестиций в мате-

риальных и нематериальных объектах хозяйственного оборота; принадлежность 

указанных объектов инвестору на определенном титуле, создающем возмож-

ность их использования в качестве инвестиций; наличие или возможность денеж-

ной оценки; наличие предпринимательской или инвестиционной ценности, в ка-

честве которой может рассматриваться возможность использования данных объ-

ектов в процессе предпринимательской деятельности или возможность получения 

дохода (прибыли); наличие предпринимательского риска неполучения дохода 

и утраты вложенного капитала; придание материальным или нематериальным 

благам статуса инвестиций путем фиксации этого факта в договоре; наличие сро-

ков внесения инвестиций, предусмотренных нормативно-правовыми актами или 

инвестиционными соглашениями. 

 

1.2 Инвестиционный проект, жизненный цикл проекта, содержание работ 

на каждом этапе жизненного цикла 

 

Понятие «инвестиционный проект» имеет множество значений. С одной 

стороны под инвестиционным проектом понимают совокупность документов, в 

которых сформулирована цель планируемой деятельности и определен круг (пе-

речень) действий, направленных на достижение этой цели. С другой стороны с 

понятием «инвестиционный проект» связывают сами эти действия (работы, услу-

ги, управленческие решения), объединенные единой целью. 

Всякий инвестиционный проект призван обосновать экономическую целе-

сообразность капитальных вложений, их объемы и сроки. Это обоснование долж-

но быть отражено в разработанной в соответствии со специальными стандартами 

и нормами проектной документации. 
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При этом практические действия, касающиеся непосредственного осуще-

ствления инвестиций, описываются в бизнес-плане. 

Таким образом, инвестиционный проект – это сложный комплекс меро-

приятий, направленных на создание новых товаров и услуг либо реконструкцию 

или модернизацию действующих производств в целях получения экономической 

выгоды. 

Этот термин также охватывает необходимые для достижения инвестици-

онной цели ресурсы, средства, инвестиции и получаемые результаты. По сути, 

инвестиционный проект является физическим результатом инвестиционного про-

ектирования. 

Один из основных моментов инвестиционного проекта - факт, что инве-

стиции связаны с долгосрочным периодом, а не краткосрочным. Инвестирование 

относится к долгосрочному обязательству, в противоположность торговле, кото-

рая краткосрочна и часто имеют дело с затрудненным товарооборотом и, следова-

тельно, имеет высокий риск. 

На процесс создания любого инвестиционного проекта влияет значитель-

ное число факторов (внешних и внутренних), некоторые из которых могут иметь 

критическое значение. Поэтому на стадии разработки проекта важно определить 

эти факторы, тщательно их проанализировать и с учетом полученной информации 

спрогнозировать различные варианты его развития. 

К числу внутренних факторов, влияющих на инвестиционный проект, от-

носятся, в частности, следующие: 

 позиция руководства предприятия в отношении целей, результатов, ог-

раничений и требований к инвестиционному проекту; 

 конкурентная среда, соотношение спроса и предложения; 

 наличие производственных мощностей и достаточных ресурсов; 

 текущее финансовое состояние предприятия, его способность финан-

сировать инвестиционный проект; 
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 уровень развития инфраструктуры, телекоммуникаций, информацион-

ного обеспечения. 

Внешними факторами, оказывающими воздействие на инвестиционный 

проект, являются: 

 политические (в частности, уровень политической стабильности, со-

стояние отношений с теми или иными государствами и международными органи-

зациями); 

 экономические (стабильность национальной денежной единицы, со-

стояние экономики, инфляционные процессы, степень развития инвестиционного 

процесса, уровень ВВП и др.); 

 нормативно-правовые (способность государства гарантировать защиту 

прав граждан и юридических лиц); 

 общественные (уровень жизни, свобода печати); 

 научно-технические (уровень развития науки и техники); 

 экологические (климатические условия, наличие природных ресурсов). 

Не все внешние факторы оказывают на развитие инвестиционных проектов 

одинаковое воздействие. В частности, влияние экономических, нормативно-

правовых и политических факторов значительно выше, нежели, скажем, экологи-

ческих. 

Структура инвестиционного проекта должна отвечать следующим услови-

ям. 

Во-первых, она должна состоять из нескольких уровней (обычно от 6 до 8), 

каждый из которых представляет весь проект. При этом уровни структуры отли-

чаются друг от друга лишь по степени детализации. 

Во-вторых, на каждом из уровней итоговые значения ключевых парамет-

ров проекта (объем затрат, виды и объемы ресурсов и работ и т.п.) должны совпа-

дать. 

В-третьих, данные, содержащиеся на нижнем уровне, должны быть доста-

точными для обеспечения оперативного управления инвестиционным проектом. 
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Данные на верхних уровнях описывают результаты и фазы жизненного цикла ин-

вестиционного проекта. 

Для описания элементов структуры инвестиционного проекта используют-

ся различные модели, образующие своеобразный информационный язык проекта. 

К числу наиболее распространенных моделей относятся: 

 дерево целей и результатов, 

 производственная и организационная структура проекта, 

 схема распределения работ по исполнителям (определение обязанностей), 

 сетевая модель проекта, 

 анализ рисков и др. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта представляет собой последова-

тельную серию фаз, характеризующую весь период существования проекта. Де-

ление этого периода на фазы обусловлено необходимостью более эффективного 

контроля за развитием инвестиционного проекта с момента его разработки вплоть 

до полной его ликвидации. Каждая фаза жизненного цикла инвестиционного про-

екта делится на более мелкие составляющие (стадии, этапы) со своими целями, 

методами и механизмами реализации. 

В научной литературе принять выделять три основные фазы жизненного 

цикла инвестиционного проекта: 

 предынвестиционную фазу, 

 инвестиционную фазу, 

 эксплуатационную фазу. 

Каждая фаза отличается от прочих индивидуальным «набором» мероприя-

тий и действий, иногда именуемых стадиями жизненного цикла инвестиционного 

проекта. 

Если в определении фаз жизненного цикла инвестиционного проекта ис-

следователи придерживаются единого мнения, то определение стадий инвестици-

онного проекта может варьироваться в достаточно широких пределах. 
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Предынвестиционная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта 

берет начало с момента первичных исследований и длится до момента принятия 

решения о создании инвестиционного проекта. Она включает в себя следующие 

мероприятия: 

 изучение и анализ стратегии развития государства, региона, населенного 

пункта, в котором предполагается реализовывать инвестиционный проект; 

 формулировка и оформление инвестиционного замысла, его первичное 

согласование; 

 разработка и документальное оформление протокола (декларации) о на-

мерениях; 

 составление и размещение в открытых источниках публичных предло-

жений об участии в разработке и создании инвестиционного проекта; 

 определение места размещения инвестиционного проекта; 

 проведение экспертизы на предмет «экологичности» проекта; 

 формулирование предварительного инвестиционного решения; 

 создание первичного плана инвестиционного проекта; 

 разработка проектно-сметной документации (ПСД) и плана проектно-

изыскательских работ; 

 оформление задания на технико-экономическое обоснование (ТЭО) ин-

вестиционного проекта, утверждение ТЭО; 

 разработка рабочей документации, ее утверждение; 

 утверждение окончательного решения об инвестировании; 

 отвод участка земли под строительство инвестиционного проекта; 

 получение разрешения на строительство; 

 разработка плана строительства инвестиционного проекта. 

Инвестиционная фаза включает в себя период непосредственной разработ-

ки инвестиционного проекта, заключения соответствующих договоров подряда. 

Более детально эта фаза может быть представлена следующими стадиями жиз-

ненного цикла инвестиционного проекта: 
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 проведение в порядке, установленном законодательством, торгов, за-

ключение соответствующих контрактов; 

 организация подготовительных работ по поставкам необходимых мате-

риалов и оборудования; 

 проведение тендеров на проектно-изыскательские работы, поставку обо-

рудования, подрядные работы, консалтинговые услуги, заключение хозяйствен-

ных договоров; 

 разработка графиков поставок материалов и иных ресурсов; 

 организация строительно-монтажных работ (СМП); 

 подготовка оперативного плана строительства, непосредственное вы-

полнение СМП; 

 контроль за реализацией плана строительства; 

 оплата произведенных работ и услуг; 

 производство пуско-наладочных работ (ПНР); 

 сдача объекта в эксплуатацию. 

Третья фаза жизненного цикла инвестиционного проекта – эксплуатацион-

ная – относится к периоду непосредственной эксплуатации инвестиционного про-

екта в хозяйственных целях вплоть до момента его физической ликвидации. Она 

имеет следующие стадии (этапы): 

 реализация продукции, маркетинговые мероприятия, продвижение 

бренда; 

 сертификация выпускаемой продукции; 

 создание сети обслуживания и гарантийного ремонта (для продукции 

соответствующего профиля); 

 оперативный контроль за производственным процессом; 

 ликвидация инвестиционного проекта, остановка производственных 

мощностей, стадия банкротства. 

Каждая фаза жизненного цикла инвестиционного проекта характеризуется 

различными рисками управления инвестиционным проектом. 
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В частности, в предынвестиционной фазе основная масса рисков связана с 

вероятными ошибками разработки бизнес-плана, составлением неверных прогно-

зов. 

В инвестиционной фазе на первый план выходят риски, связанные с затя-

гиванием сроков строительства, нарушениями условий договоров подряда, нека-

чественным выполнением работ. 

Наконец, в эксплуатационной фазе жизненного цикла инвестиционного 

проекта главными являются технологические риски, связанные с возможным по-

вреждением или уничтожением производственных мощностей, и финансовые 

риски, связанные с наступлением экономической несостоятельности и банкротст-

ва предприятия. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта выполняет ряд полезных 

функций. В частности, он позволяет: 

 более точно определять продолжительность инвестиционного проекта 

как в целом, так и отдельных его фаз (стадий, этапов), 

 конкретизировать перечни работ по каждой фазе инвестиционного про-

екта, 

 подсчитывать затраты, 

 детализировать сроки выполнения работ, 

 надежно контролировать процесс функционирования и эксплуатации 

инвестиционного проекта. 

 

1.3 Официальные методические рекомендации по оценке экономической 

эффективности инвестиционного проекта 

 

Одним из наиболее ответственных и значительных этапов предынвестици-

онных исследований является обоснование экономической эффективности инве-

стиционного проекта, включающее анализ и интегральную оценку всей имею-

щейся технико-экономической эффективности и финансовой информации. Оцен-
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ка эффективности инвестиций занимает центральное место в процессе обоснова-

ния выбора вариантов вложения средств в операции с реальными активами. 

Основное назначение оценки инвестиционных проектов заключается в 

формулировании точного ответа на главный вопрос: стоит ли вкладывать средст-

ва в данный конкретный инвестиционный проект или нет. 

Для того чтобы инвестиция состоялась (не имеет значения, о каком объек-

те инвестирования идет речь: недвижимости или хайпе, паевом фонде или нумиз-

матической редкости), она должна гарантировать, насколько это возможно, дос-

тижение трех обязательных результатов, на которые обоснованно рассчитывает 

инвестор: 

1) возврат вложенных средств, 

2) размер прибыли не ниже некоторой заранее запланированной нормы, 

3) окупаемость в течение конкретно определенного срока. 

Оценка инвестиционных проектов как раз и позволяет разобраться, на-

сколько достижимы все перечисленные выше результаты. 

В качестве критериев, обосновывающих эффективность инвестиционного 

проекта, могут, в частности, выступать: 

1) получение максимальной доходности или прибыли, 

2) использование минимальных трудозатрат, 

3) сжатые сроки окупаемости, 

4) захват определенной доли рынка, 

5) обеспечение высокого качества услуг или продукции, 

6) достижение безубыточности производства. 

На практике процесс оценки инвестиционных проектов включает в себя 

шесть основных подходов (групп расчетов), требующих от инвестора: 

1) учесть максимально возможное количество инвестиционных рисков, со-

путствующих процессу реализации проекта; 

2) сопоставить предстоящие затраты с требуемой нормой прибыли и дру-

гими финансовыми показателями; 
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3) учесть влияние инфляционных процессов в течение жизненного цикла 

инвестиционного проекта; 

4) оценка инвестиционных проектов, экономическая оценка инвестицион-

ного проекта, критерии оценки инвестиционных проектов, подходы к оценке ин-

вестиционных проектов, учет затрат, горизонт расчета смоделировать потоки фи-

нансовых и материальных ресурсов, а также выпускаемой продукции; 

5) рассчитать экономическую ценность на первоначальном этапе реализа-

ции инвестиционного проекта разновременных доходов и расходов; 

6) проанализировать финансовое состояние предприятия и его управляю-

щего персонала, а также оценить иные (нефинансовые) показатели (экологич-

ность проекта, возможность реализации социальных программ и т.п.). 

Проблематике оценки эффективности инвестиций посвящено большое ко-

личество научных трудов и методических документов. Наиболее важные из них: 

Методика ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Методика оценки инве-

стиционных проектов Всемирного Банка; последующие российские официальные 

методики, такие как: Методические рекомендации по оценке эффективности ин-

вестиционных проектов и их отбору для финансирования (в ред. 1994 г.; 1999 го-

да, 2006 года, 2008 года и последующих годов) [17], а также Приказы Министер-

ства регионального развития РФ (2009-2010гг.) [18, c. 421]. 

На основе изучения имеющихся в научной литературе методов оценки 

экономической эффективности нами была осуществлена систематизация методов 

оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в эволюцион-

ном разрезе, которая представлена на рисунке. В представленной классификации 

методы делятся на 3 группы: простейшие, современные и нетрадиционные. В ос-

нову классификации положен эволюционный признак. 

Рассмотрим кратко сущность, особенности, преимущества и недостатки 

данных методов. 

Простейшие методы представляют собой блок, состоящий из методик аб-

солютной и сравнительной эффективности. 
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Методика абсолютной эффективности основывалась на подходе к опреде-

лению эффективности капиталовложений с позиций интересов народного хозяй-

ства в целом. 

Методика определения сравнительной эффективности капитальных вло-

жений была основана на сравнении приведённых затрат по вариантам. Согласно 

этой методике экономически целесообразным вариантом считается тот, который 

обеспечивает минимум приведённых затрат. 

Рассмотренные методики не могли быть взяты за основу при определении 

эффективности инвестиционных проектов в условиях рыночной экономики, так 

как не учитывали разновременность вложения средств и получения результатов, 

влияние инвестиционных процессов на инвестиции, неопределённость и риски 

осуществления вложений. Кроме того, норматив осуществления вложений так и 

не получил достаточного научного обоснования. 

Современные методы вошли в нашу экономику в 1994 в рамках Методиче-

ских рекомендаций [19], которые практически представляли упрощённую версию 

методики ЮНИДО. Положительными моментами этой методики являлись: пере-

ход от статической модели определения эффективности к динамической, ориен-

тация на комплексное рассмотрение результатов инвестирования, включая 

и социальные последствия реализации инвестиционного проекта; построение сис-

темы показателей эффективности (выделение коммерческой, бюджетной, эконо-

мической эффективности); рассмотрение особенностей учёта инфляции и риска 

при оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Тем не менее практический опыт применения методов дисконтирования 

выявил ряд значительных проблем связанных с их использованием. Мален-

ков Ю.А. в своем издании «Новые методы инвестиционного менеджмента» [19] 

достаточно подробно обосновал необходимость формирования нового поколения 

показателей, лишённых основных недостатков методов, основанных 

на дисконтировании. 
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Маленковым Ю.А. был сформулирован ряд дефектов, которым, по его 

мнению, обладает методика дисконтирования [19]. 

1) Иллюзия комплексных расчётов методики дисконтирования 

2) Иллюзия финансовых расчётов и точности получаемых оценок по мето-

дике дисконтирования. 

3) Искусственное занижение реальной эффективности проекта при исполь-

зовании принципа дисконтирования. 

Перечисленные дефекты, являются, по мнению автора, следствием ряда 

методологических ошибок дисконтирования. 

Выявленные Маленковым Ю.А. дефекты стали предпосылкой создания 

новой системы показателей, исключающей дисконтирование, которые были отне-

сены нами к блоку нетрадиционных методов оценки экономической эффективно-

сти инвестиций (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Эволюция методов оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов 

Представленная Маленковым Ю.А. система показателей обладает на наш 

взгляд, значительными недостатками, к которым можно отнести следующие: 
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– в методике не учитывается влияние фактора времени на формирование 

денежных потоков в ряде аспектов: (обесценивание денежных средств; влияние 

инфляции, риска). Точка зрения автора относительно взаимного погашения влия-

ния инфляции через параллельный рост цен на исходный продукт и сырьё 

и материалы не совсем корректна; 

– не определено место рыночной оценки компании в формировании пол-

ного экономического результата, кроме того, не отмечен метод, по которому она 

определяется (один из способов определения стоимости бизнеса это дисконтиро-

вание денежных потоков). 

С критикой методов дисконтирования и формулировкой модифицирован-

ных показателей выступает Лившиц С.В. [20, c. 49-58]. Однако он не так катего-

ричен и не полностью отказывается от дисконтирования, а лишь переходит 

на компаундирование. 

Третьим нетрадиционным методом оценки эффективности инвестицион-

ных проектов является оценка реальных опционов. Реальные опционы – это си-

туации в реальном инвестировании, аналогичные по своей сути покупке-продаже 

опционах на финансовых рынках. Опцион – это контракт, предоставляющий по-

купателю право купить (опцион COLL) или продать (опцион PUT) определенное 

количество базисного актива по фиксированной в момент его заключения цене, 

которая называется ценой исполнения или страйк [21]. 

Исследование динамики методов оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов во временном разрезе позволило сделать ряд занима-

тельных выводов. 

1) Переход от простейших методов оценки к современным, основанным 

на дисконтированных оценках денежных потоков (DCF-подход), был вызван пе-

реходом к рыночной системе хозяйствования, что в свою очередь изменило ха-

рактеристики организационно-экономического окружения предприятий. 

2) Практическое использование методов, основанных на DCF-подходе в 

условиях экономики, сложившейся на сегодня в России, характеризуемой неста-
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ционарностью и стохастичностью, выявило ряд ограничений, что привело к ис-

пользованию нетрадиционных методов оценки экономической эффективности. 

3) В то же время наиболее корректной замены дисконтированию с точки 

зрения учёта фактора времени, инфляционных процессов и риска, на наш взгляд, 

в экономике ещё не существует. 

Требования инвестора по отбору инвестиционных проектов подробно опи-

саны в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования. Это официальный документ 

для оценки эффективности инвестпроекта. 

Методические рекомендации содержат систему показателей, критериев 

и методов оценки эффективности инвестиционных проектов в процессе их разра-

ботки и реализации, применяемых на различных уровнях управления. 

Рекомендации основываются на методологии, широко применяемой в со-

временной международной практике, и согласуются с методами, предложенными 

ЮНИДО. 

Методические рекомендации утвердили Госстрой России, Министерство 

экономики РФ, Министерство финансов РФ, Госкомпром России еще 31 мар-

та 1994 г.  

Для оценки сравнительной эффективности инвестиционных проектов ис-

пользуют следующие показатели: чистый доход (ЧД), чистый дисконтированный 

доход (ЧДД), индекс доходности (ИД); внутреннюю норму доходно-

сти (ВНД), срок окупаемости. 

1) ЧДД (NPV) по проекту определяется как сумма величин, полученных 

дисконтированием разности между всеми годовыми притоками и оттоками реаль-

ных денег: 

ЧДД = 
m

mm
 , 

(1.1) 

где 
m
 — чистый денежный приток на m-м шаге,  

      
m

 — коэффициент дисконтирования денежных потоков шага m 
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Норма дисконта должна быть равна фактической ставке %  по долгосроч-

ным кредитам. 

ЧДД – это эквивалент (дисконтированная величина) того сверх дохода, ко-

торый получим при реализации этого инвестиционного проекта, то есть массы 

дохода, превышающую минимальную приемлемую для инвестора его часть. 

ЧДД представляет собой экономию денежных средств, которую имеет ин-

вестор в момент начала реализации проекта, если он готов его финансировать при 

условии превышения минимально приемлемой для него эффективности использо-

вания капитала, отраженной выбранной нормой дисконта. 

Если ЧДД> 0, то прибыльность инвестиций больше, чем ставка дисконта. 

Если ЧДД = 0, то прибыль инвестиций равна ставке дисконта. 

Если ЧДД < 0, то проект неэффективен. 

Для признания проекта эффективным, с точки зрения инвестора, ЧДД про-

екта должен быть положителен (так как получаем больше, чем заложили в норме 

дисконта). И при сравнении альтернативных проектов, предпочтение отдается 

проекту с большим значением ЧДД, при выполнении условий его положительно-

сти. 

2) ВНД (IRR) соответствует максимально допустимой ставке по кредитам 

для полного финансирования проекта, при которой доход предприятия будет ра-

вен 0. 

∑ [BPt – З] / (1+r)^t = 0 

r = ВНР 
(1.2) 

ВНД показывает, какой процент мы получим на каждый вложенный рубль. 

ВНД – ставка дисконта, которая уравнивает приведенные выгоды с приве-

денными затратами. 

Проект эффективен, если ВНД > Е. 

Большинство инвесторов смотрят на ВНД как на указатель того, каков бу-

дет их доход на капитал, и принимают решения об инвестициях в зависимости от 

уровня ВНД. 
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Если инвестор в перспективе нуждается в денежных средствах для реали-

зации других высокорентабельных проектов, то он может отдать предпочтение 

проекту с более высоким значением IRR, если такая перспектива отсутствует, 

предпочтительнее с его точки зрения будет выглядеть проект с более высоким 

значением NPV. 

3) Коэффициент выгод и затрат представляющий собой отношение суммы 

дисконтированных выгод к сумме дисконтированных затрат в виде формулы, 

представленной, как 

КВ/З = ∑ [BPt / (1 + E)^t] / ∑ [ З / (1+Е)^t] (1.3) 

Для эффективных проектов коэффициент должен быть больше 1. 

4) Срок окупаемости – срок возврата затрат. 

Его величина говорит о том, за какой период времени проект позволяет 

возместить инвестиционные затраты (в этом случае говорят о сроке возмещения 

затрат или простом сроке окупаемости) и позволит получить минимально прием-

лемый уровень прибыли (в этом случае говорят о дисконтированном сроке оку-

паемости). 

Момент окупаемости – тот наиболее ранний момент времени в расчетном 

периоде, после которого текущий чистый доход становится и в дальнейшем оста-

ется неотрицательным. 

Отбор проектов по критерию срока окупаемости означает, что одобряются 

проекты с самым коротким сроком окупаемости. 

5) Индекс доходности (ИД) представляющий собой отношение суммы дис-

контированных эффектов, которые определяются как выгоды минус эксплуатаци-

онные затраты, к сумме дисконтированных капитальных вложений: 

Ид = ∑ (Врt – Иt – Нt) *(1 + Е) – t / ∑ Кt * (1 + Е) – t (1.4) 

Капитальные затраты – это затраты, связанные с приобретением оборудо-

вания. 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Если ИД > 1, то ЧДД – положи-

тельное. Если ИД < 1, то ЧДД – отрицательное. 
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Хотя прошло достаточно много времени после появления Методических 

рекомендаций, все последующие методики по разработке и анализу инвестицион-

ных проектов в той или иной степени повторяют их. 

Выводы по первой главе 

 

1) Научная литература не вывела единого понятия инвестиций и инвестици-

онной деятельности, ученые предлагают различные определения. Мы под инве-

стициями будем понимать объекты гражданских прав, вкладываемые в сроки, 

предусмотренные законом или договором, в объекты предпринимательской идру-

гих видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения иного 

социально полезного эффекта. 

2) Понятие инвестиций может относиться к финансовым операциям (если 

деньги помещаются в ценные бумаги), а также к определенным действиям лица, 

совершаемым с целью получения прибыли и с риском утраты как прибыли, так 

и самого капитала. 

3) Объектами инвестиционной деятельности в РФ являются вновь создавае-

мые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отрас-

лях и сферах народного хозяйства РФ, ценные бумаги, целевые денежные вклады, 

научно-техническая продукция, другие объекты собственности, а также имущест-

венные права и права на интеллектуальную собственность. 

4) Инвестиционный проект – это сложный комплекс мероприятий, направ-

ленных на создание новых товаров и услуг либо реконструкцию или модерниза-

цию действующих производств в целях получения экономической выгоды. 

5) Жизненный цикл инвестиционного проекта представляет собой последо-

вательную серию фаз, характеризующую весь период существования проекта. Де-

ление этого периода на фазы обусловлено необходимостью более эффективного 

контроля за развитием инвестиционного проекта с момента его разработки вплоть 

до полной его ликвидации. Каждая фаза жизненного цикла инвестиционного про-
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екта делится на более мелкие составляющие (стадии, этапы) cо своими целями, 

методами и механизмами реализации. 

6) Оценка эффективности инвестиций занимает центральное место в про-

цессе обоснования выбора вариантов вложения средств в операции с реальными 

активами. 

7) Проблематике оценки эффективности инвестиций посвящено большое 

количество научных трудов и методических документов. Наиболее важные из 

них: Методика ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Методика оценки 

инвестиционных проектов Всемирного Банка; последующие российские офици-

альные методики, такие, как: Методические рекомендации по оценке эффектив-

ности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (в ред.1994 г.; 

1999 г., 2006 г., 2008 г. и последующих гг.), а также Приказы Министерства ре-

гионального развития РФ (2009-2010гг.). 

8) Требования инвестора по отбору инвестиционных проектов подробно 

описаны в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестицион-

ных проектов и их отбору для финансирования. Методические рекомендации со-

держат систему показателей, критериев и методов оценки эффективности инве-

стиционных проектов в процессе их разработки и реализации, применяемых на 

различных уровнях управления. 

9) Основные показатели, применяемые при инвестиционном анализе проек-

тов: коэффициент дисконтирования – учёт стоимости денег во времени; чистый 

дисконтированный доход (ЧДД); индекс доходности (ИД); внутренняя норма до-

ходности (ВНД); срок окупаемости проекта. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ООО «ОГНЕУПОР» 

2.1 Краткая характеристика объекта исследования 

 

Объектом исследования является крупное промышленное предприятие 

ООО «Огнеупор», в прошлом огнеупорное производство Магнитогорского метал-

лургического комбината, в настоящее время дочернее предприятие 

ОАО «ММК»по производству огнеупоров с Уставным капиталом в размере 

326,046 млн. руб. ООО «Огнеупор» является одним из ведущих производителей 

огнеупоров в России, которое в настоящее время обеспечивает своих потребите-

лей алюмосиликатными огнеупорами как шамотного и муллитокремнеземистого 

состава, так и высокоглиноземистыми бетонными изделиями, а также периклазо-

углеродистыми огнеупорами. Проектная мощность по алюмосиликатным издели-

ям – 150 тыс. тонн в год, по периклазоуглеродистым – 30 тыс. тонн в год. Компа-

ния ориентирована на крупные промышленные компании различных отраслей 

экономики: черной и цветной металлургии, машиностроения, цементной, сте-

кольной, строительной, энергетической и химической промышленности; также 

освоен выпуск изделий для гражданского строительства. Одним из основных по-

требителей ООО «Огнеупор» является ОАО «Магнитогорский Металлургический 

Комбинат».  

В состав ООО «Огнеупор» входят три цеха: цех шамотных изделий (по-

строен в 1931 г.), цех специальных изделий (1965г.) и цех магнезиально-

доломитовых огнеупоров (2000 г.).  

Продукция цеха шамотных изделий (ЦШИ): 

 шамотные огнеупорные изделия; 

 муллитокремнезёмистые огнеупорные изделия; 

 неформованные алюмосиликатные огнеупоры (торкрет-масса, шамотные 

заполнители, глина молотая); 

 периклазоуглеродистый брикет для подварки конвертера. 

Продукция цеха специальных изделий (ЦСИ): 
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 изделия высокоглинозёмистые и корундовые бетонные; 

 фасонные шамотные изделия пластического прессования и ручного 

формования, стопорные огнеупорные изделия; 

 люнкерит для утепления головной части слитка стали; 

 кокс для изготовления безводной леточной массы; 

 мертели алюмосиликатные; 

 вторичные огнеупорные материалы и заполнители (переработка огне-

упорного лома цехов ОАО «ММК»); 

 смесь кварцеуглеродистая для заполнения сталевыпускного канала ста-

леразливочных ковшей; 

 теплоизолирующая смесь для утепления зеркала металла в чугуновоз-

ных и сталеразливочных ковшах; 

 торкрет-масса периклазохромитовая для горячего ремонта стен и отко-

сов сталеплавильных печей и других тепловых агрегатов; 

 смесь магнезиальная стартовая для эркерного выпуска дуговой стале-

плавильной печи. 

Продукция цеха магнезиально-доломитовых огнеупоров (ЦМДО): изделия 

огнеупорные периклазоуглеродистые марок ПУПК-С, ПУПК-Д, ПУПК-Ш, 

ПУСК-С, ПУСК-Д. 

ООО «Огнеупор» на рынке огнеупоров прочно удерживает третье место по 

объемам производства алюмосиликатных (шамотных) огнеупоров, и второе – по 

производству оксидоуглеродистых (периклазоуглеродистых) огнеупоров. 

Анализ основных производственных показателей деятельности Общества 

за последние 3 года (2012-2014г.г.) представлен в таблице 2.1 и на рисунке 2.1. 

В 2014 году произведено товарной огнеупорной продукции порядка 201 

тыс. тонн, в т.ч. 154 тыс. тонн огнеупоров. Наблюдается небольшое снижение 

производства по сравнению с фактом 2012-2013 г.г. Снижение производства по 

сравнению с предыдущими годами в целом по ООО «Огнеупор» составило 4,5 

тыс. тонн (-2%). Прослеживается существенный спад производства алюмосили-
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катных изделий на 6%, а также периклазоуглеродистого брикета на 8,5%. При 

этом рост производства периклазоуглеродистых огнеупоров составил 11% 

(+3,9 тыс. тонн), бетонных изделий на 13% (+0,6 тыс. тонн). 

Таблица 2.1 – Анализ производства ООО «Огнеупор» 

Наименование 

Значение показателя, тонн Отклонение, % 
Структура производ-

ства, % 

2012 

год 
2013 год 

2014 

год 

2014г. 

к 

2013г. 

2014г. 

к 

2012г. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Огнеупорные изделия 152 360 157 624 154 136 97.8 101.2 75 77 77 

- алюмосиликатные 116 265 123 349 115 944 94.0 99.7 57 60 58 

- периклазоуглеродистые 36 096 34 275 38 192 111.4 105.8 18 17 19 

Огнеупорные бетоны 3 896 4 153 4 706 113.3 120.8 2 2 2 

Брикеты 12 959 15 088 13 799 91.5 106.5 6 7 7 

- периклазоуглеродистый 12 959 15 088 13 799 91.5 106.5 6 7 7 

Порошки, смеси и прочая 

продукция 35 114 28 467 28 184 99.0 80.3 17 14 14 

Итого 204 330 205 332 200 825 97.8 98.3 100 100 100 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика производства ООО «Огнеупор» 

                                             по видам продукции 

В структуре производства, показанной на рисунке 2.2 большую долю со-

ставляют алюмосиликатные изделия (57-60%),  снижение доли на 2% 2014г по 

сравнению с 2013 годом явилось следствием падения объёмов реализации. Доля 

периклазоуглеродистых изделий составила 19% (+2%), бетонных изделий 2%, 
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Рисунок 2.2 – Структура производства товарной продукции 

Анализ реализации продукции (рисунок 2.3) свидетельствует о существен-

ном снижении объёмов по алюмосиликатным изделиям.  

 

Рисунок 2.3 – Реализация огнеупорной продукции 
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мотную продукцию ООО «Огнеупор» (порядка -24 тыс. тонн). Потребность 

ОАО «ММК» в огнеупорах для футеровок доменных печей также снизилась (-

1,1 тыс. тонн) из-за поставок конкурентами наиболее технологичных огнеупоров. 

По этой же причине снизились заявки и на изделия для цементной промышленно-

сти (-1,9 тыс. тонн). 

Рост потребности ОАО «ММК» в периклазоуглеродистых огнеупорах со-

ставил 10% (+3,5 тыс. тонн). Рост по бетонным изделиям на 15% за счет фильт-

рующих перегородок и бойных плит для промковша (+0,2 и + 0,3 тыс. тонн соот-

ветственно). Многие годы основными крупнейшими потребителями ООО «Огне-

упор»помимо ОАО «ММК» остаются предприятия холдинга «РУСАЛ», 

ООО «Холдинг Групп», ТОО «Interbrick-Astana», ТОО «Level» (Лэвэл), заводы 

Группы «ENRC», Группа ArcelorMittal. На большие объёмы в 2014 году вышло 

ООО «ТД «Росогнеупор». 

Анализ структуры отгрузки представлен в приложенииА. 

Структура отгрузки продукции ООО «Огнеупор» по основным потребите-

лям (сторонним организациям) представлена в приложении Б. 

Анализ производства по основным предприятиям-конкурентам отрасли в 

пределах РФ представлен в приложении В. 

На российском рынке лидирующие позиции в производстве алюмосили-

катных огнеупоров занимают 3 российских предприятия: ОАО «Боровичский-

Комбинат Огнеупоров», ОАО «Огнеупоры» (г. Богданович) и ООО «Огнеупор», 

которые обеспечили в 2014 году рынок на 89,7% (рисунок 2.4). 

В сегменте магнезиальных огнеупоров основным конкурентами 

ООО «Огнеупор» являются Группа «Магнезит» и китайские производители. 

Группа «Магнезит» занимает монопольное положение. Основным конкурентным 

преимуществом предприятия является наличие собственной сырьевой базы – ме-

сторождения магнезиальных руд в Челябинской области (г. Сатка), а также ме-

сторождения Голубое (Красноярский край). ООО «Огнеупор» заняло на россий-

ском рынке магнезиальных огнеупоров в 2014 году 8,6% (см. рисунок 2.5). Пе-
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риклазоуглеродистый кирпич составил 96,3% магнезиальных огнеупоров в реали-

зации продукции ООО «Огнеупор». 

 

Рисунок2.4– Производство алюмосиликатных огнеупоров в РФ в 2014 году 

                          (по данным АПО «Огнеупорпром») 

 

Рисунок2.5– Производство магнезиальных огнеупоров в РФ в 2014 году 

(по данным АПО «Огнеупорпром») 
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Стратегией сбытовой деятельности ООО «Огнеупор» на внутреннем рынке 

по-прежнему является сохранение позиций основного поставщика для 

ОАО «ММК» и крупнейших отраслевых потребителей России. Также для наибо-

лее полного охвата рынка действует сеть региональных дилеров, представляющая 

интересы ООО «Огнеупор» на территории России (Самарская область, Поволж-

ский, Западно-Сибирский, Центральный регионы), Дагестана, Казахстана и Бело-

руссии. 

Анализируя структуру реализации (таблица 2.2 и рисунок 2.6) можно уви-

деть, что отмеченная ранее динамика объемов реализации по группам потребите-

лей привела в 2014 году к снижению доли отгрузки сторонним потребителям до 

43% (-9% за три года), в то время как доля Группы ОАО «ММК» выросла 

до 57% (+9). 

Таблица 2.2 – Анализ реализации за 2012-2014 г.г. 

Наименование 

Значение показателя, тонн Отклонение, % Структура, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2014г. к 

2013г. 

2014г. к 

2012г. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Огнеупорные изделия 150 849 155 331 151 873 97.8 100.7 75 77 76 

- алюмосиликатные 114 581 120 768 113 826 94.3 99.3 57 60 57 

- периклазоуглеродистые 36 268 34 563 38 047 110.1 104.9 18 17 19 

Огнеупорные бетоны 3 860 4 062 4 665 114.8 120.9 2 2 2 

Брикеты 12 871 14 647 13 924 95.1 108.2 6 7 7 

Порошки, смеси и прочая 

продукция 34 765 28 156 28 266 100.4 81.3 17 14 14 

Итого реализация 202 344 202 195 198 728 98.3 98.2 100 100 100 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура реализации ООО «Огнеупор» по потребителям 
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В выручке от продаж (см. рисунок 2.7) доля ОАО «ММК» составляет 82%, 

доля продаж сторонним потребителям в денежном выражении составила 16%. 

 

Рисунок 2.7 – Структура выручки от продаж товарной продукции 

                                     ООО «Огнеупор» в 2014 году 

Анализ основных показателей деятельности приведен в приложении Г. 

Выручка от продаж в 2014 г. составила 2876,9 млн. руб. (+6,3% к 2013г., 
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объёмов реализации на промплощадку ОАО «ММК». При этом отмечается значи-

тельное снижение реализации сторонним потребителям -11,7% к 2012г., -3,4 % к 

2013 г. (причины снижения указаны выше). 

Прирост прибыли от продаж в 2014 году по сравнению с предыдущими 

периодами составил + 91млн. руб. к 2012 г., на + 11,5 млн. руб. Рост выручки от 

продаж на 171,8 млн. руб. на фоне падения объемов продаж обусловлено в основ-

ном улучшением структуры реализованной продукции за счёт ОАО «ММК» (рост 

доли реализации периклазоуглеродистых и бетонных изделий), а также ценовым 

фактором.  

Динамика затрат на рубль товарной продукции следующая (таблица 2.4): 

2012 г. – 0,967, 2013 г. – 0,937, 2014г. – 0,936. Снижение удельной величины за-

трат составило – 3,2% % по сравнению с 2012г. и – 0,1% с 2013г. 
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Таблица 2.4– Динамика затрат на рубль товарной продукции 

ООО «Огнеупор» 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Товарная продукция, млн. руб. 2 752 2 705 2 877 

Себестоимость продукции, млн. руб. 2 660 2 534 2 694 

Затраты на руб. товарной продукции, руб. 0,967 0,937 0,936 

 

Производственные затраты в целом в 2014 году составили 

2 733,7 млн. руб. Основную долю в структуре себестоимости ООО «Огнеупор»  

составили сырье (57%), ФОТ с отчислениями (20%), амортизация (2%), затраты на 

топливно-энергетические ресурсы (8%), затраты на материалы (3,0%), услуги 

промышленного характера (5%), коммерческие расходы (4%), прочие расхо-

ды (2%). 

Анализ структуры затрат на производство продукции представлен в табли-

це 2.5. 

Таблица 2.5– Структура затрат на производство продукции 

Наименование статьи 

2013 год 2014 год 
Отклонение 

2014г. к 2013г. 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Сырье и основные материалы 1 429 55.9 1 551 56.7 122 0.8 

ФОТ с отчислениями 511 20.0 539 19.7 28 -0.3 

Энергоресурсы 214 8.4 219 8.0 5 -0.4 

Амортизация 42 1.6 55 2.0 13 0.4 

Услуги пром. характера 141 5.5 141 5.2 0 -0.4 

Материалы 79 3.1 82 3.0 3 -0.1 

Коммерческие расходы 85 3.3 98 3.6 13 0.3 

Прочие 53 2.1 48 1.8 -5 -0.3 

Всего расходов 2 555 100 2 734 100 179   

 

По сравнению с 2013 г. доля расходов на сырье (рисунок 2.8) выросла на 

0,8%, что, прежде всего, вызвано удорожанием импортного сырья для производ-

ства периклазоуглеродистых огнеупоров (за счет значительного роста курса дол-

лара во второй половине 2014 года). С августа 2014 года произошла индексация 
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тарифных ставок по оплате труда на 6,5%. Несколько увеличились доли затрат на 

коммерческие расходы (+0,3%) вследствие роста реализации товарной продукции 

на экспорт, амортизацию (+0,4%) за счет ввода в эксплуатацию в конце 2013 года 

линии по производству бетонных смесей. 

 

    Рисунок 2.8– Структура расходов на производство продукции ООО «Огнеупор» 

Если рассматривать затраты по переделу (рисунок 2.9), то основную долю 

в структуре занимает ФОТ с отчислениями (46%), весомое влияние оказывают за-

траты на ТЭР (18%) и услуги промышленного характера (12%). 

 

Рисунок 2.9– Структура расходов по переделу за 2014 год 
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дукции в 2014 году составила 182,7 млн. руб., по сравнению с 2013 годом показа-

тель увеличился на 11,5 млн. руб., с 2012 г.- на 91 млн. руб. Наблюдается рост до-

ли прибыли, получаемой предприятием от реализации сторонним организациям с 

29% до 33%. Получена чистая прибыль в размере 57,4 млн. руб., что почти вдвое 

ниже уровня 2013 года. Изменение геополитической обстановки и последствия 

санкций, волатильность рубля оказало существенное влияние на все российские 

компании. Отрицательная динамика чистой прибыли обусловлена, прежде всего, 

влиянием отрицательных курсовых разниц, которые в 2014 составили -96 млн. 

руб. (-14,4 млн. руб. в 2013 году). Курсовые разницы возникли в результате пере-

счета финансовых обязательств перед поставщиками импортного сырья, а также 

за счёт отклонений курса $ на момент оплаты и курса $ ЦБ РФ. 

Анализ цен на основные сырьевые ресурсы за 2014 год представлен в таб-

лице 2.6 и на рисунке 2.10. 

Таблица 2.6 –Анализ цен на сырье, потребляемое ООО «Огнеупор» 

Наименование 
2013 год, 

руб./тонну 

2014 год, 

руб./тонну 
Отклонение, % 

Глина Берл. 1 сорт 865 908 5.0 
Глина Берл. 2 сорт 823 865 5.1 
Глина Берл. 3 сорт 275 290 5.5 
Глина АРО-40 1 534 1 619 5.5 
Глина Аркалыкская 2 030 2 124 4.6 
Порошок корундовый плавл. ПКПЛ-97 29 692 30 000 1.0 
Порошок корундовый плавл. ПКПЛ-98,5 28 106 28 309 0.7 
Цемент высогоглиноземистый 39 554 40 360 2.0 
Фибра металлическая 39 748 39 079 -1.7 
Триполифосфат натрия 50 572 54 500 7.8 
Смесь металлургических отсевов 48 467 48 224 -0.5 
Строй фибра полипропиленовая 167 373 167 373 0.0 
Коксовая мелочь 4 026 4 032 0.1 
Продукт плавден. глиноземистый ППГ-75 6 630 8 510 28.4 
Щебень из шлака металлург.хрома 4 375 6 012 37.4 
Глинозем реактивный тонколисп. ГРТ 54 754 59 794 9.2 
Микрокремнезем МК-85 8 617 12 210 41.7 
Магнезит плавлен. (97%) 28 476 29 675 4.2 
Магнезит спеченный (клинкер) 17 200 17 200 0.0 
Порошок алюминевый 72 238 83 283 15.3 
Графит 28 145 23 252 -17.4 
Этиленгликоль 43 355 45 435 4.8 

Пульвербакелит СФП 84 953 81 683 -3.8 
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Рисунок 2.10 – Динамика цен на основные виды сырья в 2014 году 

(уровень инфляции на уровне 11,4%) 
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Таблица 2.7 –Показатели прибыльности предприятия, млн. руб. 

Наименование показателя 
2013 

год 

2014 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

Темп рос-

та, % 

Выручка от продаж 2 705.1 2 876.9 171.8 106 

Себестоимость реализованной продукции 2 316.7 2 471.7 155.0 107 

Валовая прибыль 388.4 405.2 16.8 104 

Коммерческие расходы 85.2 98.1 12.9 115 

Управленческие расходы 132.0 124.3 -7.7 94 

Прибыль (убыток) от продаж 171.2 182.8 11.6 107 

Проценты к получению 0.1 0.0 -0.1 40 

Прочие доходы 34.4 32.8 -1.6 95 

Прочие расходы 60.5 139.1 78.6 230 

Прибыль (убыток) до налогообложения 145.2 76.5 -68.7 53 

Текущий налог на прибыль 29.0 17.1 -11.9 59 

Чистая нераспределенная прибыль (убыток) 112.7 57.4 -55.3 51 

Отношение валовой прибыли к выручке, % 14.4 14.1 -0.3 98 

Отношение прибыли от продаж к выручке, % 6.3 6.4 0.0 100 

Отношение прибыли до налогообложения к вы-

ручке, % 
5.4 2.7 -2.7 50 

Отношение чистой прибыли  к выручке, % 4.2 2.0 -2.2 48 

Отношение прибыли от продаж к расходам, % 6.8 6.8 0.0 100 

Отношение расходов от обычной деятельности 

к выручке, % 
85.6 85.9 0.3 100 

Отношение коммерческих расходов к выручке, 

% 
3.1 3.4 0.3 108 

Отношение управленческих расходов к выруч-

ке, % 
4.9 4.3 -0.6 89 

 

Рентабельность расходов (отношение прибыли от продаж к расходам) в 

2014 году составила 6,8% (на уровне предыдущего года и выше бюджета на 

1,4%). Снижение уровня прочих доходов на 5% за счет прочей реализации (ме-

таллолом и др.), а также значительный рост прочих расходов вследствие влияния 

курсовых разниц привели к тому, что показатели рентабельности по прибыли до 

налогообложения и рентабельности по чистой прибыли снизились на 2,7% и 2,2% 

соответственно. 

Показатель EBITDA составил 231,3 млн. руб., рост к предыдущему году 

19,8 млн. руб. в основном за счет роста амортизационных отчислений (+13,3 млн. 

руб. к предыдущему году) и прибыли от реализации.  
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Таким образом, на основании представленных выше производственно-

экономических показателях можно сделать вывод, что компания занимает ста-

бильные позиции, как на рынке огнеупоров, так и имеет относительно стабильные 

показатели своей хозяйственной деятельности. Однако для более полного анализа 

и конечной оценки результатов деятельности Общества необходима более тща-

тельная и глубокая оценка его финансового состояния. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Огнеупор» 

 

Оценка данных сравнительного аналитического баланса – это, по сути, 

предварительный анализ финансового состояния, позволяющий судить о платеже- 

кредитоспособности и финансовой устойчивости организации, характере исполь-

зования финансовых ресурсов. Результаты анализа бухгалтерского баланса 

ООО «Огнеупор» представлены в таблице 2.8. 

Графическая интерпретация результатов вертикального (структурного) 

анализа актива бухгалтерского баланса представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11–Динамика структуры актива ООО «Огнеупор»
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Таблица 2.8 – Горизонтальный и вертикальный анализ ООО «Огнеупор» за 

2012 – 2014гг. 

Наименование строки балан-

са 

Значение, тыс. руб. Структура, % Темп роста, % 

2012 год 2013 год 2014 год 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013г

. к 

2012г

. 

2014г

. к 

2013г

. 

АКТИВ                 

Нематериальные активы 511 279 102 0.0 0.0 0.0 55 37 

Основные средства 835 802 852 882 828 869 71.4 71.9 60.6 102 97 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
122 122 122 0.0 0.0 0.0 100 100 

Отложенные налоговые акти-

вы 
5 735 5 385 5 944 0.5 0.5 0.4 94 110 

Прочие внеоборотные активы 496 292 89 0.0 0.0 0.0 59 30 

Запасы 263 093 243 227 324 516 22.5 20.5 23.7 92 133 

НДС по приобретенным цен-

ностям 
7 659 5 709 9 575 0.7 0.5 0.7 75 168 

Дебиторская задолженность 55 576 72 237 196 349 4.7 6.1 14.4 130 272 

Денежные средства 68 88 74 0.0 0.0 0.0 129 84 

Прочие оборотные активы 1 337 6 392 1 310 0.1 0.5 0.1 478 20 

ИТОГО 
1 170 

399 

1 186 

613 

1 366 

950 
100 100 100 101 115 

ПАССИВ                 

Уставный капитал 326 047 326 047 326 047 27.9 27.5 23.9 100 100 

Резервный капитал 1 084 1 084 1 084 0.1 0.1 0.1 100 100 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
491 336 604 076 661 481 42.0 50.9 48.4 123 110 

Долгосрочные обязательства 14 774 18 064 20 298 1.3 1.5 1.5 122 112 

Краткосрочные займы и кре-

диты 
0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 

Кредиторская задолженность 311 902 212 810 334 154 26.6 17.9 24.4 68 157 

Другие краткосрочные обяза-

тельства 
25 256 24 532 23 886 2.2 2.1 1.7 97 97 

ИТОГО 
1 170 

399 

1 186 

613 

1 366 

950 
100 100 100 101 115 

 

В результате анализа активов ООО «Огнеупор» за проверяемый период 

было установлено следующее: 

1) наибольший удельный вес в активе бухгалтерского баланса приходится 

на внеоборотные активы, в частности на статью «Основные средства» (60,6% в 

2014г.). Следует отметить, что в динамике данная статья снижается как в абсо-
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лютном, так и в относительном выражении – в 2014г. доля внеоборотных активов 

составила 61,1%. Снижение происходит за счет начисления амортизации. 

2) оборотные активы предприятия за анализируемый период выросли, их 

доля в активе баланса в 2014г составила 38,9%. Рост данной статьи баланса про-

изошел за счет увеличения доли активов, имеющих более высокую ликвидность, а 

именно за счет роста запасов сырья и материалов, а также за счет увеличения де-

биторской задолженности, в основном задолженности покупателей и заказчиков. 

3) снижение величины прочих оборотных активов произошел за счет рас-

ходов будущих периодов, а именно за счет неравномерных сроков заключения до-

говора ДМС. 

Анализ пассивов проводится в целях выявления внутрихозяйственных ре-

зервов обеспечения восстановления платежеспособности, выявления обяза-

тельств, которые могут быть оспорены или прекращены, выявления возможности 

проведения реструктуризации сроков выполнения обязательств. 

Графическая интерпретация результатов вертикального (структурного) 

анализа пассива бухгалтерского баланса представлена на рисунке 2.12. 

В результате анализа пассивов ООО «Огнеупор» за проверяемый период 

было установлено следующее: 

1) произошло изменение структуры пассивов с точки зрения соотношения 

собственных и заемных средств в пользу увеличения доли заемных средств, доля 

собственного капитала за год снизилась на 6,2% и составила в 2014г. 72,3%, 

удельный вес заемного капитала за аналогичный промежуток вырос с 21,5% до 

27,7% в 2014г. 
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Рисунок 2.12 – Динамика структуры пассива ООО «Огнеупор» 
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Далее для определения степени платежеспособности исследуемого пред-

приятия проведем анализ ликвидности баланса. Ликвидность баланса определяет-

ся как степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превраще-

ния которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Ре-

зультаты расчетов по анализу ликвидности баланса ООО «Огнеупор», показыва-

ют, что сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет вид, представлен-

ный в таблице 2.9. По результатам анализа ликвидности баланса (см. таблица 2.9) 

можно сделать вывод, что за 2012 – 2014гг. ООО «Огнеупор» не достигло абсо-

лютной ликвидности баланса в связи с тем, что первое из неравенств имеет знак 

противоположный зафиксированному в оптимальном варианте. Но в данном слу-

чае выполнение этого неравенства не является строгим условием ликвидности. В 

тех или иных условиях хранение средств в виде абсолютно ликвидных денег не 

приносит организации ощутимой выгоды. Более того, в условиях инфляции день-

ги имеют свойство обесцениваться. В то же время привлечение краткосрочных 

пассивов является следствием надежной деловой репутации, когда предприятию 

предоставляют отсрочку платежа. 

Показатель текущей ликвидности имеет отрицательное значение, и это 

указывает на текущую неплатежеспособность. Но излишек платежных средств по 

позициям (А2-П2; А3-П3) позволяет говорить о позитивной перспективной лик-

видности. Следует отметить, что для специфики деятельности ООО «Огнеупор» 

было бы корректнее соотносить (А3) и (П1), поскольку организация в основном 

работает с поставщиками и подрядчиками на условиях отсрочки платежа. Рост за-

пасов сырья, материалов (А3) влечет за собой рост кредиторской задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками (П1). Поэтому, рассматривая ликвидность 

по трем первым группам можно говорить о платежном достатке и ликвидности 

баланса предприятия. 

Далее для проведения анализа и диагностики состояния ликвидности ба-

ланса проведем коэффициентный анализ. Результаты расчетов представлены в 

таблице 2.10. 



 

 

Таблица 2.9 – Анализ ликвидности ООО «Огнеупор» за 2012 – 2014гг., тыс. руб. 

АКТИВ 2012 год 2013 год 2014 год ПАССИВ 2012 год 2013 год 2014 год 

Наиболее ликвидные ак-

тивы (А1) 
68 88 74 

Наиболее срочные обя-

зательства (П1) 
311 902 212 810 334 154 

Быстро реализуемые ак-

тивы (А2) 
64 572 84 338 207 234 

Краткосрочные пассивы 

(П2) 
25 256 24 532 23 886 

Медленно реализуемые 

активы (А3) 
263 093 243 227 324 516 

Долгосрочные пассивы 

(П3) 
14 774 18 064 20 298 

Труднореализуемые ак-

тивы (А4) 
842 666 858 960 835 126 

Постоянные пассивы 

(П4) 
818 467 931 207 988 612 

БАЛАНС 1 170 399 1 186 613 1 366 950 БАЛАНС 1 170 399 1 186 613 1 366 950 

Излишек (+) или недостаток (-) активов 

на погашение обязательств 
Условие абсолютной ликвидности баланса 

 
2012 год 2013 год 2014 год 

Оптимальный 

вариант 
2012 год 2013 год 2014 год 

 -311 834 -212 722 -334 080 А1≥П1 не выполняется не выполняется не выполняется 

 39 316 59 806 183 348 А2≥П2 выполняется выполняется выполняется 

 248 319 225 163 304 218 А3≥П3 выполняется выполняется выполняется 

 24 199 -72 247 -153 486 А4≤П4 не выполняется выполняется выполняется 

Текущая ликвидность -272 518 -152 916 -150 732     

Перспективная ликвидность 248 319 225 163 304 218     
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Таблица 2.10 – Коэффициентный анализ ликвидности ООО «Огнеупор» 

Показатели 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 
Примечание 

Темп роста, % 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

Коэффициент текущей ли-

квидности 
0.97 1.38 1.49 больше 1 142 108 

Коэффициент быстрой ли-

квидности 
0.19 0.36 0.58 строгий (0.8-1,0) 186 163 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0.0002 0.0004 0.0002 больше 2 184 56 

Общий показатель плате-

жеспособности 
0.34 0.50 0.57 больше 1 148 114 

Доля оборотных средств в 

активах предприятия 
0.28 0.28 0.39  99 141 

Чистые активы, тыс. руб. 833 241 949 271 1 008 910  114 106 

 

На рисунке 2.13 представлены коэффициенты платежеспособности 

ООО «Огнеупор» за анализируемый период. 

 

               Рисунок 2.13 – Коэффициентный анализ ликвидности и платеже 

           способности ООО «Огнеупор»   
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свои текущие обязательства, за счет денежных средств на счетах 2014 года только 

на 0,02%. 

Коэффициент текущей ликвидности (критической оценки) характеризует 

обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения обязательств. По данному коэффици-

енту наблюдается положительная динамика, в 2014г. его значение составило 1,49, 

что на 8% выше чем в 2013г., т.е. платежеспособность возросла и на 2014г. пред-

приятие, реализуя свои ликвидные активы по балансовой стоимости могло пога-

сить текущие обязательства на 149%, в то время как на 2013г. этот показатель со-

ставил 138%. 

Исходы из вышесказанного, динамика коэффициентов ликвидности и пла-

тежеспособности в анализируемом периоде имеет положительную тенденцию, 

что характеризует удовлетворительное состояние бухгалтерского баланса. 

Из положительных моментов в развитии организации, следует отметить 

рост чистых активов (таблица 2.10) ООО «Огнеупор», однако, при этом доля чис-

тых активов в сумме всех активов предприятия снизилась в 2014г. по сравнению с 

2013г. на 6% и составила 74%, что свидетельствует о снижении доли активов 

предприятия (без учета ликвидности этих активов), необходимых для покрытия 

его обязательств. 

Далее проведем анализ финансовой устойчивости ООО «Огнеупор» 

за 2012 – 2014гг. Результаты представим в таблице 2.11. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия в первую очередь включа-

ет в себя выявление уровня обеспеченности запасов источниками формирования 

(абсолютные показатели финансовой устойчивости). По результатам выполненно-

го анализа (см. таблица 2.11) можно сделать вывод, что исследуемая организация 

за 2012 – 2014гг. находится в неустойчивом финансовом состоянии – нарушение 

нормальной платежеспособности, возникает необходимость привлечения допол-

нительных источников финансирования. Но возможно восстановление платеже-

способности. 



 

Таблица 2.11 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Огнеупор» за 2012 – 2014гг. 

Показатели Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

Темп роста, % 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

1. Собственный капитал тыс.руб. 818 467 931 207 988 612 114 106 

2. Собственный капитал с учетом долгосрочных обязательств тыс.руб. 833 241 949 271 1 008 910 114 106 

3. Сумма основных источников формирования имущества тыс.руб. 833 241 949 271 1 008 910 114 106 

Расчет основных показателей 

1. Наличие собственного капитала тыс.руб. -24 199 72 247 153 486 -299 212 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов и затрат 
тыс.руб. -9 425 90 311 173 784 -958 192 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат тыс.руб. 327 733 327 653 531 824 -958 192 

Показатели обеспеченности запасов источниками их формирования 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств тыс.руб. -287 292 -170 980 -171 030 60 100 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов 
тыс.руб. -272 518 -152 916 -150 732 56 99 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

формирования запасов 
тыс.руб. 64 640 84 426 207 308 56 99 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости (S)   (0; 0; 1) (0; 0; 1) (0; 0; 1) х х 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент соотношения мобилизованных и иммобилизованных средств 0.39 0.38 0.64 98 167 

Коэффициент маневренности -0.01 0.10 0.18 -842 181 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0.04 0.37 0.54 -1 036 144 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0.03 0.28 0.33 -958 119 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0.02 0.02 0.02 107 106 

Коэффициент соотношения кредиторской задолженности во всех обязательствах пред-

приятия  
0.89 0.83 0.88 94 106 

Коэффициент финансовой независимости 0.71 0.80 0.74 112 92 
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Характеристику финансовой устойчивости предприятия обеспечивает рас-

чет и сравнительный анализ специальных финансовых коэффициентов (см. таб-

лица 2.11и рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Изменение коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Огнеупор» за 2012 – 2014гг. 

Низкий уровень коэффициента маневренности собственного капитала 

(норматив 0,5) обусловлен большой долей внеоборотных активов в имуществе, 

увеличилась степень закрепления капиталов в основных средствах и собственны-

ми оборотными средствами пока еще трудно маневрировать. Следует отметить, 

что коэффициент имеет положительную динамику, т.е. доля собственного капита-

ла, находящегося в обороте, увеличилась, что говорит о повышении гибкости в 

использовании собственных средств предприятия. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает долю 

активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами. За 2012 – 

2014гг. значение данного показателя выросло с 0,71 до 0,74. Однако максималь-

ное значение данного показателя было достигнуто в 2013г., что на 8% ниже, чем в 

2014г., т.е. доля владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных 

в его деятельность, снизилась на 8% в 2014г. по сравнению с 2013г. Таким обра-
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нее зависимо от внешних кредиторов по сравнению с 2012г., а по сравнению с 

2013г. ситуация обратная. 

По данным представленным на рисунке 2.8, не все основные коэффициен-

ты финансовой устойчивости превышают норматив, но следует отметить, что 

имеют тенденцию к росту, что является положительным моментом в деятельности 

исследуемой организации и свидетельствует об усилении позиций ООО «Огне-

упор» на рынке. 

Одним из важных этапов оценки финансового состояния компании за ана-

лизируемый период является определение уровня её деловой активности. Ста-

бильность финансового положения предприятия в условиях рыночной экономики 

и его деловая активность зависит во многом от широты рынков сбыта, его дело-

вой репутации, уровня использования ресурсов и устойчивости экономического 

роста. С точки зрения финансового аспекта деловая активность проявляется в 

скорости оборота используемых ресурсов. Результаты анализа деловой активно-

сти ООО «Огнеупор» за 2012 – 2014гг. представлены в таблице 2.12. 

На рисунке 2.15 представлены коэффициенты деловой активности 

ООО «Огнеупор» за 2012 – 2014гг., выраженные в днях. 

 

Рисунок 2.15 – Коэффициенты оборачиваемости ООО 

      «Огнеупор» за 2012 – 2014гг. 
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Таблица 2.11 – Анализ деловой активности ООО «Огнеупор» за 2012 – 2014гг. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Темп роста, % 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

Анализ дебиторской задолженности 

1. Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб. 55 576 72 237 196 349 130 272 

2. Оборачиваемость дебиторской задолженности, число обо-

ротов 
50 37 15 76 39 

3. Период погашения дебиторской задолженности, дни 7  10  25  132 256 

4. Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборот-

ных средств, % 
17 22 37 130 167 

Анализ оборачиваемости товарно-материальных ценностей 

1. Средняя величина производственных запасов, тыс. руб. 263 093 243 227 324 516 92 133 

2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 2 445 472 2 316 749 2 471 704 95 107 

3. Оборачиваемость товарно-материальных ценностей, число 

оборотов 
9.3  9.5  7.6  102 80 

4. Длительность оборачиваемости производственных запасов, 

дни 
39  38  47  98 125 

Анализ кредиторской задолженности 

1. Средняя величина кредиторской задолженности, тыс. руб. 311 902 212 810 334 154 68 157 

2. Оборачиваемость кредиторской задолженности, число обо-

ротов 
9 13 9 144 68 

3. Период погашения кредиторской задолженности, дни 41 28 42 69 148 
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По результатам расчетов представленных в таблице 2.11 видно, что коэф-

фициенты оборачиваемости оборотных средств снижается, соответственно увели-

чивается длительность обращения, что говорит о замедлении оборачиваемости 

производственных запасов и отрицательно сказывается на развитии организации. 

Коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолжен-

ности также снижаются, соответственно увеличивается длительность оборота. 

Срок погашения дебиторской задолженности за анализируемый период увеличил-

ся на 156% (с 10 дней в 2013г. до 25 дней в 2014г., основной фактор роста – уве-

личение задолженности ОАО «ММК»), срок оборачиваемости кредиторской за-

долженности вырос на 48%, таким образом, темп прироста дебиторской задол-

женности превышает темп прироста кредиторской задолженности. Сопоставление 

сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что предприятие на 

протяжении анализируемого периода имело пассивное сальдо задолженности, 

кредиторская задолженность превышала дебиторскую задолженность на конец 

2014г. в 1,7 раза. Данный факт в деятельности исследуемой организации необхо-

димо рассматривать как отрицательный. 

 

2.3 Анализ морального и физического износа технологического 

оборудования ООО «Огнеупор» 

 

Для изучаемой нами проблемы проведем анализ эффективности использо-

вания основных средств, а также их физический и моральный износ. Результаты 

анализа представлены в таблицах 2.12 и 2.13 соответственно. 

На основании представленных данных в таблице 2.12, можно сделать вы-

вод, что стоимость основных средств выросла на 31% в 2014г. к уровню 2013г., 

однако эффективность их использования снизилась. Фондоотдача с 7,7 в 2012г. 

упала до 4,7% в 2014г., снижение составило 39%, а к уроню 2013г. падение соста-

вило 19%. Рентабельность основных фондов также снизилась и в 2014г. составила 
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30%, что ниже достигнутого уровня в 2013г. на 19%, однако к уровню 2012г. она 

оказалась выше на 17%. 

Таблица 2.12 – Анализ эффективности использования основных средств 

Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

Отклонение, % 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

Выручка от продаж млн. руб. 2 752 2 705 2 877 98 106 

Себестоимость млн. руб. 2 660 2 534 2 694 95 106 

Прибыль от продаж млн. руб. 91 171 183 187 107 

Среднегодовая стоимость 

основных средств 
млн. руб. 

357 466 612 131 131 

Среднегодовая числен-

ность персонала 
чел 

943 945 956 100 101 

Фондоотдача руб./руб. 7,7 5,8 4,7 75 81 

Фондоемкость руб./руб. 0,130 0,172 0,213 133 123 

Фондовооруженность руб./чел. 0,38 0,49 0,64 130 130 

Фондорентабельность % 26 37 30 143 81 

 

Далее для оценки физического состояния основных средств предприятия 

необходимо произвести расчет их износа – показателей состояния основных 

средств (таблица 2.13). 

Расчёты показывают, что на конец 2012 г. коэффициент износа основных 

фондов компании почти приближался к критическому значению (значение равня-

лось 0,45), однако благодаря активной инвестиционной политике в 2013-2014г.г., 

а именно строительству участка по производству огнеупорных бетонных смесей и 

вводу в эксплуатацию объекта незавершённого строительства в цехе магнезиаль-

но-доломитовых огнеупоров, коэффициент износа снизился до 0,35 в 2013г. и 0,39 

в 2014г.Из общего благоприятного фона следует выделить негативное значение 

коэффициента износа цеха шамотных изделий 0,51-0,56, и уж совсем критический 

показатель износа основного производственного оборудования – по группе ма-

шины и оборудование: 0,65-0,72. 

Физическое состояние оборудования отражает также и коэффициент год-

ности – он показывает, какая его часть осталась неизношенной (таблица 2.14). 

 



 

 

Таблица 2.13 – Анализ физического состояния основных средств по структурным подразделениям 

ООО «Огнеупор» 

Наименование подразделения 

Первоначальная стоимость Начисленная амортизация Коэффициент износа 

2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Цех шамотных изделий 105 934 106 576 94 409 53 682 58 756 52 647 0,51 0,55 0,56 

Машины и оборудование 66 631 68 214 52 761 43 444 45 941 37 912 0,65 0,67 0,72 

Цех магнезиальнодоломитовых ог-

неупоров 450 247 751 855 802 724 185 969 218 313 274 135 0,41 0,29 0,34 

Цех специзделий 39 912 40 526 40 718 13 482 15 275 14 752 0,34 0,38 0,36 

Основные средства общепроизвод-

ственного назначения 25 725 26 264 22 467 10 646 10 798 12 423 0,41 0,41 0,55 

ИТОГО 688 449 993 435 1 013 079 307 223 349 083 391 869 0,45 0,35 0,39 

 

Таблица 2.14 – Коэффициенты годности основных средств по структурным подразделениям ООО «Огнеупор» 

Наименование подразделения 

Первоначальная стоимость Остаточная стоимость Коэффициент годности 

2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Цех шамотных изделий 105 934 106 576 94 409 52 252 47 820 41 762 0,49 0,45 0,44 

Машины и оборудование 66 631 68 214 52 761 23 187 22 273 14 849 0,35 0,33 0,28 

Цех магнезиальнодоломитовых ог-

неупоров 450 247 751 855 802 724 264 278 533 542 528 589 0,59 0,71 0,66 

Цех специзделий 39 912 40 526 40 718 26 430 25 251 25 966 0,66 0,62 0,64 

Основные средства общепроизвод-

ственного назначения 25 725 26 264 22 467 15 079 15 466 10 044 0,59 0,59 0,45 

ИТОГО 688 449 993 435 1 013 079 381 226 644 352 621 210 0,55 0,65 0,61 
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Коэффициенты износа и годности технологического оборудования свиде-

тельствуют об изношенности технологического оборудования цеха шамотных из-

делий, о недостаточности производственных мощностей вследствие стремитель-

ного старения оборудования. 

Далее определим моральный износ основного технологического оборудо-

вания, используемого для производства огнеупоров в цехе шамотных изделий по 

состоянию на 2014 год (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Расчет коэффициентов морального износа основного 

технологического оборудования в цехе шамотных изделий 

Наименование 

оборудования 

Первоначальная 

стоимость 

Восстановительная 

стоимость 

Коэффициент 

морального из-

носа 1 уровня 

Коэффициент 

морального из-

носа 2 уровня 

Коленно-

рычажный пресс 

СМ-1085 

35 190 29 559 0,16 0,80 

Смеситель моде-

ли 15 326 
4 896 4 357 0,11 0,78 

Дозаторы меха-

нические ДСТ 
5 881 5 057 0,14 0,82 

 

Таким образом, по результатам расчетов морального износа (см. табли-

ца 2.15), коэффициент морального износа первого уровня (уменьшение стоимости 

машин или оборудования вследствие удешевления их воспроизводства в совре-

менных условиях) колеблется на уровне 0,11 – 0,16, что является относительно 

приемлемым, однако коэффициент второго уровня (обусловлен созданием и вне-

дрением в производство более производительных и экономичных видов машин и 

оборудования) существенно выше 0,78 – 0,82, что говорит о том, что оборудова-

ние морально устарело по сравнению с современным оборудованием. 

Итак, в рамках проработки темы реализации инвестиционных проектов 

было выявлено, что основное технологическое оборудование, используемое для 

производства огнеупоров в цехе шамотных изделий морально устарело: в настоя-

щее время при производстве огнеупоров используется коленно-рычажный пресс 

СМ-1085, смеситель модели 15 326, дозаторы механические ДСТ. При этом на 
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рынке появилось более производительное оборудование, производящее и более 

качественные огнеупорные изделия:  

1) пресс гидравлический усилием 16000 кН модели ДГ0542Н Управление 

прессом осуществляется с помощью системы программного управления, которая 

обеспечивает: 

 автоматическую регулировку засыпки по заданному алгоритму с тре-

буемым допуском размеров по высоте; 

 измерение высоты отпрессованного изделия с точностью ±0,01 мм; 

 индикацию на панели управления результатов диагностики неисправ-

ностей, контроль последовательности выполнения операций и относительного 

положения рабочих узлов пресса, а также цикловой индикацией основных пара-

метров. 

2) смесители интенсивного действия с завихрителем марки СМ-1500; Вра-

щающийся вокруг наклонной оси смесительный резервуар, в котором вращается 

эксцентрично расположенный завихритель, в комплекте со специальным комби-

нированным инструментом создаёт горизонтальные и вертикальные потоки мате-

риала, что позволяет получить оптимальную однородность смеси. 

3) высокоточные тензометрические дозаторы CAS С1-6000. 

В 3 разделе данной работы проведем оценку экономической эффективно-

сти проекта модернизации технологической линии ООО «Огнеупор». 

 

Выводы по второй главе 

 

1) ООО «Огнеупор» является одним из ведущих производителей огнеупо-

ров в России, которое в настоящее время обеспечивает своих потребителей про-

дукцией, однако за последние три года отмечается динамика снижения объёмов 

реализации. Основная причина – высокая зависимость Общества от крупных рос-

сийских компаний чёрной и цветной металлургии, которые в современных усло-

виях провели ускоренною модернизацию и внедрили новые технологии с приме-
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нением новых видов огнеупоров с высокими качественными свойствами, а также 

высокая конкуренция на рынке огнеупорной продукции России 

2)Анализ текущего финансового состояния компании свидетельствует о 

следующем:  

 наибольший удельный вес в активе бухгалтерского баланса приходится 

на внеоборотные активы, в частности на статью «Основные средства» (60,6% ). 

Следует отметить, что в динамике данная статья снижается как в абсолютном, так 

и в относительном выражении –снижение происходит за счет начисления аморти-

зации. 

 наибольший удельный вес в пассиве бухгалтерского баланса составляет 

статья «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 48,4% в 2014г. Из 

негативных моментов следует отметить снижение доли нераспределенной прибы-

ли в 2014г. на 2,5% к уровню 2013г.  

 показатель текущей ликвидности имеет отрицательное значение, и это 

указывает на текущую неплатежеспособность. Но излишек платежных средств по 

позициям (А2-П2; А3-П3) позволяет говорить о позитивной перспективной лик-

видности. 

 коэффициенты оборачиваемости оборотных средств снижается, соот-

ветственно увеличивается длительность обращения, что говорит о замедлении 

оборачиваемости производственных запасов и отрицательно сказывается на раз-

витии организации. 

3) По результатам анализа морального и физического износа технологиче-

ского оборудования ООО «Огнеупор» был сделан вывод, что коэффициенты из-

носа и годности технологического оборудования свидетельствуют об изношенно-

сти технологического оборудования цеха шамотных изделий, о недостаточности 

производственных мощностей вследствие стремительного старения оборудова-

ния. В качестве основного мероприятия по устранению проблемных моментов на 

исследуемом предприятии был предложен проект по реконструкции производст-

венной линии № 5 в прессоформовочном участке. 
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3  ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ООО «ОГНЕУПОР» 

3.1 Выбор источников финансирования проекта 

 

Важным этапом составления и анализа любого инвестиционного проекта 

является поиск и выбор источников финансирования.Вчастности, все источники 

финансирования инвестиций подразделяются на: 

– внутренние; 

– внешние. 

Собственные источники

амортизацию (амортизационный фонд)

чистую прибыль предприятия

резервный капитал

средства уставного капитала (который 

формируется при создании предприятия)

средства учредителей

и т.п.

Внутренние источники финансирования инвестиций 

 

Рисунок 3.1 – Внутренние источники финансирования инвестиций 

К внешним источникам относятся: 

1) привлеченные источники – это средства, которые привлекаются с рынка 

путем эмиссии акций, в виде благотворительных взносов, научных грантов, а 

также средств, выделяемых бюджетами различного уровня. Данный источник фи-

нансирования в полной мере доступен только для акционерных обществ в виде 

эмиссии акций; 

2) заемные источники – это средства, которые привлекаются на условиях 

возвратности (то есть данные средства должны быть возвращены кредитору в 

обязательном порядке), срочности (данные средства привлекаются на определен-

ный срок) и платности (средства привлекаются под определенный процент). К за-
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емным источникам финансирования инвестиций относятся: кредиты и займы бан-

ков; эмиссия облигаций; векселя и др. 

В таблице 3.1 приведена сравнительная характеристика собственных, при-

влеченных и заемных источников финансирования для ООО «Огнеупор» с пози-

ции реализации проекта по созданию производственной линии алюмосиликатных 

огнеупоров. 

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика различных источников 

финансирования 

Параметры 

для сравнения 

Собственные 

источники 
Привлеченные источники Заемные источники 

1. Доступность Собственные источники 

находятся всегда в рас-

поряжении организации, 

однако их использование 

может потребовать от-

влечения из оборота 

1. Доступность ограниче-

на, в частности эмиссию 

акций могут проводить 

только те АО, уставной 

капитал которых полно-

стью оплачен; 2. Кроме 

того, АО могут столкнуть-

ся с проблемой реализации 

ценных бумаг на рынке 

1. На привлечение 

заемных средств мо-

гут рассчитывать 

только организации с 

устойчивым финан-

совым положением; 

2.Часто требуется до-

полнительное обес-

печение кредита 

2. Достаточ-

ность 

Как правило, собствен-

ных средств оказывается 

недостаточно для нор-

мальной производствен-

но-хозяйственной дея-

тельности организации 

Величина привлеченных 

средств ограничена «при-

влекательностью» акций 

для населения 

Величина кредита 

ограничена его обес-

печением 

3. Цена источ-

ников 

Использование собст-

венных источников не 

приводит к дополнитель-

ным затратам 

По акциям АО выплачи-

вают дивиденды 

Проценты по креди-

ту, процент или дис-

конт по облигациям 

 

Необходимо отметить, что кроме указанных выше источников финансиро-

вания инвестиционного проекта во внимание могут быть приняты и косвенные 

источники, под которыми понимаются такие источники, которые напрямую не 

влияют на величину стоимости имущества организации. К косвенным источни-

кам относятся: 

1) лизинг. Согласно Федеральному закону «О финансовой аренде (лизин-

ге)» «лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникаю-

щих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предме-
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та лизинга». Договор лизинга предполагает, что арендодатель (лизингодатель – 

лицо, которое отдает имущество в лизинг) обязуется приобрести в свою собст-

венность указанное арендатором (лизингополучателем – лицом, которое берет 

имущество в лизинг) имущество у определенного им продавца и предоставить ли-

зингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. 

2) франчайзинг (или согласно ГК РФ договор коммерческой концессии). В 

этом случае «…одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 

стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс ис-

ключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на 

фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на 

охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные до-

говором объекты исключительных прав товарный знак, знак обслуживания ит. 

д.». Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса 

исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правооблада-

теля в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) 

максимального объема использования), с указанием или без указания территории 

использования применительно к определенной сфере предпринимательской дея-

тельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных 

пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, 

оказанию услуг). 

По существу, франчайзинг предполагает, что крупное, известное предпри-

ятие предоставляет другому предприятию право использования его товарного 

знака, его технологии, отработанную систему ведения бизнеса и т.п. Самые из-

вестные в России примеры использования франчайзинга – это продажа бухгалтер-

ской программы 1С, система быстрого питания «Макдональдс», организация вы-

пуска легковых автомобилей известных производителей и др.; 

3) факторинг. Согласно Гражданскому кодексу факторинг предполагает 

«финансирование под уступку денежного требования». По договору финансиро-
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вания под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) пере-

дает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 

денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику). Данный 

вид источника финансирования инвестиций фактически предполагает продажу 

предприятием своей дебиторской задолженности специализированной фактор-

фирме. 

Выбор источника финансирования следует начать с рассмотрения сле-

дующих вопросов: 

1) Какого размера финансирование требуется? 

2) Каковы размеры юридического лица, получающего средства? 

3) Какую часть контроля руководство компании-инициатора проекта гото-

во отдать? 

4) Какова степень риска проекта? 

1) Количество требуемых средств ограничивает выбор источников фи-

нансирования следующим образом: 

– Для финансирования в крупных размерах приоритетными источниками 

являются: иностранные банки, стратегические инвесторы, публичная эмиссия, об-

лигации и конвертируемые облигации; 

– Финансирование в средних и малых размерах вполне возможно осущест-

вить из следующих источников: российские банки, частные инвестиционные 

фонды (зависит от фонда), «фонды помощи», лизинг. 

2) Размер предприятия определяет источник финансирования исходя из 

следующих предпосылок: 

1) Некоторые источники финансирования требуют, чтобы предприятие 

было хорошо известно, для того чтобы добиться успеха (публичная эмиссия, вы-

пуск облигаций, выпуск конвертируемых облигаций). 

2) Акции более крупных предприятий обычно бывают более ликвидными; 

это является предметом внимания некоторых источников финансирования (порт-

фельные инвесторы – частные фонды). 
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3) Некоторые фонды «помощи», наоборот, имеют мандат на инвестирова-

ние в малые и средние предприятия. 

3) Различные источники краткосрочного финансирования требуют раз-

личных видов обеспечения: 

– Стратегические инвесторы хотят осуществлять контроль над оператив-

ными и другими решениями; 

– Частные фонды и фонды «помощи» могут захотеть иметь представителя 

в совете директоров; 

– Иностранные банки могут иметь строгие условия предоставления креди-

тов; 

– Российские банки меньше заинтересованы в осуществлении контроля; 

– Публичные эмиссии акций, облигаций и т. д. стремятся диверсифициро-

вать состав акционеров, противодействуя получению крупного пакета акций од-

ним акционером. 

4) Степень риска проекта снижает круг потенциальных источников фи-

нансирования: 

– Фонды помощи, имеющие политические мотивы для инвестирования в 

различные проекты в России, больше склонны рассматривать рискованные инве-

стиции; 

– Стратегические инвесторы, знающие бизнес и имеющие связи, которые 

могут снизить риски конкретных проектов, могут также рассматривать финанси-

рование проектов, которые другие источники отказываются рассматривать, или за 

финансирование которых они требуют чрезмерно высокий уровень дохода; 

– Российские банки чрезвычайно опасаются риска, но понимают политиче-

ские и специфические для России риски; 

– Иностранные банки обычно являются наиболее опасающимися риска ис-

точниками долгосрочного финансирования. 

По результатам выполненного сравнительного анализа возможных источ-

ников финансирования, а также по результатам анализа финансового положения 
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исследуемой организации можно определить в качестве наиболее оптимального 

для исследуемой организации – ООО «Огнеупор» – собственные источники фи-

нансирования  

Таким образом, предлагается финансирование рассматриваемого инвести-

ционного проекта осуществлять за счёт собственных средств предприятия. 

 

3.2Оценка финансовой реализуемости и экономической эффективности 

проекта 

 

Данный инвестиционный проект предполагает реконструкцию технологи-

ческой линии № 5 в прессоформовочном участке. Реализация данного проекта по-

зволит удовлетворить потребности ОАО «ММК» в новых марках и типоразмерах 

изделий, а также расширить сортамента выпускаемой продукции. 

В результате планируемой реконструкции технологической линии № 5 в 

прессоформовочном участке, планируется демонтаж морально и физически изно-

шенного оборудования (коленно-рычажный пресс СМ-1085, смеситель модели 

15 326, дозаторы механические ДСТ) с последующей установкой современного: 

 гидравлического пресса ДО542Н; 

 смесителя интенсивного действия с завихрителем СМ-1500; 

 четырех высокоточных тензометрических дозаторов CAS С1-6000 А. 

Технологический процесс, используемый в цехе шамотных изделий, не-

прерывный и состоит из следующих технологических операций: 

– складирование и хранение сырья; 

– дробление сырья; 

– сушка и помол глины на связку; 

– обжиг аркалыкской и берлинской глины на шамот; 

– помол аркалыкского и берлинского шамота; 

– приготовление шликера; 

– приготовление формовочной массы; 
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– прессование сырца; 

– садка сырца на вагонетку; 

– сушка и обжиг изделий; 

– сортировка, упаковка, маркировка, хранение и отгрузка готовой про-

дукции; 

– контроль параметров технологического процесса. 

Реконструкция технологической линии №5 прессоформовочного участка 

ЦШИ предусматривает замену оборудования при выполнении технологических 

операций: приготовление формовочной массы и прессование сырца. 

На реконструируемой линии предполагается изготавливать следующие 

шамотные и муллитокремнезёмистые огнеупорные изделия (таблица3.2), произ-

водство которых целесообразно организовать на гидравлическом прессе. 

Таблица 3.2 – Ассортимент производимых формованных огнеупоров 

Наименование изделий Назначение 
Наименование 

потребителя 

ШВ-37 № 80 

Насадочное шестигранное изделие для клад-

ки насадки воздухонагревателей доменных 

печей 

Доменный цех 

ОАО «ММК» ШПД-39 №№ 1, 2, 9, 10 

Для кладки охлаждаемой части шахты до-

менных печей, неохлаждаемой части шахты и 

колошника 

ШПД-41 №№ 1, 2, 9, 10 
Для кладки горна, заплечиков, распара и ох-

лаждаемой части шахты доменных печей 

ШКУ-32, ШКУ-39 №№ 1, 2 Для футеровки сталеразливочных ковшей 
ОАО «Русская 

инжиниринговая 

компания», АО 

«АрселорМиттал 

Темиртау», И-Эн-

Ар-Си Менедж-

мент КейЗэт, 

ОАО «ЧМЗ» 

МКРКП-45 №№ 9, 13, 16 

ШВ-37 № 80 

Насадочное шестигранное изделие для клад-

ки насадки воздухонагревателей доменных 

печей 

МКРЦ №№ 1, 2, 3, 4, 14, 

15, 28-1; 

МКРВЦ №№ 1, 2, 3, 4, 14, 

15 

Для футеровки зоны охлаждения и переход-

ных участков вращающихся печей диаметром 

4 м и более 

 

Производительность пресса ДО542Н равна 90-95т/сутки или 32 850-

34 675 т/год в зависимости от вида изделий. Общее количество изделий, которое 

можно будет изготовить на прессе ДО542Н, составляет 19 950 т/год.  

Технические характеристики пресса приведены в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 – Технические характеристики пресса 

Наименование характеристики Значение 

Номинальное усилие пресса, кН 16 000  

Номинальное рабочее давление в гидросистеме, МПа 32 

Рабочее давление вспомогательного привода, МПа 1,0-7,0 

Ход ползуна главного, мм 630 

Наибольшее усилие выталкивания изделий, кН 1 600  

Наибольшие размеры крепления коробки формовочной, мм 1 200x1 300 

Наибольший размер окна в пресс-форме, мм 900x500 

Наибольшая высота заполнения пресс-формы, мм 500 

Количество одновременно прессуемых изделий, шт. 1-4 

Скорость прессования, мм/с 2,5-36 

Точность измерения размера изделия, мм ±0,01 

Расстояние от верхней плоскости нижней подштамповой плиты до нижней 

плоскости верхней подштамповой плиты в поднятом положении ползуна глав-

ного (открытая высота пресса), не менее, мм 

2 090  

Максимальная производительность пресса, циклов в мин. 5 

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 140 

Габаритные размера пресса, мм: 

   - длина 

   - ширина 

   - высота 

   - высота над уровнем пола 

 

6 600 

5 700 

8 000 

6 570  

Масса, кг 93 000  

 

Управление прессом осуществляется с помощью системы программного 

управления, которая обеспечивает: 

– автоматическую регулировку засыпки по заданному алгоритму с тре-

буемым допуском размеров по высоте; 

– измерение высоты отпрессованного изделия с точностью ±0,01 мм; 

– индикацию на панели управления результатов диагностики неисправно-

стей, контроль последовательности выполнения операций и относительного по-

ложения рабочих узлов пресса, а также цикловой индикацией основных парамет-

ров. 

Технические характеристики смесителя приведены в таблице 3.4. Вра-

щающийся вокруг наклонной оси смесительный резервуар, в котором вращается 

эксцентрично расположенный завихритель, в комплекте со специальным комби-

нированным инструментом создаёт горизонтальные и вертикальные потоки мате-

риала, что позволяет получить оптимальную однородность смеси. 
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Таблица 3.4 – Технические характеристики смесителя 

Наименование характеристики Значение 

Наибольший объём засыпаемой смеси, дм
3
 750 

Максимальная масса засыпаемой смеси, кг 900 

Частота вращения резервуара, мин
-1

 28 

Частота вращения завихрителя, мин
-1

 60…600 

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 68-88 

Масса с электродвигателем, кг 5 700 

 

Стоимость основного технологического оборудования и дополнительные 

расходы связанные с реализацией проекта представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Смета инвестиционных затратнареконструкцию 

технологической линии №5 

Наименование оборудования Поставщик 
Стоимость без 

НДС, тыс. руб. 

Пресс специальный гидравлический усили-

ем 16000 кН модели ДГ0542Н. 

ОАО «Тяжстанкогидропресс» 

г. Новосибирск. 
37 436 

Смеситель интенсивного действия модели 

СМ 1500 и весоизмерительный комплекс 

ОАО «Тяжстанкогидропресс» 

г. Новосибирск 
5 100 

Конвейер подачи материала, конвейер съема 

готовой продукции, шнеки и вибропитатели 

ОАО «Тяжстанкогидропресс» 

г. Новосибирск 
6 392 

Итого на приобретение оборудования   48 928 

Демонтажные работы   98 

Разработка рабочей документации   3 421 

СМР и энергооборудование   5 221 

АСУ ТП (оборудование, РД, СМР)   3 940 

Авторский надзор   99 

Пуско-наладочные работы   3 250 

Величина дополнительного оборотного ка-

питала 
  13 400 

ИТОГО   78 355 

 

Итого капитальные затраты на реализацию проекта по реконструкции тех-

нологической линии №5 составили 78,4 млн. руб. 

Далее сформируем денежные потоки по инвестиционному проекту. Интер-

вал планирования возьмем 10 лет – срок использования оборудования. 

В качестве притоков денежных средств, возникающих при реализации 

данного проекта будут: 
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– дополнительный дохода от реализации готовой продукции; в соответ-

ствии с потребностью; 

– дополнительные амортизационные отчисления, возникающие по при-

обретаемым основным средствам. 

Для начала рассчитает объем производства и реализации продукции на ка-

ждом интервал планирования (см. таблица 3.7)исходя из цен, представленных в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Предполагаемые цены по реализации продукции 

Вид продукции Цена, руб./т 

Кирпич марки ШВ-37 12 072 

Кирпич марки ШПД-41 43 950 

Кирпич марки ШКУ-32 9 085 

Кирпич марки ШКУ-39 10 747 

Кирпич марки МКРКП-45 12 190 

Кирпич марки МКРЦ 11 713 

 

Следует отметить, что в первый год эксплуатации технологическая линия 

будет загружена только на 70% от своей контрактной мощности, и только на 2 год 

после реконструкции выйдет на 100% загрузку, этосвязано с освоением техноло-

гии производства новых марок огнеупоров. 

Далее рассчитаем оттоки денежных средств. В качестве оттоков денежных 

средств, возникающих при реализации данного проекта приняты: 

– необходимые первоначальные инвестиционные затраты, связанные с 

приобретением активов (таблица 3.5); 

– полные текущие затраты, связанные с эксплуатацией проекта; 

– налоговые платежи в бюджет (НДС, налог на имущество, налог на 

прибыль). 

Текущие затраты, связанные с ежедневным функционированием техноло-

гической линии №5, представлены в таблице 3.8.За расчетный период определен 

1 год. 



 

 

Таблица 3.7 – Планируемый объем производстваи реализации проекта продукции 

по интервалам планирования 

Вид продукции 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год Итого 

Объем производства, тонн 

Кирпич марки ШВ-37 1 200 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 22 800 

Кирпич марки ШПД-41 400 800 800 800 800 800 800 800 800 800 7 600 

Кирпич марки ШКУ-32 4 500 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 85 500 

Кирпич марки ШКУ-39 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 19 000 

Кирпич марки МКРКП-45 1 300 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 24 700 

Кирпич марки МКРЦ 1 575 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 29 925 

Выручка от продаж, млн. руб. 

Кирпич марки ШВ-37 14,49 28,97 28,97 28,97 28,97 28,97 28,97 28,97 28,97 28,97 275,24 

Кирпич марки ШПД-41 17,58 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 334,02 

Кирпич марки ШКУ-32 40,88 81,77 81,77 81,77 81,77 81,77 81,77 81,77 81,77 81,77 776,77 

Кирпич марки ШКУ-39 10,75 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 204,19 

Кирпич марки МКРКП-45 15,85 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 301,09 

Кирпич марки МКРЦ 18,45 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 350,50 

ИТОГО выручка от продаж 117,99 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 2 241,81 
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Таблица 3.8 – Текущие затраты технологической линии №5 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Кол-во Цена Сумма, тыс. руб. 

Глина БР-1 т 8 938 1 230 10 994 

Глина БР-2 т 8 938 1 215 10 860 

Глина АРБ,АРО т 17 747 2 768 49 125 

Топливо - газ коксовый тыс.м3 11 899 1 790 21 301 

Электроэнергия тыс.кВт*час 2 146 3 131 6 718 

Пар Гкал 898 836 751 

Сжатый воздух тыс.м3 7 555 562 4 243 

Техническая вода тыс.м3 166 1 130 188 

Итого затраты на сырье, материалы и энергоносители 104 180 

Затраты на оплату труда       17 585 

Начисления на заработную плату (еди-

ный социальный налог+страхование) 
      6 085 

Общепроизводственные расходы (35%)       46 371 

Общезаводские расходы (5%)       8 711 

Амортизационные отчисления       4 638 

ИТОГО производственные затраты 187 569 

Коммерческие расходы (0,5%)       1 180 

Итого полная себестоимость 188 749 

 

На основании таблиц 3.7 и 3.8 сформируем денежный поток, на весь ин-

тервал планирования. 

Таким образом годовые текущие затраты технологической линии №5 со-

ставят 188,7 млн. руб. при максимальной загрузке оборудования. 

На основании таблиц 3.7 и 3.8 сформируем денежный поток, на весь ин-

тервал планирования. 

Ставку дисконтирования примем равную стоимости доступного креди-

та 14%. 

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.9. Расчет основных показателей 

инвестиционного проекта представлен в таблице 3.10. 



 

 

Таблица 3.9 – Формирование денежного потока по инвестиционному проекту 

Наименование показателя 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиционные затраты, 

млн. руб. 
-78,36                     

Выручка от продаж (нетто), 

млн. руб. 
0,00 165,19 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 235,98 

Расходы, связанные с реали-

зацией проекта, млн. руб. 
0,00 -132,12 -188,75 -188,75 -188,75 -188,75 -188,75 -188,75 -188,75 -188,75 -188,75 

Прибыль до налогообложе-

ния, млн. руб. 
0,00 33,06 47,23 47,23 47,23 47,23 47,23 47,23 47,23 47,23 47,23 

Налог на прибыль (20%), млн. 

руб. 
0,00 -6,61 -9,45 -9,45 -9,45 -9,45 -9,45 -9,45 -9,45 -9,45 -9,45 

Прибыль после налогообло-

жения, млн. руб. 
0,00 26,45 37,78 37,78 37,78 37,78 37,78 37,78 37,78 37,78 37,78 

Амортизационные отчисле-

ния, млн. руб. 
0,00 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 

Налог на имущество (2,2%), 

млн. руб. 
0,00 -1,55 -1,38 -1,21 -1,03 -0,86 -0,69 -0,52 -0,34 -0,17 0,00 

Денежный поток, млн. руб. -78,36 32,73 44,24 44,41 44,59 44,76 44,93 45,10 45,28 45,45 45,62 

Денежный поток нарастаю-

щим итогом, млн. руб. 
-78,36 -45,62 -1,38 43,03 87,62 132,38 177,31 222,41 267,69 313,14 358,76 

Дисконтированный денежный 

поток, млн. руб. 
-78,36 28,71 34,04 29,98 26,40 23,25 20,47 18,02 15,87 13,98 12,31 

Дисконтированный денежный 

поток нарастающим итогом, 

млн. руб. 

-78,36 -49,64 -15,60 14,38 40,78 64,02 84,49 102,52 118,39 132,37 144,67 
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Таблица 3.10 –Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование показателя Значение показателя 

Чистая текущая стоимость, млн. руб. 145 

Внутренняя норма доходности, ВНД 32% 

Срок окупаемости (дисконтированный), год 2,5 

Индекс рентабельности инвестиций 1,85 

 

Как видно из таблицы 3.10, все показатели эффективности соответствуют 

общепринятым нормативам. Следовательно, проект может быть признан эффек-

тивным и целесообразным для разработки. 

 

3.3Анализ рисков 

 

Одной из наиболее важных проблем, с которой сталкиваются принимаю-

щие решения лица при оценке инвестиций, это неопределенность или риск. 

Риск – возможность неудач, убытков в предпринимательской деятельно-

сти, которые могут повлечь нежелательные последствия, ущерб. Возможная опас-

ность вытекает из специфических тех или иных явлений природы и видов дея-

тельности.  

Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое 

может произойти или не произойти. В случае совершения такого события воз-

можны три экономических результата: 

 отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); 

 нулевой; 

 положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 

Риском можно управлять, то есть принимать различные меры, позволяю-

щие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и 

снизить уровень риска. 

В зависимости от возможного результата (рискового события) риски мож-

но разделить на две большие группы: чистые и спекулятивные. 



 

81 

Чистые риски – возможность получения отрицательного или нулевого ре-

зультата. К этим рискам относятся: 

1) природно-естественные, связанные с проявлением стихийных сил при-

роды: землетрясение, наводнение, буря, эпидемия и т. д.; 

2) экологические, связанные с загрязнением окружающей среды; 

3) политические, связанные с политической ситуацией в стране и деятель-

ностью государства; они возникают при нарушении условий производственно-

торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйствую-

щего субъекта; 

4) транспортные риски связаны с перевозками грузов: автомобильным, 

морским, речным, железнодорожным, воздушным транспортом и др.; 

5) коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность резуль-

татов от данной коммерческой сделки. Коммерческие риски делятся на: 

 имущественные риски, связанные с вероятностью потерь имущества 

предпринимателя из-за краж, диверсий, халатности, перенапряжения технической 

и технологической систем и т. п.; 

 производственные риски, связанные с убытком от остановки производ-

ства вследствие воздействия различных факторов, прежде всего с гибелью или 

повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и 

пр.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и тех-

нологии; 

 торговые риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, 

отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т. п. 

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положи-

тельного, так и отрицательного результата. К этим рискам относят финансовые 

риски, являющиеся частью коммерческих рисков. Финансовые риски связаны с 

вероятностью потерь финансовых ресурсов (т. е. денежных средств) и подразде-

ляются на два вида: 
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1) риски, связанные с покупательной способностью денег: 

 инфляционный риск – риск того, что при росте инфляции, получаемые 

денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной спо-

собности быстрее, чем растут. В таких условиях предприниматель несет реальные 

потери. 

 дефляционный риск – это риск того, что при росте дефляции происхо-

дит падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательст-

ва и снижение доходов. 

 валютный риск представляет собой опасность валютных потерь, свя-

занных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой 

при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. 

 риск ликвидности – это риск, связанный с возможностью потерь при 

реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества 

и потребительской стоимости. 

2) риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски): 

Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления ка-

кого-либо мероприятия; 

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения 

размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, вкладам и креди-

там. Разновидности данного риска: 

а) процентные риски – опасность потерь для коммерческих банков, кре-

дитных учреждений, инвестиционных институтов в результате повышения про-

центных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками 

по предоставленным кредитам; 

б) кредитный риск – опасность неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся кредитору. 

Риски прямых финансовых потерь: 
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а) биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых 

сделок. К этим рискам относятся риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск 

неплатежа комиссионного вознаграждения брокера и др.; 

б) селективный риск – это риск неправильного выбора вида вложения ка-

питала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами 

ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля; 

в) риск банкротства представляет собой опасность неправильного выбора 

вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и 

его неспособности рассчитываться по взятым на себя обязательствам. 

Риски, присущие инвестиционному проекту, могут классифицироваться по 

видам, по стадиям проявления и по последствиям. 

Результаты комплексного анализа рисков рассматриваемого инвестицион-

ного проекта по реконструкции технологической линии с целью производства 

алюмосиликатных огнеупорных изделий приведены в таблице 3.11. При анализе 

использовалась методика постадийной оценки рисков. Оценка проводилась с при-

влечением группы экспертов, по результатам которых рассчитаны средние значе-

ния вероятности (V) наступления того или иного события, вес (W) этого события 

в факторном пространстве устойчивого функционирования предприятия. 

Значение V соответствует непрерывной шкале со следующими реперными 

точками: 

«0» – событие не возникает; 

«25» – событие, скорее всего, не возникнет (не реализуется); 

«50» – о вероятности возникновения или не возникновения события опре-

деленно сказать нельзя; 

«75» – событие, скорее всего, проявится; 

«100» – событие реализуется наверняка. 

Вес W характеризует принадлежность риска к соответствующей зоне: 

W= 1 – катастрофический риск; 

W= 0,1 – критический риск; 
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W=0,06 – повышенный риск; 

W=0,001 – минимальный риск/ 

Таблица 3.11 – Риски, связанные с реализацией проекта 

№ п/п Группа рисков Перечень простых рисков 
Вер.событ., 

V, % 

Вес % 

W 

Знач. 

риска Р1 

% 

Риск по 

группе 

Р2 % 

1. Прединвестиционная фаза 2,60 

1 Принятие решения 

Непринятие решения о финан-

сировании 0 0,01 0 1 

Задержка принятия решения 

дольше запланированного срока 
15 0,06 0,9 

 

2 
Качество инвести-

ционного проекта 

Нежизнеспособность проекта 0 0,1 0 2 

Некачественный инвестицион-

ный анализ 
5 0,1 0,5 

 

Недостаточная проработка про-

екта 20 0,06 1,2 
 

2. Инвестиционная фаза 3,03 

1 
Источники финан-

сирования 

Неполучение инвестирования в 

запланированных объемах 

(форс-мажор) 
10 0,1 1 1,5 

Несвоевременное получение  

инвестирования 5 0,1 0,5 
 

2 
Закуп оборудова-

ния 

Существенное изменение цен на 

оборудование 5 0,1 0,5 1,53 

Некачественный рабочие проект  5 0,1 0,5 
 

Несостыкованность оборудова-

ния 5 0,1 0,5 
 

Недобросовестность поставщи-

ков 
3 0,01 0,03 

 

3. Эксплуатационная стадия 4,75 

2 
Текущая деятель-

ность  

Возрастание текущих затрат на 

производство продукции 
25 0,1 2,5 2,5 

Отсутствие интереса "якорных" 

покупателей к продукту 
0 0,06 0 

 

3 Маркетинг 

Уровень цен на продукцию 20 0,06 1,2 2,15 

Возможность появление новых 

аналогов продукции 
5 0,01 0,05 

 

Влияние колебания курса валют 

на поведение основных конку-

рентов за рубежом 
15 0,06 0,9 

 

4 
Финансовое поло-

жение организации 

Увеличение затрат из-за неточ-

ной оценки необходимого объ-

ема средств 
10 0,01 0,1 0,1 

Нехватка запланированных 

средств и необходимость при-

влечения кредита 
0 0,01 0 

 

4. Эксплуатационная стадия. Результаты STEEP-анализа 0,45 

1 
Социальные факто-

ры 

Недостаточная платежеспособ-

ность основных покупателей 0 0,06 0 0 

Трудности с набором работни- 0 0,06 0 
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№ п/п Группа рисков Перечень простых рисков 
Вер.событ., 

V, % 

Вес % 

W 

Знач. 

риска Р1 

% 

Риск по 

группе 

Р2 % 

ков 

2 
Технические фак-

торы 

Появление новых технологий в 

сфере производства кирпичей 25 0,01 0,25 0,25 

3 
Экономические 

факторы 

Возрастание текущих затрат на 

производство продукции 20 0,01 0,2 0,2 

4 
Экологические 

факторы 

Приостановка деятельности  по 

экологическим показаниям 0 0,06 0 0 

5 
Политические фак-

торы 

Непредвиденный рост налогов 0 0,01 0 0 

Негативное отношение к проек-

ту администрации города 0 0,06 0 
 

  Итого   
   

10,83 

 

Структура рисков, связанных с реализацией проекта, представлена на ри-

сунке 3.2. 

 

         Рисунок 3.2 – Общая структура рисков в разрезе основных 

                                 стадий инвестиционного проекта 

В целом по результатам анализа рисков, связанных с реализацией проекта, 

был сделан вывод, что рассматриваемый инвестиционный проект является уме-

ренно рискованным, так как суммарный риск составляет 10,83%. Необходимо от-

метить, что наиболее рискованной является эксплуатационная фаза – 44%. Наи-

более важными рисками на данной стадии реализации инвестиционного проекта 

являются уровень цен и уровень затрат. 

Прединвестицион

ная фаза 

24% 

Инвестиционная 

фаза 

28% 

Эксплуатационная 

стадия 

44% 

Результаты 

STEEP-анализа 
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Таким образом, одними из параметров наиболее подверженными возмож-

ному изменению при реализации данного проекта являются уровень цен на реали-

зуемую продукцию и уровень эксплуатационных затрат. 

В таблице 3.12 и на рисунке 3.3 представлен анализ чувствительности про-

екта к изменениям указанных показателей. 

В качестве результирующего показателя рассмотрены варианты простого 

срока окупаемости проекта для различного уровня цен на реализуемую продук-

цию и уровня эксплуатационных затрат. 

Таблица 3.12 – Двухпараметрический анализ чувствительности проекта 

при различном уровне цен на реализуемую продукцию и 

эксплуатационных затрат 

Уровень цен на реализуемую продукцию(в 

%-ах от базового варианта) 

Уровень эксплуатационных затрат 

(в %-ах от базового варианта) 

95 100 105 

95 2,6 3,2 4,3 

100 2,1 2,5 2,7 

105 1,8 2,1 2,4 

 

 

Рисунок 3.3 – Двухпараметрический анализ чувствительности проекта 

при различном уровне цен на реализуемую продукцию и эксплуатационных затрат 

Из таблицы 3.12 видно, что проект является существенно зависимым от 

уровня цен на реализуемую продукцию и в меньшей степени от эксплуатацион-

ных затрат. 
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При этом в случае увеличения эксплуатационных расходов на 5% и росте 

цен на реализуемую продукцию на 5% срок окупаемости проекта, при прочих 

равных условиях, может составить 2,4 года. В тоже время, в случае сохранения 

эксплуатационных затрат на том же уровне и при снижении цен на реализуемую 

продукцию на 5% срок окупаемости проекта, при прочих равных условиях, уве-

личится до 3,2 года. 

 

Выводы по третьей главе 

 

1) Суть проекта: предлагается произвести реконструкцию технологиче-

ской линии № 5 в прессоформовочном участке. Реализация данного проекта по-

зволит удовлетворить потребности ОАО «ММК» в новых марках и типоразмерах 

изделий, а также расширить сортамента выпускаемой продукции.  В результате 

планируемой реконструкции технологической линии № 5 в прессоформовочном 

участке, предполагается демонтаж морально и физически изношенного оборудо-

вания (коленно-рычажный пресс СМ-1085, смеситель модели 15 326, дозаторы 

механические ДСТ) с последующей установкой современного: гидравлического 

пресса ДО542Н; смесителя интенсивного действия с завихрителем СМ-1500; че-

тырех высокоточных тензометрических дозаторов CAS С1-6000 А. 

2) По результатам выполненного сравнительного анализа возможных ис-

точников финансирования проекта в качестве наиболее оптимального было опре-

делено использование для реализации проекта собственных источников финанси-

рования. 

3) Оценка экономической эффективности проекта позволяет сделать вы-

вод о целесообразности его реализации. Так как все показатели эффективности 

(чистый дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности, дисконти-

рованный срок окупаемости, индекс рентабельности инвестиций) соответствуют 

общепринятым нормативам. 
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4) По результатам анализа рисков, связанных с реализацией проекта, 

был сделан вывод, что рассматриваемый инвестиционный проект является уме-

ренно рискованным, так как суммарный риск составляет 10,83%. Необходимо от-

метить, что наиболее рискованной является эксплуатационная фаза – 44%. Наи-

более важными рисками на данной стадии реализации инвестиционного проекта 

являются уровень цен и уровень затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью магистерской диссертации являлась разработка и экономическое 

обоснование инвестиционного проекта по реконструкции технологической ли-

нии №5 в прессоформовочном участке ООО «Огнеупор».  

ООО «Огнеупор» входит в Группу компаний ОАО «ММК» и является од-

ним из ведущих производителей огнеупоров в России. Предприятие обеспечивает 

своих потребителей алюмосиликатными огнеупорами как шамотного и муллиток-

ремнеземистого состава, так и высокоглиноземистыми бетонными изделиями и 

периклазоуглеродистыми огнеупорами. В сбытовой программе предприятия изде-

лия для футеровки сталеразливочных и чугуновозных ковшей; воздухонагревате-

лей; доменных печей; вращающихся печей огнеупорной, цементной и строитель-

ной промышленности; изделия из огнеупорных бетонов; изделия общего назначе-

ния для футеровки топок, котлов, энергетических установок; промышленного и 

гражданского строительства; различные порошки, заполнители, мертели, смеси. 

Основными покупателями продукции являются предприятия черной и цветной 

металлургии. Следующим этапом работы с целью определения эффективности 

деятельности анализируемого предприятия был проведен анализ его финансового 

состояния. 

По результатам горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского 

баланса ООО «Огнеупор» был сделан вывод, что:  

1) наибольший удельный вес в активе бухгалтерского баланса приходит-

ся на внеоборотные активы, в частности на статью «Основные средства» (60,6% в 

2014г.). Следует отметить, что в динамике данная статья снижается как в абсо-

лютном, так и в относительном выражении. Снижение происходит за счет начис-

ления амортизации.  

2) наибольший удельный вес в пассиве бухгалтерского баланса состав-

ляет статья «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 48,4% в 2014г. 

Из негативных моментов следует отметить снижение доли нераспределенной 
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прибыли в 2014г. на 2,5% к уровню 2013г. Нераспределенная (чистая) прибыль 

является основным показателем результатов деятельности коммерческой органи-

зации, и ее наличие и рост является положительным моментов в развитии органи-

зации. 

По результатам анализа ликвидности и платежеспособности было выявле-

но, что динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности в анализи-

руемом периоде имеет положительную тенденцию, что характеризует удовлетво-

рительное состояние исследуемой организации. 

По результатам анализа финансовой устойчивости было отмечено, что не 

все основные коэффициенты финансовой устойчивости превышают норматив, но 

следует отметить, что они имеют тенденцию к росту, что является положитель-

ным моментом в деятельности исследуемой организации и свидетельствует об 

усилении позиций ООО «Огнеупор» на рынке. 

Результат анализ деловой активности ООО «Огнеупор»: коэффициенты 

оборачиваемости оборотных средств снижаются, соответственно увеличивается 

длительность обращения, что говорит о замедлении оборачиваемости производст-

венных запасов и отрицательно сказывается на развитии организации. 

В целом по результатам анализа было отмечено, что наиболее проблемным 

местом является износ основных средств. Поэтому далее был выполнен деталь-

ный анализ физического и морального износа основных средств ООО «Огне-

упор». По результатам указанного анализа был сделан вывод, что коэффициенты 

износа и годности технологического оборудования свидетельствуют об изношен-

ности технологического оборудования цеха шамотных изделий, о недостаточно-

сти производственных мощностей вследствие стремительного старения оборудо-

вания.   

В качестве основного мероприятия по устранению проблемных моментов 

на исследуемом предприятии был предложен инвестиционный проект по рекон-

струкции производственной линии № 5 в прессоформовочном участке. Капиталь-

ные затраты на реализацию предлагаемого инвестиционного проекта составят 
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78,4 млн. руб.  Финансирование рассматриваемого инвестиционного проекта пла-

нируется осуществлять за счет собственных средств предприятия. 

С целью оценки экономической эффективности проекта был сформирован 

денежный поток. Все показатели экономической эффективности анализируемого 

инвестиционного проекта соответствуют общепринятым нормативам. Следова-

тельно, проект может быть признан эффективным и целесообразным для разра-

ботки. 

Важным этапом оценки эффективности инвестиционных проектов являет-

ся анализ рисков. По результатам выполненного в работе анализа рисков проект 

был признан достаточно безрисковым, суммарный риск составил 10,83%. Необ-

ходимо отметить, что наиболее рискованной является эксплуатационная фаза – 

44%. Наиболее важными рисками на данной стадии реализации инвестиционного 

проекта являются уровень цен и уровень затрат (основной фактор – закупочные 

цены). Для более глубокого анализа в работы был проведен анализ чувствитель-

ности. В целом был сделан вывод, что волатильность рынка – основной фактор 

риска для исследуемого инвестиционного проекта. 

В заключение можно сделать вывод, что инвестиционный проект по ре-

конструкции производственной линии № 5 в прессоформовочном участке 

ООО «Огнеупор» является экономически эффективным, умеренно рискованным 

проектом и позволит исследуемому предприятию выйти на рынок с новой конку-

рентоспособной продукцией.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Структура отгрузки продукции ООО «Огнеупор» в 2013-2014 гг., тонн 

Наименование продукции 

2013 год 2014 год 

ОАО 

«ММК» 

Общества 

Группы 

ОАО 

«ММК» 

Сторонние Всего 
ОАО 

«ММК» 

Общества 

Группы 

ОАО 

«ММК» 

Сторонние Всего 

Формованные огнеупоры 90 878 4 009 79 110 173 997 92 077 2 920 75 414 170 410 

Алюмосиликатные 37 652 4 007 79 108 120 768 35 623 2 919 75 284 113 826 

Периклазоуглеродистые 34 547 0 0 34 547 37 905 0 0 37 905 

Бетонные 4 031 2 2 4 035 4 624 1 1 4 626 

Прочие формованные ог-

неупоры 
14 647 0 0 14 647 13 924 0 129 14 053 

Неформованные огне-

упоры 
14 007 4 981 9 211 28 199 13 827 4 550 9 940 28 318 

ИТОГО: 104 885 8 990 88 321 202 195 105 903 7 470 85 354 198 728 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Структура отгрузки в адрес основных потребителей в 2013-2014 гг., тонн 

2013 год 2014 год 

Наименование предприятия тонны % Наименование предприятия тонны % 

Отгрузка в сторонние организации всего: 88 321,00 100,00 Отгрузка в сторонние организации всего: 85 354,00 100,00 

1. СНГ 34 265,18 38,80 1. СНГ 42 011,24 49,22 

ТОО «Interbrick-Astana» 

(ТОО «Астанаcтройресурс») 
6 819,20 7,72 

ТОО «Interbrick-Astana» 

(ТОО «Астанаcтройресурс») 
8 102,30 9,82 

ТОО «Level» (Лэвэл) 5 436,30 6,16 ТОО «Level» (Лэвэл) 5 978,60 7,25 

ТОО «ENRC» 3 590,50 4,07 Группа ArcelorMittal 5 621,19 6,81 

ТОО «Айгуль-94» 4 554,74 5,16 ТОО «Айгуль-94» 5 126,52 6,21 

Группа ArcelorMittal 2 155,08 2,44 ТОО «ENRC» 4 812,80 5,83 

ТОО «Промэнергоизоляция» 2 053,19 2,32 ТОО «Промэнергоизоляция» 1 229,70 1,49 

ТОО «Востокогнеупор» 1 255,64 1,42 ТОО «Термо-Инторг» 1 202,70 1,46 

ТОО «Термо-Инторг» 1 193,30 1,35 ТОО «Востокогнеупор» 770,50 0,93 

ОАО «Кантский цементный завод» 672,60 0,76 «TalcoManagementLtd» 746,70 0,91 

ТОО «Энергоснаб» 933,00 1,06 ООО «АЗИЯ СТРОЙ МАРКЕТ» 638,18 0,77 

2. Внутренний рынок 54 055,82 61,20 2. Внутренний рынок 43 342,76 50,78 

ОК «РУСАЛ» 32 125,09 36,37 ООО «ТД «Росогнеупор» 11 277,06 13,67 

ООО «Спирит» 4 880,51 5,53 ОК «РУСАЛ» 7 747,77 9,39 

ООО «Раскат-Самара» 1 593,90 1,80 ООО «Холдинг Групп»  7 636,12 9,26 

ООО «Торговый Дом «Иркутскэнергот-

рейд» 
1 951,10 2,21 

ООО «Стройсервис» 
1 119,50 1,36 

ЗАО «СтройФактор» 1 113,70 1,26 ООО «Строй-Сервис» 818,31 0,99 

ООО «Стройсервис» 915,00 1,04 ООО «Раскат Поволжье» (Самара») 1 723,10 2,09 

ИП Рубан О.В. 
935,00 1,06 

ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»(ТД «Иркутск-

энерготрейд») 
1 188,60 1,44 

ООО «Строй-Сервис» 747,11 0,85 ИП Рубан О.В. 724,10 0,88 

ЗАО «Торговый Дом «Росогнеупор» 440,11 0,50 ООО «ПКФ «Холдинг Тяжпром» 708,27 0,86 

ООО «ФЭСТА» 333,00 0,38 ООО «Стройгазконсалтинг» 632,80 0,77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Производство огнеупоров в 2013-2014 гг. по отдельным предприятиям РФ, тонн 

(по данным АПО «Огнеупорпром») 

Наименование огне-

упорной продукции 

Борович-

ский КО 

Семилук-

ский ОЗ 

Сухолож-

ский ОЗ 

Огнеупоры 

(г. Богданович) 
Динур Магнезит Огнеупор НТМК Всего 

2013 год 

Формованные  

огнеупорные изделия 

195 

478,00 
50 822,00 50 970,20 195 185,00 73 297,81 

239 

744,00 

176 

831,00 
525,30 982 853,31 

Неформованные огне-

упорные материалы 
14 755,00 12 986,00 10 787,30 30 932,00 

438 

039,00 

375 

890,00 
17 389,00 

18 

355,90 
919 134,20 

ИТОГО: 
210 

233,00 
63 808,00 61 757,50 226 117,00 

511 

336,81 

615 

634,00 

194 

220,00 

18 

881,20 

1 901 

987,51 

2014 год 

Формованные  

огнеупорные изделия 

201 

070,00 
2 288,00 47 295,50 181 877,00 52 909,80 

233 

118,00 

172 

641,00 
430,60 891 629,90 

Неформованные огне-

упорные материалы 
18 758,00 1 654,00 9 552,80 34 614,00 

487 

415,20 

328 

008,00 
16 252,00 8 105,90 904 359,90 

ИТОГО: 
219 

828,00 
3 942,00 56 848,30 216 491,00 

540 

325,00 

561 

126,00 

188 

893,00 
8 536,50 

1 795 

989,80 

      Отклонение 2014 г. к 2013 г. -5% 

  

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 В
 

П
р
о
и

зв
о
д

ств
о

 о
гн

еу
п

о
р
о

в
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Основные показатели деятельности ООО «Огнеупор» 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

2014г. к 2012г. 2014г. к 2013г. 

Отклоне-

ние (+,-) 

Темп при-

роста, % 

Отклоне-

ние (+,-) 

Темп при-

роста, % 

Производство товарной продукции, тыс. т 204.3 205.3 200.8 -3.5 -1.7 -4.5 -2.2 

в т.ч. огнеупоры 152.4 157.6 154.0 1.6 1.0 -3.6 -2.3 

Объем продаж всего, тыс. т 202.3 202.2 198.7 -3.6 -1.8 -3.5 -1.7 

в т.ч. ММК 100.9 104.9 105.9 5.0 5.0 1.0 1.0 

в т.ч. общества группы ОАО «ММК» 4.8 9.0 7.5 2.7 56.3 -1.5 -16.7 

в т.ч. сторонние предприятия 96.6 88.3 85.4 -11.2 -11.6 -2.9 -3.3 

Реализация продукции, услуг, млн. руб. 2 751.5 2 705.1 2 876.9 125.4 4.6 171.8 6.4 

в т.ч. ММК 2 233.7 2 208.9 2 371.0 137.3 6.1 162.1 7.3 

в т.ч. общества группы ОАО «ММК» 39.0 59.0 50.8 11.8 30.3 -8.2 -13.9 

в т.ч. сторонние предприятия 478.8 437.3 455.0 -23.8 -5.0 17.7 4.0 

Полная себестоимость продукции, млн. 

руб. 2 660.1 2 533.9 2 694.2 34.1 1.3 160.3 6.3 

в т.ч. ММК 2 183.3 2 095.8 2 255.0 71.7 3.3 159.2 7.6 

в т.ч. общества группы ОАО «ММК» 36.9 50.8 45.4 8.5 23.0 -5.4 -10.6 

в т.ч. сторонние предприятия 439.9 387.3 393.8 -46.1 -10.5 6.5 1.7 

Прибыль от продаж, млн. руб. 91.4 171.2 182.7 91.3 99.9 11.5 6.7 

в т.ч. ММК 50.4 113.1 116.1 65.7 130.4 3.0 2.7 

в т.ч. общества группы ОАО «ММК» 2.1 8.2 5.4 3.3 157.1 -2.8 -34.1 

в т.ч. сторонние предприятия 38.9 49.9 61.2 22.3 57.3 11.3 22.6 

Рентабельность затрат, % 3.4 6.8 6.8 3.3 97.4 0.0 0.4 

в т.ч. ММК 2 5 5 3 123.0 0 -4.6 

в т.ч. общества группы ОАО «ММК» 6 16 12 6 109.0 -4 -26.3 

в т.ч. сторонние предприятия 9 13 16 7 75.7 3 20.6 

Прочие доходы, млн. руб. 13.8 34.5 32.8 19.0 137.7 -1.7 -4.9 

Прочие расходы, млн. руб. 40.1 60.5 139.0 98.9 246.6 78.5 129.8 

Прибыль до налогообложения, млн. руб. 65.1 145.1 76.5         

Чистая прибыль, млн. руб. 48.5 112.7 57.4 8.9 18.4 -55.3 -49.1 

EBITDA, млн. руб. 125.0 211.5 231.3 106.3 85.0 19.8 9.4 
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