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Предмет квалификационной работы: разработка экономического обоснования 

строительства цеха по помолу периклазовых порошков на ООО «МТМ».

Целью квалификационного исследования является разработка экономического 

обоснования строительства цеха по помолу периклазовых порошков на ООО 

«МТМ» и оценка его экономической эффективности и финансовой 

реализуемости.

В данной работе проведена оценка экономической эффективности и 

финансовой реализуемости разработанного проекта.
Рассмотрены риски с помощью анализа чувствительности и безубыточности.

Практическая значимость заключается в том, что выводы и предложения 

могут быть использованы при реализации данного проекта.
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ВЕДЕНИЕ

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством, преодоления 

бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т.д.
Большая роль в реализации этой задачи отводится инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная деятельность (осуществление вложения 

инвестиций) -  важный аспект развития современного предприятия, она связана с 

необходимостью принятия решений о вложении капитала. С помощью 

инвестиций осуществляется расширенное воспроизводство основных средств и 

материально-технической базы предприятия. Инвестиции позволяют 

предприятиям увеличивать объем производства. Они служат «рычагом» для 

развития и позитивного функционирования экономики. Благодаря 
инвестиционной деятельности создаются новые предприятия и дополнительные 
рабочие места, осваиваются передовые технологии и обновляется основной 
капитал, происходит интенсификация производства, обеспечивается выход на 

рынок новых видов товаров и услуг. Это приносит благо потребителям и 

производителям, инвесторам и государству в целом.
Стержневым или центральным звеном осуществления инвестиционной 

деятельности является разработанный проект или соответствующая программа 

вложения средств. Понятие «инвестиционный проект» употребляется в двух 

аспектах. Первый -  это система организационно-правовых и расчетно

финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий, 

или описывающих эти действия. Во втором аспекте под инвестиционным 

проектом (ИП, проектом) понимается комплекс действий (работ, услуг, 

приобретений, управленческих операций и решений), направленных на
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достижение сформулированной цели и требующих для своей реализации 

осуществления инвестиций.

Инвестиционные проекты условно подразделяются на реальные и 

финансовые. Реальные проекты предусматривают инвестиции в реальные активы 

(здания, сооружения, оборудование и т.п.), финансовые -  вложения в 

инструменты финансового рынка (акции, облигации, опционы и т.п.) [9].

Объектом данной квалификационной работы является экономическое 

обоснование строительства цеха по помолу периклазовых порошков на 

предприятии ООО «Магнезит-торкрет-массы».

Предмет квалификационной работы: разработка экономического обоснования 

строительства цеха по помолу периклазовых порошков на ООО «МТМ».

Целью квалификационной работы является разработка экономического 

обоснования строительства цеха по помолу периклазовых порошков на ООО 

«МТМ» и оценка его экономической эффективности и финансовой 

реализуемости.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать современные методы проектирования и оценки

эффективности инвестиций в новое производство.

2. Исследовать рынок производства периклазовых порошков.

3. Разработать экономическое обоснование строительства цеха по помолу 

периклазовых порошков для ООО «МТМ».
4. Оценить эффективность проекта и его финансовую реализуемость.
5. Оценить риски проекта с использованием методики анализа

чувствительности и безубыточности.
6. Предложить рекомендации по успешной реализации проекта.

9



1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОГО 

ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Современное состояние рынка производства периклазового порошка

Периклазовые порошки были и есть востребованы, так как они служат 

огнеупорной основой для периклазовых материалов -  простых изделий, 

используемых для кладки разных печей, футеровка которых контактирует с 

расплавами металлов и основных шлаков, изделий для устройства подин 

металлургических печей и торкретирования, а также сырьем для производства 

периклазосодержагцих изделий.

Основным сырьем для производства огнеупорных масс и смесей основного 
состава на ООО «Магнезит-торкрет-массы» является порошок периклазовый 
тонкомолотый для огнеупорных изделий -  92 (ППТИ-92). Эти огнеупорные массы 
и смеси применяются для изготовления тонкомолотой составляющей при 

изготовлении периклазовых, периклазохромитовых и периклазошпинелидных 

изделий, без которых не обходится ни черная, ни цветная, ни стекольная, ни 

цементная промышленности. Потребность в ППТИ-92 и его смесях велика, он 

используется для ремонта футеровочных печей, всех тепловых агрегатов, для 

изготовления флюсов, торкретирования машин непрерывного литья заготовок 

(МНЛЗ) и сталеразливочных ковшей. Используется в покрытии внутренних 

частей агрегатов и установок цветной, черной и цементной промышленностей для 

повышения термостойкости этих агрегатов и установок. Он является основой 

многих огнеупорных изделий во всей огнеупорной промышленности. Это самый 

востребованный периклазовый порошок, так как содержание оксида магния в нем 

не менее 92%, а примесей не более 5,5%, что и характеризует его как самое 

огнестойкое вещество. Его также называют «высокочистым периклазом» [15]. 
Таким образом, пока в мире существует черная, цветная, стекольная и цементная 
промышленности, необходимость в периклазовых порошках будет актуальна.
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Чтобы получить порошок периклазовый тонкомолотый, необходимо 

произвести помол порошока периклазового тонкозернистого. Что и будет 
являться основной деятельностью разрабатываемого производства в данном 
инвестиционном проекте.

Доля Группы «Магнезит» на рынке магнезиальных огнеупоров в СНГ 

составляет 60%, на российском рынке — 67%. Кроме того, периклазовые порошки 

производства комбината «Магнезит» (входит в состав Группы «Магнезит») 
поставляются в страны Европы. Сотрудничая с предприятиями Германии, 

Бельгии, Чехии, Румынии, Группа «Магнезит» в прошлом году поставила в эти 

страны от 1000 до 7200 тонн порошка марок ППТИ-92 и ППС. Всего в 2015 году 

предприятиям Европы было отгружено 12,5 тысяч тонн порошков. Зарубежных 

потребителей устраивают цена и качество поставляемой продукции, в связи 

с этим спрос на порошки растёт. Учитывая это, Группа «Магнезит» планирует 

расширить рынок в дальнем зарубежье и увеличить объёмы поставки порошков 

предприятиям стран Европы в 2016 году до 22 тысяч тонн. Кроме того, 

в Г ермании находится предприятие Г руппы «Магнезит» «FEUERFEST 

S1EGBURG», куда ежемесячно отгружается 1000 тонн порошка марки ППТИ-92 
как через морской порт, так и железнодорожным транспортом. За счёт 
производства неформованных огнеупоров заводом Группа планирует увеличить 

объёмы реализации порошков [24].
Анализ состояния производства периклазовых порошков в России
Огнеупорная промышленность характеризуется эластичным спросом, чем 

больше спрос в термостойкости агрегатов, тем больше выпуск огнеупоров, и 

наоборот. Следовательно, проанализировав объемы производства периклазовых 

порошков, можно с уверенностью говорить о спросе на эту продукцию на 

российском рынке. Черная металлургия потребляет 70 % объема производства 

огнеупоров, поэтому направления развития огнеупорной промышленности и 

достижения в технологии огнеупоров определяются прежде всего тенденциями в 

черной металлургии. После некоторой стабилизации производственных
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показателей в начале 2010-х годов в 2011 — 2012 гг. в России отмечалось 

сокращение объемов выпуска как периклазовых порошков, так и всех 

огнеупорных изделий. Так, по данным Росстата, в 2011 г. выпуск этой продукции 

сократился на 5,2 % по сравнению с предыдущим годом, что было связано, по 

оценкам «ГС-Эксперт», с изменением структуры потребления огнеупоров в 

стране, в частности сокращением объемов потребления высокопрочных 

огнеупоров (с содержанием оксида магния не менее 92%) -  периклазовых 
порошков металлургическими предприятиями, а также увеличением объемов 
импорта этой продукции. В четвертом квартале 2012 г. в связи кризисом и 

существенным сокращением металлургического производства спрос на 
периклазовые порошки, а соответственно и их выпуск, в стране существенно 

сократился. За период с сентября по декабрь 2012 г. производство периклазовых 

порошков уменьшилось в 2,8 раза до 10 тыс. т. в месяц, при среднемесячном 

объеме производства около 32 тыс. т. в месяц в предыдущие годы. По итогам 2012 

г. производство этой продукции снизилось на 13,3 % по сравнению с предыдущим 

годом.

В начале 2013 г. ситуация продолжила ухудшаться, и только начиная с 

февраля начался постепенный рост производства периклазовых порошков, 

продолжавшийся до июня 2013 г. Во втором полугодии выпуск этой продукции 

стабилизировался на уровне около 20 тыс. т в месяц. Несмотря на это, объем 
производства периклазовых порошков в годовом исчислении в России в 2013 г. 
составил всего 70,3 % к уровню 2012 г. Начало 2014 г. характеризуется 
динамичным ростом производства периклазовых порошков. В феврале и марте 
темпы роста выпуска этой продукции составляли свыше 10 % к предыдущему 
месяцу. А объем производства по итогам 1 квартала 2014 г. более чем в 1,5 раза 

превысил уровень аналогичного периода предыдущего года. На этом рост 

производства не остановился и уже в 4 квартале 2014 года объемы производства 

периклазовых порошков превысили в 2,5 раза уровень аналогичного периода 

предыдущего года (АППГ). Это характеризуется пробуждением после кризисного
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показателей в начале 2010-х годов в 2011 -  2012 гг. в России отмечалось 
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времени черной, цветной и цементной промышленностей. Стабильный рост 
наблюдается и в 2015 году, после взлета объемов производства в 2014 году 
объемы производства периклазовых порошков приобрели стабильный характер, 

увеличение произошло на 13,1 %. На рисунке 1 приведена динамика производства 

периклазовых порошков в России за период с 2009 г. по 2015 г.
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Рисунок 1 -  Динамика производства периклазовых порошков

Производственные мощности по выпуску периклазовых порошков есть во 
всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского, однако основной 
объем производства этой продукции приходится на долю Уральского 
федерального округа, где сосредоточены крупные предприятия горно- 
металлургического сектора и ряд крупных производителей строительных 
материалов, которые являются основными потребителями огнеупоров. По 

оценкам «ГС-Эксперт», в 2009—2013 гг. на долю Уральского федерального 

округа приходилось не менее 67% от общероссийского выпуска как периклазовых 
порошков, так и всех огнеупорных изделий.

По итогам 2013 г., наиболее сильно производство огнеупорных изделий 

сократилось в Дальневосточном (20,8 % к уровню 2008 г.), Центральном (58,3 %) 

и Северо-Западном (63,3 %) федеральных округах. В то же время, в Сибирском 

федеральном округе объем производства этой продукции увеличился более чем в 

6 раз по сравнению с предыдущим годом. Что хорошо видно в таблице 1.
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Региональная структура производства периклазовых изделий в России за 

период 2009 по 2015 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1 -  Региональная структура производства периклазовых изделий в

России

Регион
Доля в общероссийском производстве, %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Центральный 
федеральный округ 12,1 12,1 13,5 13,4 11,1 9,4 10,1

Северо-Западный 
федеральный округ 13,8 13,8 12,5 14,0 12,6 24,8 15,6

Южный
федеральный округ од 0,1 од ОД 0,1 0,1 0,1

Северо-Кавказкий 
федеральный округ - - - - - - 0,0

Приволжский 
федеральный округ 1,4 2,7 2,8 2,9 3,2 2,7 2,8

Уральский 
федеральный округ 71,2 69,7 69,6 68,8 67,1 62,1 70,4

Сибирский 
федеральный округ 1,3 1,3 1,2 0,7 5,9 0,9 0,9

Дальневосточный 
федеральный округ од 0,3 0,3 од 0,04 0,0 0,1

Россия, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В 2015 г. ситуация с производством периклазовых порошков изменилась. 
Практически во всех федеральных округах отмечается увеличение объемов 

выпуска этой продукции. Исключением стали Сибирский округ, где производство 
сохранилось на уровне предыдущего года, и Дальневосточный округ, где 

производство периклазовых порошков, по данным Росстата, в 2015 г. не 

осуществлялось. В остальных регионах страны объем производства периклазовых 

порошков составил 109— 120 % к предыдущему году. Во многих регионах 2014 

год характеризуется «вспышкой» роста объемов производства периклазовых 

порошков. По оценкам «ГС-Эксперт», в 2016 г. в России будет наблюдаться 

активный рост объемов производства периклазовых порошков. Это во многом
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будет обусловлено прогнозируемым восстановлением положительной динамики 
темпов роста производства в большинстве отраслей промышленности, 

являющихся основными потребителями огнеупоров. Так, по итогам первого 

квартала текущего года производство огнеупоров в Росси уже возросло на 23 % 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако стоит 

отметить, что столь существенный рост объемов производства во многом 

обусловлен эффектом «низкой базы» — именно в 1 квартале 2013 г. объемы 

выпуска огнеупоров в России достигли своего минимального значения за год. В 

дальнейшем темпы роста производства будут снижаться.

Кроме того, отечественная огнеупорная отрасль традиционно была 

ориентирована на удовлетворение спроса на внутреннем рынке, а доля 

экспортируемой продукции в последние годы не превышала 15 % от общего 
объема ее производства и имела тенденцию к сокращению. Даже девальвация 

рубля, проведенная в конце 2012 — начале 2013 г., которая существенно 
повысила конкурентоспособность российских огнеупоров на зарубежных рынках, 

не помогла увеличить объемы экспортных поставок.
По прогнозам «ГС-Эксперт», в 2016 г. выпуск огнеупорных изделий в России 

составит 120— 125 % к уровню 2015 г. Что обусловлено обновлением на многих 

предприятиях огнеупорной промышленности производственных мощностей и 

научно-технической базы в 2015 году [19].

Анализ конкурентоспособности

Основным преимуществом данного производства -  помола периклазовых 

порошков является то, что оно будет находиться близко к источникам сырья -  это 

«Комбинат Магнезит», который основан на одном из самых крупных в России 

месторождении магнезита. ООО «Магнезит-торкрет-массы» находится на 

производственной площадке комбината, и расстояния по перевозке сырья 

исчисляются всего в нескольких километрах. Таким образом, затраты на 

перевозку снижены до минимума.
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Следует отметить, что сырье будет закупаться по низкой цене, всего 3000 

рублей за тонну, так как «сырьевой источник» — комбинат и предприятие ООО 

«МТМ» являются членами ООО «Группа Магнезит» — управляющей компанией 

международного вертикально интегрированного холдинга по производству и 
последующему сервисному обслуживанию огнеупорных материалов и продукции 
из него.

Высококачественный периклазовый порошок будет производиться до тех пор, 

пока не будут исчерпаны залежи магнезита, которых (по разным оценкам) на 

территории города Сатка хватит еще на 100 лет (при высоких темпах развития).

Основным конкурентом на Российском рынке периклазовых порошков 
является Китай. Более 75 % важнейших огнеупоров, в том числе «высокочистый 

периклаз», для заводов черной металлургии и цементных предприятий на 

сегодняшний день поставляют китайские производители. Основной сырьевой 

базой «Комбината «Магнезит»» являются магнезиты, из которых на нем 

производят периклазовые порошки и огнеупорные изделия на их основе, поэтому 

логично на «Комбинате «Магнезит»» организовать производство 

высококачественных периклазовых порошков, вместо того чтобы импортировать 

их из Китая.
На всем Уральском федеральном округе всего несколько подобных 

предприятий, которые способны продавать ППТИ-92 тонкопомольной фракции. А 
ООО «МТМ» расположено на самой крупной сырьевой базе. Чаще существуют 

посредники по перепродаже этого порошка, у которых и цены, несомненно, выше. 

Например, ООО «БОС» из Екатеринбурга предлагает тонну ППТИ-92 за 14 500 

рублей. Другие предприятия огнеупорной промышленности приобретают ППТИ- 
92, как сырье для своей продукции. ООО «ОгнеупорПромГрупп» из 

Магнитогорска продает тонну тонкопомольного ППТИ-92 за 15 000 рублей [25]. 

Обладая существенными преимуществами, ООО «МТМ» будет 

конкурентоспособным по продаже периклазового порошка тонкомолотого.
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Немаловажным фактором является и географическая близость к ключевым 

потребителям: в пределах 1 000 км находится 4 из 9 крупнейших

металлургических предприятий России. Основные потребители по области:

1) ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК);

2) ОАО «Ашинский металлургический завод»;

3) ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»;

4) ОАО «Челябинский металлургический комбинат»;

5) ОАО «Златоустовский металлургический комбинат»
6) ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
7) ОАО «Магнитогорский калибровочный завод».

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
-  порошок периклазовый тонкомолотый для огнеупорных изделий типа — 92 

из-за своей высокой термостойкости является одним из самых востребованных 

сырьевых компонентов для всей огнеупорной, черной, цветной и цементной 

промышленностей;

-  данное производство на предприятии ООО «Магнезит-торкрет-массы» имеет 

ряд преимуществ, которые позволят реализовывать продукт по более низкой цене, 

чем у конкурентов: близкое расположение (исчисляется в нескольких километрах) 

к сырьевой базе (производственная площадка «Комбината «Магнезит»» 

находится на одном из самых крупных месторождений магнезита, а научно- 

технический потенциал позволяет оставаться в лидерах производства); близость к 

ключевым потребителям по Челябинской области;
-  спрос на периклазовый порошок зависит на 70% от развития черной 

металлургии, которая на сегодняшний день имеет положительную тенденцию 

развития.
Последнее преимущество при отрицательной тенденции развития черной 

металлургии можно рассматривать и как недостаток.

1.2 Оценка эффективности проекта нового производства на действующем

предприятии
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В большинстве работ, посвященных анализу инвестиционных процессов, 
основное внимание уделяется оценке проектов по организации нового 

производства. То есть рассмотрение вопросов ведется на примере проектов, 
реализуемых «с нуля», «в чистом поле». Однако анализ инвестиционной 

активности в нашей стране показывает, что основная часть инвестиционных 

проектов реализуется в рамках действующих предприятий. В большинстве своем 

это проекты по модернизации и реконструкции действующего производства, 

реструктуризации и реорганизации производства (предприятия), а также проекты 

по организации производства нового продукта в рамках многопродуктовых 

предприятий. В связи с этим особую значимость приобретают вопросы 

специфики оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях 

действующего производства.

При экономической оценке проекта, разрабатываемого и реализуемого 
действующим, а не вновь создаваемым предприятием, необходимо с особой 
тщательностью подходить к расчету и прогнозированию всех составных 
элементов чистого денежного потока, выбору коэффициента дисконтирования и 
метода оценки.

В рассматриваемых инвестиционных проектах в той или иной степени 

используются активы, имеющиеся на предприятии до осуществления проекта. 

Возможны ситуации, когда проект является полностью независимым от 

действующего производства, в том числе и территориально. Если же проект 

заключается в изменении существующей технологии, он максимально связан с 

действующим производством. В этом случае довольно сложно выделить те 

эффекты, которые созданы именно проектом (чаще всего это прирост дохода или 

экономия на затратах в результате внедрения проектных мероприятий). 

Возможны также ситуации, когда непосредственным результатом для 

предприятия от выполнения проекта в одном из подразделений является 

увеличение объемов производства промежуточной продукции, потребляемой 
другим подразделением. Такая продукция нередко не имеет рыночной цены, в

18



связи с чем возникает проблема определения обоснованных трансфертных цен 

либо иных способов оценки полученных выгод.

В качестве инвестиционных затрат в расчетах недопустимо, по мнению 

авторского коллектива учебного пособия по инвестиционной деятельности [16], 
учитывать лишь затраты на приобретение, установку, наладку и т.п. нового 
оборудования. Необходимо также включить в сумму единовременных затрат и 
использование накопленного имущества предприятия. Это можно сделать путем 
оценки связанных с таким имуществом альтернативных издержек, которые 
целесообразно принимать на уровне упущенных доходов от наиболее эффектив

ного альтернативного использования этого имущества. Например, про

изводственное здание можно задействовать в анализируемом проекте, а можно 

сдать в аренду или найти еще какие-либо способы извлечения дохода. 

Упущенные выгоды от сдачи в аренду и есть стоимость использования его в 

анализируемом проекте, которая должна быть учтена в величине инвестиций по 

проекту. Амортизационные отчисления по используемому накопленному 

имуществу предприятия должны быть включены в состав затрат проекта вместе с 

амортизацией по вновь вводимым основным средствам. Если не учитывать 

указанные выше моменты, то показатели эффективности оцениваемого проекта 

будут необоснованно завышены.

Большие сложности вызывает также расчет налогов. Налоговые платежи 

зачастую невозможно разложить на составляющие, связанные и не связанные с 
реализацией инвестиционного проекта. Величины налогов и налоговых льгот 
могут быть точно рассчитаны лишь по предприятию в целом. Например, 
изменение налога на прибыль по всему предприятию вследствие осуществления 

проекта может быть меньше, чем налог на прибыль самого проекта. Причиной 

этого может являться убыточность основной деятельности предприятия. От 

налога на прибыль может быть освобождена большая или меньшая доля 

дополнительной прибыли от проекта, если она реинвестируется или направляется 

на покрытие инвестиционных кредитов.
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В проектах, осуществляемых на действующих предприятиях, используются не 

только имеющееся у предприятия имущество и другое материальные ресурсы, но 

и источники финансирования (накопленная амортизация и прибыль предприятия). 

Но амортизация и прибыль самого проекта могут быть направлены для 

инвестирования в предприятие в целом. При проверке финансовой реализуемости 

проекта в таких случаях необходимо в расчет притока средств отдельной строкой 

включать поступления от деятельности предприятия, не связанной с проектом. 

Однако тогда график возврата заемных средств также может быть точно 
рассчитан только по предприятию в целом.

Если рассматривается проект «в чистом поле», то к этапу оценки 
эффективности проекта приступают лишь в том случае, когда доказана его 
финансовая реализуемость (наличие неотрицательного остатка по балансу 
движения денежных средств на каждый момент прогнозного периода). Однако 

если банк или внешний инвестор собираются вкладывать деньги в предприятие в 

целом, их не интересует финансовая состоятельность отдельно проекта. Для них 

главное -  финансовая состоятельность предприятия, осуществляющего 

инвестиционный проект. Это же касается вопросов экономической 

эффективности. Банк может профинансировать проект, имеющий невысокие 

показатели эффективности в случае, если он уверен в возвратности средств от 

результатов действующего производства. Если крупное предприятие реализует 

небольшой по объему проект, то вопросы эффективности проекта с точки зрения 

банка могут быть вторичны по отношению к вопросам финансовой 

состоятельности предприятия в целом. В то же время эффективность 
масштабного для реализующего его предприятия проекта принципиально важна 
для принятия решения о кредитовании. С точки зрения предприятия, 

отбирающего инвестиционные проекты для осуществления, вопросы их 
финансовой состоятельности на этапе первичного отбора проектов скорее 
второстепенны. Необходимо, прежде всего, определить наиболее эффективные 
способы вложений средств, а затем уже определяться с тем, каким образом
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обеспечить финансовую состоятельность проекта и предприятия. В то же время 
вопрос о финансовой состоятельности ранее начатого проекта может стать с 

особой остротой в ходе его реализации.

Осуществление проекта оказывает влияние на технико-экономические 

показатели предприятия в целом (могут измениться расходы сырья, численность 

персонала, длительность производственного цикла, высвободиться отдельные 

виды основных фондов, причем не обязательно в том подразделении, где 

осуществляется проект). Реализация проекта изменяет также финансовые 

показатели предприятия, причем их динамика по предприятию в целом и по 

проекту могут не совпадать. (Например, предприятие в целом является 

убыточным, в то время как проект генерирует большую прибыль.)

Норма дисконта, применяемая для расчета эффективности рассматриваемых 

проектов, должна относиться к предприятию в целом. В Методических 
рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов указывается, 
что без рисковая ставка должна учитывать доходность вложений капитала не 
только вне данного проекта, но и вне самого предприятия. Премия за риск должна 
принимать во внимание как риск проекта, так и другие виды рисков, связанные с 

деятельностью предприятия. Особое внимание следует обратить на то, что 

проблема эффективности отдельного проекта и эффективности всего предприятия 

не может быть решена однозначно. Есть случаи, когда целесообразно 

осуществление инвестиций с рентабельностью меньшей, чем в среднем по фирме. 

В то же время не каждый инвестиционный проект с рентабельностью больше 

общефирменной повышает общую рентабельность предприятия. В частности, 

привлечение дополнительных заемных средств сокращает соотношение 

«собственные средства / заемные средства», что с точки зрения инвесторов 

означает увеличение риска финансирования, а значит, возрастет и ставка за 

пользование финансовыми ресурсами за счет увеличения премии за риск.
Указанные особенности проектов, реализуемых на действующем 

предприятии, а также ряд других приводят к необходимости применения
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специфических методов инвестиционного анализа. Ниже рассматриваются 

некоторые из них.

Метод анализа изменений основан на определении и анализе изменений 

(приростов), связанных с осуществлением проекта. Метод особенно удобен для 
оценки проектов по модернизации или расширению действующего производства. 
Эффект проекта может выражаться как в росте выручки (от увеличения объемов 

или качества продукции), так и в уменьшении текущих затрат. При 

использовании метода анализа изменений необходима информация для расчетов 

по трем основным категориям исходных данных: выручка от реализации 

продукции (услуг), текущие и инвестиционные затраты как в части постоянных 

затрат, так и в части потребности в чистом оборотном капитале.

Задача состоит в том, чтобы сравнить прирост чистых доходов предприятия с 

объемом инвестиций, требуемых для обеспечения этого прироста. Главное 

достоинство метода -  относительная простота подготовки исходных данных (в 

расчет закладываются только изменения параметров). Недостаток метода 

заключается в невозможности оценки финансовой состоятельности предприятия, 

реализующего проект. Основная сложность применения этого метода состоит в 

том, чтобы корректно выделить все изменения, которые вносит проект в 

деятельность предприятия, в том числе и изменения, связанные с исчислением и 

уплатой налогов (например, возмещение НДС).
Метод суперпозиции (наложения) проекта и предприятия заключается в 

прохождении трех этапов анализа. На первом этапе готовится информация, 

описывающая проект сам по себе (для этого может быть использован метод 
анализа изменений). Побочным продуктом этого этапа становится 

предварительное заключение о потенциальной экономической целесообразности 

осуществления проекта.
На втором этапе разрабатывается финансовый план деятельности предприятия 

в целом при условии, что рассматриваемый проект не будет осуществлен. При 

разработке плана целесообразно использовать методы упрощенного финансового
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прогнозирования. Для этого нужно на всем протяжении периода планирования 

определить общий объем выпускаемой продукции, составить общую смету 

эксплуатационных (текущих) затрат и рассчитать общий объем инвестиций в 

постоянные активы и чистый оборотный капитал, а также рассмотреть общую 

схему финансирования предприятия.

Третий этап представляет собой собственно наложение проекта на «основу». 

Совмещение финансового плана и проекта должно происходить на стыке 

последнего из охваченных финансовой отчетностью периодов. Это может быть 
конец очередного квартала, который должен стать первым интервалом 
планирования.

На основе полученных совмещенных отчете о прибыли, отчете о движении 

денежных средств и балансовом отчете делается вывод о финансовой 

состоятельности предприятия в целом, с учетом проекта. Достоинство метода -  

возможность получить ответы на все интересующие вопросы с различных точек 

зрения. Однако имеются и недостатки: это громоздкость всех построений, 

условность отдельного от предприятия описания проекта (проект, связанный с 

модернизацией, изменением технологии действующего производства трудно 

поддается отдельному описанию) и некоторая искусственность в процессе 

наложения (не все функции обладают свойством аддитивности, например, в том, 

что касается определения суммы налогов).

Метод условного выделения лучше всего применим тогда, когда проект 

физически обособлен от предприятия и может рассматриваться независимо. Для 

этого проект, представляющий собой часть предприятия, условно представляют 
как отдельное юридическое лицо со своими активами и пассивами, выручкой и 
затратами. Метод позволяет оценить эффективность проекта и его финансовую 

состоятельность. При этом вопрос о финансовой состоятельности предприятия, 

осуществляющего проект, остается открытым. Возможны также погрешности в 
экономических расчетах, обусловленные сделанными предположениями о 

выделении проекта в отдельное предприятие. В частности, это относится к
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определению налогов, которые уплачиваются по результатам деятельности 
предприятия в целом, с учетом имеющихся льгот и результатов текущей 

деятельности предприятия в целом. Тем не менее, для класса обособленных от 

предприятия проектов метод обладает такими преимуществами, как легкость в 

проведении расчетов, отсутствие необходимости строить финансовый план 

предприятия в целом.

Метод сравнения заключается в том, что сначала описывается финансовый 

план предприятия, осуществляющего проект («предприятие с проектом»), затем 

описывается действующее производство («предприятие без проекта» или 

деятельность предприятия в случае, если оно откажется реализовывать 

инвестиционный проект). На основе финансового плана предприятия с проектом 

проводится оценка финансовой состоятельности предприятия, осуществляющего 

инвестиционный проект. Для оценки эффективности проекта необходимо 

сравнить чистые доходы предприятия с проектом с чистыми доходами предпри
ятия без проекта. Разница покажет эффект собственно от проекта.

Достоинство метода -  возможность комплексной оценки любого, а не только 

отделимого от предприятия проекта. Достоинством также является отсутствие 

условных построений, не нужно задумываться о том, как описать проект отдельно 

от предприятия. Недостаток по сравнению с методом наложения -  отсутствие 

выводов о финансовой состоятельности собственно проекта (это может 

потребоваться при управлении проектами в крупных компаниях). По сравнению с 

другими методами недостатком является большая сложность построений.

Существуют и другие специальные методы оценки инвестиционных проектов, 

реализуемых на действующем предприятии.

Таким образом, действующее предприятие, обладая определенной технико

технологической базой, кадрами и сложившейся организационно-управленческой 

структурой, сокращает расходы по проекту и способствует более точной и четкой 

его реализации. Риск реализации проекта действующим предприятием 
значительно меньше, чем при создании новой фирмы, так как обязательства по
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данному проекту на первых этапах обеспечиваются выручкой от других видов 
производимой продукции.

В то же время эти факторы не упрощают экономическую оценку 
инвестиционного проекта, а, наоборот, усложняют ее и требуют разработки и 
применения специфических подходов для анализа таких проектов и принятия 
решения по их осуществлению [14]. Для экономической оценки эффективности 
проекта, анализируемого в данной работе, необходимо применить метод 
условного выделения.

Основные понятия, используемые при экономической оценке инвестиций

Эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. 

Начало расчетного периода рекомендуется определять в задании на расчет 

эффективности проекта, например, как дату начала вложения средств в 

проектно-изыскательские работы.

Расчетный период разбивается на шаги -  отрезки времени, для которых далее 

определяются основные технические и экономические показатели проекта. Шаги 

определяются их номерами (0, 1, ...). Время в расчетном периоде измеряется в 

годах или долях года и отсчитывается от фиксированного момента (обычно, но не 

всегда, в качестве начала отсчета времени принимается момент начала или конца 

нулевого шага).
Финансовые операции, осуществляемые при реализации проекта, порождают 

денежные потоки (потоки реальных денег).
Денежный поток проекта -  это зависимость от времени денежных 

поступлений и платежей, связанных с реализацией проекта, определяемая для 

всего расчетного периода.
Значение денежного потока обозначается через если оно относится к

моменту времени t, или через ф(т), если оно относится к m-му шагу. В тех 

случаях, когда речь идет о нескольких потоках или о какой-то составляющей
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денежного потока, указанные обозначения дополняются необходимыми 
индексами.

На каждом шаге денежный поток характеризуется:

- притоком, равным суммарному объему денежных поступлений (или 

результатов в стоимостном выражении) на этом шаге;

- оттоком, равным суммарному объему платежей на этом шаге;

- чистым притоком (сальдо, эффектом), равным разности между притоком и 
оттоком.

Денежный поток фД) обычно состоит из (частичных) потоков от отдельных 
видов деятельности:

- денежного потока от инвестиционной деятельности <ftu(t);

- денежного потока от операционной деятельности ф°(1);

- денежного потока от финансовой деятельности фФ(t).

Для денежного потока от инвестиционной деятельности:

- к оттокам относятся вложения средств в разного рода активы, в том числе: 

капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные работы, увеличение 

оборотного капитала, а также ликвидационные затраты в конце проекта и др.;

- к притокам -  поступления средств при продаже или ликвидации имущества, 

уменьшение оборотного капитала и др.

Для денежного потока от операционной деятельности:

- к притокам относятся выручка от реализации продукции, прочие и 

внереализационные доходы и др.;
- к оттокам -  производственные издержки, налоги и т.п.
К финансовой деятельности относятся операции со средствами, “внешними по 

отношению к проекту”, т.е. поступающими не за счет осуществления проекта. 

Они состоят из собственного (акционерного) капитала фирмы и привлеченных 

средств. Для денежного потока от финансовой деятельности:
- к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и 

привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в том числе, и
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за счет выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг;
- к оттокам — затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных 

предприятием долговых ценных бумаг (в полном объеме, независимо от того 

были они включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при 

необходимости -  на выплату дивидендов по акциям предприятия.

Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются, как правило, 

только при оценке эффективности участия в проекте. Соответствующая 

информация разрабатывается и приводится в проектных материалах в увязке с 

разработкой схемы финансирования проекта.

Денежные потоки могут выражаться в фиксированных, прогнозных или 

дефлированных ценах в зависимости от того, в каких ценах выражаются на 
каждом шаге их притоки и оттоки.

Фиксированными ценами называются цены, действовавшие в некоторый 
определенный момент времени. Обычно в качестве фиксированных цен 

принимаются цены, действовавшие на момент проведения расчетов 
эффективности. При расчете в фиксированных ценах предполагается, что на 

каждом шаге расчетного периода будут действовать одни и те же фиксированные 

цены.

Прогнозными ценами называются цены, которые, как предполагается, будут 

действовать на соответствующих шагах расчетного периода. В этих ценах 

учитываются предполагаемые (прогнозируемые) темпы инфляции.

Дефлированными ценами называются прогнозные цены, приведенные к 

уровню фиксированных цен путем деления на общий базисный индекс инфляции.

На начальных стадиях разработки проекта можно проводить расчеты в 

фиксированных ценах. При разработке схемы финансирования и оценке 

эффективности участия в проекте рекомендуется использовать только прогнозные 

цены. Для расчета интегральных показателей эффективности денежные потоки, 
определенные в прогнозных ценах, должны пересчитываться в дефлированные 

цены.
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В расчетах эффективности используются также денежные потоки, 

представленные накопленными итогами. Соответствующие характеристики — 
накопленный приток, накопленный отток и накопленный чистый приток — 
определяются на каждом шаге расчетного периода как сумма соответственно 
притоков, оттоков и чистых притоков за данный и все предшествующие шаги.

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их 

разновременных (относящихся к разным шагам расчетного периода) значений к 

их ценности на определенный момент времени, который называется моментом 

приведения. Момент приведения, обозначаемый далее через t°, может не 

совпадать с началом отсчета времени (т.е. не обязательно t° —0). Дисконтирование 

применяется к денежным потокам, выраженным в фиксированных или 

дефлированных ценах и в единой валюте.

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, 

является ставка дисконта Е (discount rate, во 2-й редакции Рекомендаций -  норма 

дисконта), выражаемая в долях единицы или в процентах в год.

Дисконтирование притока, оттока или чистого притока денежных средств в 

момент времени t осуществляется путем умножения его значения cp(t) на 

коэффициент дисконтирования a(t), рассчитываемый по формуле:

« (О
(1+я)"

(1)

Ставка дисконта (Е) является экзогенно задаваемым основным экономическим 

нормативом, используемым при оценке эффективности проекта. В общем случае 

она отражает доходность альтернативных и доступных для субъекта направлений 

инвестирования и темп падения ценности денег на рассматриваемом шаге. 

Основные показатели эффективности инвестиционных проектов 

В качестве основных показателей, используемых для расчетов эффективности 

инвестиционных проектов, рекомендуются :

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;
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- индексы доходности затрат и инвестиций.

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый 

дисконтированный доход (ЧДД, интегральный эффект, чистый 

дисконтированный приток денежных средств, чистая современная стоимость, Net 

Present Value, NPV) — накопленный дисконтированный эффект за расчетный 
период. ЧДД рассчитывается по формуле:

чДД=Т,§тап,’ (2)
т

где фт -  чистый денежный приток на m-м шаге;

ат -  коэффициент дисконтирования денежных потоков шага т .

А суммирование распространяется на все шаги расчетного периода. Значение 

ЧДД выражается, прежде всего, в фиксированных или дефлированных ценах.

ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных поступлений над 

суммарными затратами для данного проекта с учетом неравноценности затрат и 

результатов, относящихся к различным моментам времени. Проект признается 

эффективным с точки зрения участника проекта (инвестора), если и только если 

он имеет неотрицательный ЧДД. При сравнении альтернативных проектов 

предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД.

Внутренняя Норма Доходности (ВИД, Внутренняя Норма Рентабельности, 

Internal Rate of Return, IRR) определяется как такое положительное число Ев, если 

оно существует, что при ставке дисконта Е = Ев чистый дисконтированный доход 

проекта обращается в 0, при всех значениях Е> Ев -  он отрицателен, а при всех 

значениях Е< Ев -  положителен. Для некоторых проектов такие условия не 

выполняются ни при каких Ев, и в этом случае считается, что ВНД не существует.

Значение ВНД обычно выражается в долях единицы или в процентах годовых.

Для оценки эффективности проекта значение ВНД необходимо сопоставлять с 

ставкой дисконта Е. Проекты, у которых ВНД > Е, имеют неотрицательный ЧДД 

и поэтому -  эффективны. Проекты, у которых ВНД<Е, имеют отрицательный 

ЧДД и потому -  неэффективны.
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Для проекта, требующего осуществления в некоторый момент времени затрат 

К и дающего через год однократно денежные поступления D>K, ВНД = D /К  - 1. 

Финансовые проекты обычно требуют единовременных вложений и дают разовые 

или распределенные во времени денежные поступления. У таких проектов ВНД 

всегда существует и называется доходностью проекта (или вложений в проект).

Индексы Доходности характеризуют (относительную) “отдачу проекта” на 

вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для 

дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При 

оценке эффективности часто используются:

- Индекс Доходности дисконтированных затрат (ИДДЗ) -  отношение суммы

дисконтированных денежных притоков к абсолютной величине суммы
дисконтированных денежных оттоков.

- Индекс Доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) -  увеличенное на

1 отношение ЧДД к сумме дисконтированных объемов инвестиций.

Обычно используются три разновидности ИДД, при определении которых в

состав учитываемых инвестиций включаются соответственно:

а) взятые с обратным знаком чистые денежные притоки по инвестиционной 

деятельности (т.е. инвестиционные расходы за вычетом доходов от 

инвестиционной деятельности);

б) все капитальные вложения в основные средства за расчетный период, 

включая вложения в замещение выбывающих основных средств;

в) только первоначальные инвестиции, осуществляемые до ввода предприятия 

в эксплуатацию.
Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, 

если и только если для этого потока положителен ЧДД.
Наряду с указанными выше, по требованию заказчиков могут определяться и 

некоторые другие показатели их эффективности.
Чистый недисконтированный доход (ЧНД) характеризует превышение 

суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного
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проекта. Суммирование распространяется на все шаги расчетного периода. 
Определяется по формуле:

Ч В Д = £  Ф-. (3)т
где ф,„ -  чистый денежный приток на m-м шаге.

Накопленный чистый недисконтированный доход характеризует превышение 

суммарных денежных поступлений над суммарными затратами за первые к шагов 

расчетного периода. Определяется по формуле:

ЧНД(к) = £ фм . (4)
т=0

Накопленный чистый дисконтированный доход (накопленный 

дисконтированный чистый приток за первые к шагов расчетного периода):

ЧДД(к) -  I  ф„,ат . (5)
т= О

Текущая внутренняя норма доходности (текущая ВНД), определяемая на шаге 

к как такое число ВНД(к), что при ставке дисконта Е = ВНД(к) величина ЧДД(к) 

обращается в 0, при всех больших значениях Е -  она отрицательна, при всех 
меньших значениях Е -  она положительна. Для отдельных проектов и значений к 

текущая ВНД может не существовать.
При анализе расчетов эффективности и в процессе мониторинга проекта 

приходится решать вопрос: насколько целесообразным будет продолжать 

реализацию проекта на данном шаге к. В этих целях удобно использовать 

показатели чистого дисконтированного дохода проекта за “оставшийся” период. 

При этом чистые денежные притоки проекта за этот период дисконтируются не к 

началу проекта, а к началу шага к. Это приводит к показателю чистого 

дисконтированного дохода продолжения проекта:

ЧДДПП(к) = — 2 > Л ,  . (6)
т>к

Желательно, чтобы на каждом шаге расчетного периода чистый 

дисконтированный доход продолжения проекта был неотрицательным. В 

противном случае более эффективным окажется прекратить проект, а не
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продолжать его реализовывать, и для продолжения проекта необходимо изменять 

организационно-экономический механизм его реализации.

Кроме того, часто оценивают сроки окупаемости проектов.

Срок окупаемости ("простой" срок окупаемости, payback period). 

Определяется как продолжительность периода до момента окупаемости. Срок 

окупаемости отсчитывается от момента, указанного в задании на проектирование 
(обычно — от начала проекта (начала нулевого шага) или от начала операционной 
деятельности). Момент окупаемости определяется как наиболее ранний момент 
времени в расчетном периоде, после которого накопленный чистый доход 

становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования (discounted payback period). 

Определяется как продолжительность периода до момента окупаемости с учетом 

дисконтирования. Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется 

тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого 

накопленный чистый дисконтированный доход ЧДД(к) становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. Проект считается эффективным, если 

срок окупаемости с учетом дисконтирования существует и находится в пределах 

жизненного цикла проекта (расчетного периода).

При оценке эффективности проектов, особенно при сравнении их 

альтернативных вариантов срок окупаемости (как с учетом дисконтирования, так 

и без его учета), как правило, целесообразно использовать лишь в качестве 

ограничения [9].

Вывод по главе 1
В данном разделе изучены особенности инвестиционного проектирования и 

оценки эффективности инвестиций в новое производство конечной продукции на 

действующем предприятии. Основная часть инвестиционных проектов в нашей 

стране реализуется в рамках действующих предприятий. В большинстве своем это 

проекты по модернизации и реконструкции действующего производства, 

реструктуризации и реорганизации производства (предприятия), а также проекты
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по организации производства нового продукта в рамках много продуктовых 

предприятий. В связи с этим особую значимость приобретают вопросы 

специфики оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях 

действующего производства. Рассмотрены такие методы, как метод анализа 

изменений, метод суперпозиции (наложения), метод условного выделения, метод 

сравнения. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Для оценки 

проекта в данном дипломном исследовании используется метод условного 

выделения.

Изучены теоретические основы и основные показатели экономической оценки 

инвестиций. Основными показателями оценки являются: ЧДД, ВИД, срок 
окупаемости простой и дисконтированный.

Проведен анализ современного рынка производства периклазового порошка. В 
результате анализа было выяснено, что на сегодняшний момент производство 
периклазовых порошков растет. Темпы развития рынка периклазовых порошков 
задают темпы развития черной металлургии, от которой на 70% зависит 

огнеупорная промышленность. Предприятие ООО «МТМ», обладая 

существенными преимуществами производства, сможет продавать периклазовый 

порошок дешевле своих конкурентов.

Изучено нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации.
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2 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕХА ПО 
ПОМОЛУ ПЕРИКЛАЗОВЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ ООО «МТМ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «МТМ»

ООО «МТМ» входит в состав ООО «Группа Магнезит» — управляющей 

компанией международного вертикально интегрированного холдинга по 

производству и последующему сервисному обслуживанию огнеупорных 

материалов и продукции из него. ООО «Магнезит-торкрет-массы» (МТМ) -  это 

современное производственное предприятие, введено в эксплуатацию 7 сентября 

2005 года. МТМ расположено в г.Сатка Челябинской области и входит в состав 

Саткинской производственной площадки Группы «Магнезит». Продукция МТМ 

предназначена для тепловых агрегатов черной металлургии, таких как 

конвертеры, электропечи, вакууматоры, сталеразливочные и промежуточные 

ковши машин непрерывного литья заготовок, а также стекольной и цементной 

промышленности. В настоящее время предприятие выпускает преимущественно 

торкрет-массы основного состава. Немаловажно, что продукция ООО «Магнезит 
Торкрет-Массы» необходима предприятиям ближнего зарубежья. Предприятие 
оснащено новым зарубежным оборудованием производства Чехии, Словакии, 

Италии, США, Германии, обладает лабораторией для проведения физического 

анализа [24].

Форма собственности частная. Организационно-правовая форма -  общество с 

ограниченной ответственностью, уставный капитал сформирован за счет вкладов 

акционеров, количество которых 20 человек. Генеральный директор -  Александр 

Павлович Лаптев. Для нормального функционирования предприятия есть 

собственный управленческий аппарат: заместитель генерального директора, 

бухгалтерия (бухгалтер-экономист), отдел кадров, отдел маркетинга. Для 

непосредственного функционирования производства должности: главный 

инженер предприятия, мастер цеха, мастера 4 бригад (бригада по 15 человек), в 

составе бригад операторы конвейерной линии и помощники операторов.
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Оценка платежеспособности ООО «МТМ»

В инвестиционном проектировании потребность в оценке финансового 
состояния предприятий возникает, когда:

необходимо отразить в проектных материалах устойчивое финансовое 
положение участников инвестиционного проекта, его способность выполнить 
принимаемые на себя в соответствии с проектом финансовые обязательства;

оценивается эффективность проекта, реализуемого на действующем 
предприятии, расчет проводится по предприятию в целом и необходимо 

убедиться, что реализация проекта улучшает, или, во всяком случае, не 

ухудшает финансового положения этого предприятия.

В случае, который рассматривается в данной работе, необходимо определить 

сможет ли предприятие ООО «МТМ» произвести капитальные вложения без 

привлечения заемных средств. Оценка финансового положения предприятия 

основывается на данных его отчетных балансов за предыдущий период, а также 

иной отчетной технико-экономической документации [9].

Расчет показателей финансовой устойчивости дает менеджеру часть 

информации, необходимой для принятия решения о целесообразности 

привлечения дополнительных заемных средств. Наряду с этим менеджеру важно 

знать, как компания может расти без привлечения источников финансирования.

Финансовое устойчивое положение предприятия можно оценивать с точки 
зрения краткосрочных и долгосрочных перспектив. В этом случае критерии 
оценки финансового положения — ликвидность и платежеспособность 

предприятия, т.е. способность своевременно и в полном объеме произвести 
расчеты по краткосрочным обязательствам. Цель расчета коэффициентов 

ликвидности -  оценить соотношение различных видов оборотных активов и 

краткосрочных обязательств для их возможного последующего погашения. Расчет 

коэффициентов основывается на том, что различные виды оборотных активов 

имеют различную степень ликвидности в случае их возможной реализации. 

Поэтому, для оценки ликвидности и платежеспособности используются
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показатели, которые различаются исходя из порядка включения их в расчет 

ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных 

обязательств. Анализ и оценку уровня ликвидности рассчитаем по следующим 

коэффициентам.

1. Показатели платежеспособности

Коэффициенты ликвидности (применяются для оценки способности фирмы 

выполнять свои краткосрочные обязательства):

1) Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств (коэффициент 
текущей ликвидности, current ratio) — отношение текущих активов к текущим 
пассивам. Т.е. сколько рублей оборотных активов приходится на каждый рубль 

краткосрочных обязательства. Характеризует также запас финансовой прочности 
вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами. Удовлетворительному финансовому положению предприятия 

обычно отвечают значения этого коэффициента, превышающие 1,5 -  2,0;

Ктл —
ОА-РБ 
КО—ДБ1 (7)

где О А -  оборотные активы;

РБ -  расходы будущих периодов;

КО -  краткосрочные обязательства;

ДБ -  доходы будущих периодов.

На основании бухгалтерского баланса за 2011 год предприятия ООО «МТМ» 

(приложение А) рассчитаем коэффициент текущей ликвидности:65 7 3 4 - 4 7  
К-  = 43 013 =

2) Коэффициент срочной ликвидности -  отношение текущих активов без 
стоимости товарно-материальных запасов к текущим пассивам. Показывает 

прогнозируемые платежные возможности организации при условиях

современного проведения расчетов с дебиторами. Показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет денежных 

средств, краткосрочных ценных бумаг и средств в расчетах, то есть за счет
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наиболее срочных активов. Удовлетворительному финансовому положению 
предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, превышающие 
1,0— 1,2 .

Ксл —
ДЗ+КФВ+ДС 

КО-ДБ ’ (8)

где ДЗ -  дебиторская задолженность;

КФВ -  краткосрочные финансовые вложения;

ДС -  денежные средства.

Произведем расчет, основываясь на данные в бухгалтерском балансе:
34 668 +  10 189 

К с л  “  43 013---------------------=  1,043
3) Коэффициент абсолютной (строгой) ликвидности (quick ratio, acid test 

ratio) -  отношение высоколиквидных активов (денежных средств, ценных бумаг и 

счетов к получению) к текущим пассивам. Показывает какую часть 
краткосрочных обязательств организация может погасить в ближайшее время (на 
дату составления баланса). Удовлетворительному финансовому положению 

предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, превышающие
0,8-1,0.

Кал —Д ^  К Ф В  ликвидные
КО-ДБ (9)

Произведем расчет, основываясь на данные в бухгалтерском балансе:
10 189

К а л  “  43013  “  °'24
Таким образом, из проведенных расчетов можно сделать вывод, что ООО 

«МТМ» обладает достаточными средствами платить по своим обязательствам. 

Кроме того, коэффициент срочной ликвидности показывает, что у предприятия на 

каждый рубль краткосрочных обязательств приходится 1, 43 руб. срочных 

активов. На конец 2011 года денежные средства составили 10 189 тыс. руб., 

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) -  34 668 тыс. руб.
2.Оценка деловой активности
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Показатель деловой активности характеризует уровень производственно

коммерческой активности предприятия, определяемый показателем выручки, 

объемами производства, а также оборачиваемостью запасов, затрат и капиталов.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности — характеризует 
скорость оплаты покупателей за отгружаемую им продукцию. И показывает, 

сколько раз за исследуемый период дебиторская задолженность полностью 
погашалась и трансформировалась в денежные средства.

Кодз~
Выручка от реализации 
Средний остаткок ДЗ ’ ( 10)

где Кодз -  коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
ДЗ -  дебиторская задолженность.

Средние остатки ДЗ Остатки нач.+Остатки конечн.
( П )

Проведем расчет по формулам 11 и 10:

п  „ „  8 399 000 руб.+34 668 000 руб. _ САЛ ,Средние остатки ДЗ = ----------—-------------- ■2— = 21 533 500 руб.

Кодз
320 000 000 руб. 

21 533 500 руб.
14,860.

Предприятие почти 15 раз отгружало продукцию за 2015 год покупателю, это

5 раз за 4 месяца. Такой показатель свидетельствует о достаточной деловой 

активности, но если учесть крупность поставок (отгрузка по 1 600 тонны в месяц),

то это свидетельствует о высокой деловой активности.
Коэффициент оборачиваемости КЗ — характеризует среднюю скорость 

расчетов предприятия по текущим обязательствам.
Г Г  —  

1Х0КЗ Себестоимость реализ.продукции 
Средний остаток КЗ

( 12)

где Кокз -  коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.
_  Остатки нач.+Остатки конечн.

Средние остатки КЗ --------------------------------. (13)

Проведем расчет коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности:

Средние остатки КЗ = 39 ЗМ °°° РУбр 3 °13 °°° ^  = 41 161 000 руб.
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к, 200 000 000 руб. .
окз”*"--------------------=  4 , 8 6окз 41 161 000 руб.

Продолжительность оборачиваемости КЗ -  характеризует среднюю 

продолжительность расчетов предприятия по текущим обязательствам.

Покз = ТЖокз, О4)
где П0кз _ продолжительность оборачиваемости кредиторской задолженности;

Т -  период (месяц).
Рассчитаем продолжительность оборачиваемости кредиторской 

задолженности:

Покз = 31 дн. / 4,86 = 6,4 дн.
3. Оценка рентабельности
Рентабельность продаж (реализации) — показывает удельную прибыль, 

получаемую от каждого рубля выручки.

R прибыль от продаж
пр (15)выручка от реализации

где Rnp -  рентабельность продаж.

Рассчитаем рентабельность продаж, исходя из данных отчета о прибылях и 

убытках ООО «МТМ» за 2015 год:
п  _  104 300 000 руб. _  Л
Н-ГГППР 320 000 000 руб.

Рентабельность затрат -  характеризует эффективность использования 

ресурсов, направленных в основную (операционную) деятельность предприятия.

R. валовая прибыль
пр.затрат себестоимость проданных товаров

Рассчитаем рентабельность затрат:

(16)

п  _ 1 2 0  000 000 руб. _  Л с
К  пр.затрат “ 2 00 000 000 руб. “  U’6

4. Оценка финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость характеризует способность предприятия успешно

функционировать без использования заемных средств. Уровень финансовой

устойчивости может быть оценен как независимость предприятия от внешних

источников финансирования. Абсолютным показателем, характеризующим
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текущую финансовую устойчивость предприятия, является показатель 

собственных оборотных средств.
Собственные оборотные средства (СОС) = оборотные активы (ОА) -  

краткосрочные обязательства (КО).

Рассчитаем собственные оборотные активы:
СОС = 65 734 000 руб. -  43 013 000 руб. = 22 721 000 руб.

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

предприятия:

К ми = ОА/ВОА, (17)

где О А -  оборотные активы;

ВОА -  внеоборотные активы.

Рассчитаем коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

средств предприятия:

Кми = 65 734 000 руб. / 49 743 000 руб. = 1,32 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами -  показывает, какая часть оборотных активов сформирована за счет 

собственных средств предприятия:

Ксос~~
сос
О А '

(18)

Произведем расчет коэффициента обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами:
т/- _  22 721 000 руб. _  Л
iv ro r------------------ ----W.3D65 734 000 руб. ’

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

— показывает, какая часть оборотных запасов сформирована за счет собственных

источников:

ту _ С0Сnr*---------.
Запасы

(19)

Рассчитаем коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами:
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_  22 721 000 руб. _Кгуэ------------------- 1,1
20 704 000 руб.

Результаты расчетов сведем в таблицу 2.

Таблица 2 -  Показатели финансового состояния ООО «МТМ»
Коэффициент Обозначение Значение Пояснение

Показатели платежеспособности
1 коэффициент текущей 
ликвидности

КТд 1,53

На каждый рубль краткосрочных 
обязательств приходится 1,53 руб. 
оборотных активов. Предприятие 
может отвечать по своим 
обязательствам в долгосрочном 
периоде.

2 коэффициент срочной 
ликвидности Ксл 1,043

Все краткосрочные обязательства 
могут быть немедленно погашены 
за счет наиболее срочных активов.

3 коэффициент абсолютной 
(строгой) ликвидности Кдл 0,24

4 часть краткосрочных 
обязательств организация может 
погасить в ближайшее время.

Показатели деловой активности
1 коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности Кодз 14,86

Периодичность отгрузок 
продукции покупателю в 2011 г. -  
5 раз за 4 месяца. Это высокий 
показатель.

2 коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности

Кокз 4,86 В течении 6,4 дня предприятие 
может рассчитаться по своим 

текущим обязательствам.3 продолжительность 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности

Покз 6,4 дн.

Показатели эентабельности
1 рентабельность продаж 
(реализации) к пр 0,33

На каждый рубль выручки 
приходится 33 коп. прибыли. 
Рентабельно.

2 рентабельность затрат К ц р .за т р а т 0,6 Производство рентабельно.
Показатели финансовой устойчивости

1 коэффициент соотношения 
мобильных и
иммобилизованных средств 
предприятия

Кми 1,32

На каждый рубль внеоборотных 
активов приходится 1,32 руб. 
оборотных активов.

2 коэффициент 
обеспеченности оборотных 
активов собственными 
оборотными средствами

Кеос 0,35

Примерно 3-я часть оборотных 
активов сформирована за счет 
собственных средств

3 коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными оборотными 
средствами

О GJ 1,1

Все оборотные запасы 
сформированы за счет 
собственных источников
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Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 
доходов над расходами. Она обеспечивает свободное маневрирование денежными 
средствами предприятия и способствует бесперебойному процессу производства 
и реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и может считаться главным 

компонентом общей устойчивости предприятия. Показатели финансовой 

устойчивости характеризуют степень защищенности интересов инвесторов и 

кредиторов.

Вывод: предприятие ООО «МТМ» может отвечать по своим долговым 

обязательствам, все краткосрочные обязательства могут быть немедленно 

погашены за счет наиболее срочных активов. Предприятие несет в себе высокую 

степень деловой активности, у предприятия есть возможность течении 6,4 дня 

рассчитываться по своим текущим обязательствам. Все оборотные запасы 

сформированы за счет собственных средств. На каждый рубль 
иммобилизованных средств приходится 1,32 руб. мобильных средств. У 
предприятия рентабельное производство и рентабельны продажи. Предприятие 

финансово устойчиво.

2.2 Характеристика инвестиционного проекта

Описание производства помола периклазового порошка
Сырье закупается у ОАО «Комбината «Магнезит»», он же и поставщик. Цена 

поставщика за тонну периклазового порошка тонкозернистого составляет 3 540, в 

том числе НДС, с учетом стоимости доставки. Сырье поставляется по мере 

надобности, поэтому нет необходимости организовывать специальное складское 

помещение.

После доставки периклазового порошка (сырье) к цеху производится его 

выгрузка непосредственно в сам цех на площадку, до которой достает кран 

пролетом 20 метров. Периклазовый порошок (сырье) упакован в мягкий 
контейнер разового пользования (МКР). В МКР вмещается около 950 кг

42



периклазового порошка тонкозернистого (входящее сырье). У МКР на днище 

предусмотрено обшивочное дно, которое необходимо, потянув за специальные 

шнурки, раскрывать для выгрузки порошка. Такой контейнер поднимается краном 

на высоту 5 метров (высота расположения загрузочного патрубка мельницы) и 

перемещается с помощью крана к мельнице. Там рабочий, управляющий краном с 
помощью пульта, «расшнуровывает» днище мягкого контейнера. Емкость бункера 
циклонов позволяет загрузить стразу три объема МКР. Таким образом, сырье 
попадает на переработку в помольный комплекс.

Под шлюзовым питателем помольного комплекса на поддоне на полу 

установлен новый контейнер разового пользования с логотипом предприятия 

ООО «МТМ». В него, по мере готовности, ссыпается готовый продукт. После 

упаковывания, периклазовый порошок тонкомолотый в упаковке МКР цепляется 

вилочным погрузчиком за предусмотренные «ручки» на контейнере и увозится на 

весы, где фиксируется вес готового продукта в упаковке и делаются 

определенные пометки на контейнере. Готовая продукция вывозится сразу, как 

только набирается необходимый объем для полной загрузки грузовой машины. 

Она вывозится заказчикам, которые заключили договор на покупку порошка 

периклазового. Склад для готовой продукции не нужен. По мере выхода готового 
продукта, происходит загрузка сырья в мельницу. Поэтому процесс дробления 

непрерывен.
Таким образом, для того, чтобы произвести порошок периклазовый 

тонкомолотый для огнеупорных изделий типа -  92, предприятию ООО 

«Магнезит-торкрет-массы» необходимо:
а) построить цех высотой 10 метров, шириной 18 метров, длиной 60 метров;

б) приобрести весы крупнотоннажные напольные демпфирующие 

PG/PGV, предназначенные для взвешивания различных объектов массой до 30000 

кг в условиях возможных перегрузок, в том числе падения тела с крана или 

погрузчика;
в) смонтировать помольный комплекс центробежно-ударного КИ -  1,6 типа;
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г) приобрести погрузчик OM-PIMESPO XD-20, грузоподъемностью 2000 кг. 
(дизельный двигатель объемом 2, 7 литра).

Расчет стоимости производственных мощностей

Стоимость строительства цеха высотой 10 метров, шириной 18 метров, длиной 
60 метров представлена в таблице 3.

Таблица 3 -  Стоимость строительства цеха по элементам
Элементы строительства Стоимость 

материала, 
без НДС, 

руб.

НДС,
руб.

Стоимость 
монтажа/ 

установки, 
без НДС, 

руб.

НДС,
руб.

Всего

Установка столбчатого 
фундамента, с цоколем и 
отмосткой 60 см.

1 155 000 207 900 660 000 118 800 2 141 700

Монтаж металлоконструкции 
из замкнутого профиля и 
швеллера

1 288 000 231 840 845 000 152 100 2 516 940

Монтаж сэндвич панелей с 
минераловатным утеплителем, 
стеновых и кровельных

1 776 600 319 788 956 000 172 080 3 224 468

Подвод к цеху новых 
инженерных сетей, а также 
осуществление подключения к 
действующим сетям

565 000 101 700 250 000 45 000 961 700

Установка и монтаж кран-балки 
(подвесной однопролетный) 
грузоподъемностью 10 тонн, 
пролетом 20 метров

535 000 96 300 118 000 21 240 770 540

Итого 5 319 600 957 528 2 829 000 509 220 9 615 348

Всего стоимость материалов, в 
том числе НДС

6 277 128

Всего стоимость 
монтажа/установки, в том числе 
НДС

3 338 220

Всего стоимость строительства 
цеха, без НДС

8 148 600

Всего стоимость строительства 
цеха, в том числе НДС

9 615 348

Для помола периклазового порошка из тонкозернистой фракции в 

тонкопомольную необходимо установить помольный комплекс центробежно

ударного типа КИ -  1,6.
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Физические характеристики рассмотрены в таблице 4.
Таблица 4 -  Физические характеристики помольного комплекса

Наименование характеристики Показатель
Производительность, тонна/час 3,5
Рабочая нагрузка в месяц с учетом ППР, сутки 25
Емкость бункера циклонов, м3 1,5
Срок полезного использования, год 10
Длина, м. 30
Ширина, м. 8,5
Высота, м. 8
Масса, т. 20

Помольный комплекс представляет собой набор отдельных агрегатов, которые 

необходимо доставить и смонтировать на площадке цеха.

Стоимость с учетом доставки и монтажа всех составных частей помольного 

комплекса рассмотрена в таблице 5.

Таблица 5 -  Состав помольного комплекса центробежно-ударного типа КИ -1 ,6

Наименование элемента
тыс. руб.

Стоимость 
без НДС НДС

Мельница центробежная, МЦ-1,25.004.00.00.000-01 8 550 1 539
Циклон, ЦН15-600*6.01.00.000 5 500 990
Вентилятор (транспортный, 1500 об/мин, 75 кВт), 
ВДН-12,5 250 45

Питатель шлюзовой, Ш5-30РНУ-01 150 27
Фильтр рукавный (четыре секции, с вентилятором), 
ФРИ-С-8 3 250 585

Диффузор, КИ-1,25.001.01.00.000 630 113,4
Переходник, КИ-1,6.001.06.00.000, 5 шт. 250 45
Колено, КИ-1,6.001.08.00.000, 8 шт. 540 97,2
Воздуховод, КИ-1,6.001.11.00.000-01, 6 шт. 327 58,86
Компенсатор, КИ-1,6.003.11.00.000, 4 шт. 233 41,94
Труба, КИ-1,25.006.08.00.000 156 28,08
Бункер, КИ-1,25.006.15.00.000 124 22,32
Шкаф управления, КИ-1,25.006.21.00.000 25 4,5
Пульт управления, КИ-1,25.006.22.00.000 15 2,7

Итого 20 000 3 600
Всего стоимость комплекса, в том числе НДС 23 600

Весы крупнотоннажные напольные демпфирующие PG/PGV
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Предназначены для взвешивания различных объектов массой до 30 000 кг в 

условиях возможных перегрузок. Например, при загруке весов с помощью крана, 

тельфера, магнитного захвата, а также при случайном падении груза, возникают 

чрезмерные ударные нагрузки, обычно приводящие к повреждению датчиков и 
выходу весов из строя.

Рыночная стоимость составляет 93 220 рублей, в том числе НДС -  14 220 
рублей. Срок полезного использования -  5 лет.

Погрузчик OM-PIMESPO XD-20

Погрузчик вилочный OM-PIMESPO XD-20 необходим для перевоза 

периклазового порошка тонкомолотого запакованного в мягкие контейнера 
разового пользования, весом от 800 кг до 1500 кг. Перевозка осуществляется из 

под шлюзового питателя помольного комплекса на напольные крупнотоннажные 

весы, а после взвешивания контейнеры перевозятся на выгрузную площадку для 

готового продукта, которая находится тут же в цехе. Таким образом, погрузчик 

обладает следующими необходимыми характеристиками: грузоподъемность -  

2000 кг, высота подъема -  6900 мм, дизельный двигатель Yanman (Япония) 

объемом 2,7 литра. Рыночная стоимость погрузчика составляет 460 200 рублей, в 

том числе НДС -  70 200 рублей (стоимость погрузчика без НДС составила 

390 000 рублей). Срок полезного использования 8 лет.
Г рафик строительства производственных мощностей
Для того чтобы работа над проектом была более успешной, а контроль более 

эффективным, существует тенденция деления общего количества работ на 

определенные этапы. В соответствии с данными этапами, их 

последовательностью и спецификой разрабатывается график строительства 

производственных мощностей.
Наличие графика производственных мощностей является элементом 

управления проектом, так как с его помощью, как заказчик, так и исполнитель 

имеет возможность получить представление о сложности строительных работ, их 

объеме.
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1 рафик строительства производственных мощностей по помолу периклазовых 

порошков и объем финансирования на каждом этапе строительства представлен в 
таблице 6.

Таблица 6 -  График строительства производственных мощностей и объем

финансирования
Элемент строительства Стоимость, 

в т. ч. НДС
Кол-

во
дней

Период, с 
учетом 

выходных и 
праздн. дней

День выплаты 
денеж. средств 

для закупки 
материала и 

оплаты работы
Цех строительство

Подвод инженерных сетей, 
установка столбчатого 
фундамента, с цоколем и 
отмосткой 60 см.

2 141 700 24 2 июля -  30 
июля

1 июня

Монтаж металлоконструкции из 
замкнутого профиля и швеллера

2 516 940 180 30 июля (2012 г.) 
-  2 марта (2013 
г.)

1 июля

Монтаж сэндвич панелей с 
минераловатным утеплителем, 
стеновых и кровельных

3 224 468 48 4марта -  4 мая 28 февраля

Осуществление подключения к 
новым и действующим 
инженерным сетям

961 700 24 13 мая -  3 июня 10 апреля

Установка и монтаж кран-балки 
(подвесной однопролетный) 
грузоподъемностью 10 тонн, 
пролетом 20 метров

770 540 12 3 июня -  15 
июня

6 мая

Всего по цеху 9 615 348
Машины и борудование доставка и монтаж

Помольный комплекс 
центробежно-ударного типа КИ — 
1,6

23 600 000 12 17 июня -  29 
июня

11 мая

Погрузчик OM-PIMESPO XD-20 460 200 2 13июня -  15 
июня

13 мая

Весы крупнотоннажные 
напольные демпфирующие 
PG/PGV

93 220 2 13 июня -  15 
июня

13 мая

Всего 24 153 420
Итого 33 768 768 300

График строительства производственных мощностей позволяет обеспечить 

следующий принцип выполнения проекта: каждый этап завершается и только 

после этого начинается выполнение работ следующего уровня. Или выполнение
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предыдущего уровня работ позволяет вести параллельно два следующих вида 

работ. Стоит заметить, что четкий график строительства производственных 

мощностей позволяет проводить качественный поэтапный контроль. Таким 

образом, строительство производственных мощностей ведется с 2 июля 2015 года 

по 29 июня 2016 года. Количество дней самих работ составляет 300 дней. 

Количество календарных дней строительство составляет 1 год. Если работы по 

строительству цеха и установке помольного комплекса будут проводиться 

организациями без выходных и праздничных дней, то календарный период 

возведения производственных мощностей составит 10 месяцев.

Объемы финансирования на каждом этапе соответствуют стоимости 

материалов/оборудования с учетом доставки и строительства/монтажа, 

необходимых для выполнения соответствующего уровня работ. Выплата 

денежных средств проводится за месяц до осуществления соответствующего 
уровня работ. Это связано с необходимостью закупки и доставки материалов на 

строительную площадку подрядной организацией, а в случае оборудования -  

доставки в цех набора агрегатов фирмой-производителем. Помольный комплекс 

устанавливается и собирается на площадке цеха специалистами фирмы- 

производителя.

Определение источников финансирования

Необходимо определить источники финансирования (инвестиций) данного 

проекта. Рекомендации [9] предусматривают следующие источники инвестиций:

1) Средства, образующиеся в ходе осуществления проекта. Они могут быть 

использованы в качестве инвестиций (в случаях, когда инвестирование 

продолжается после ввода фондов в действие). В общем случае включают 

прибыль и амортизацию производственных фондов. Использование этих средств

называется самофинансированием проекта.
2) Средства, поступающие в проект из внешних источников. Они, а свою

очередь делятся на:
- средства инвесторов — (в том числе — собственные средства действующего
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предприятия-участника проекта), образующие собственный (акционерный) 
капитал в данном проекте. Эти средства не подлежат возврату: 

предоставившие их физические и/или юридические лица являются 
совладельцами созданных производственных фондов и потребителями 
получаемого за счет их использования чистого дохода;

субсидии — средства, предоставляемые на безвозмездной основе: 
ассигнования из бюджетов различных уровней, фондов поддержки 

предпринимательства, благотворительные и иные взносы организаций всех 

форм собственности и физических лиц, включая международные организации 
и финансовые институты;

- денежные заемные средства (кредиты, займы), подлежащие возврату на 

заранее определенных условиях (график погашения, процентная ставка);

- имущество, вкладываемое в проект в “натуральной форме”.

Исходя из возможностей предприятия, рассмотрим источники

финансирования строительства производственных мощностей. Разделим на две 

категории основные средства по размерам требующих затрат -  особо крупные 

(более 10 млн. руб.) и остальные (менее 10 млн. руб.). Источники и размеры 
финансирования по категориям основных средств представлены в таблице 7. 
Таблица 7 -  Источники и размеры финансирования по категориям

производственных мощностей
Категория основных 

средств
Стоимость, в том 
числе НДС, руб.

Источник финансирования, 
обоснование

Стоимость менее 10 млн. руб.
Цех 9 615 348 Собственные средства предприятия. На 

конец 2015 года на балансе 
предприятия имеются денежные 

средства в размере 10 189 000 руб.

вилочный погрузчик 460 200
напольные весы 93 220

Итого по категории 10 168 768
Стоимость более 10 мл. руб.

помольный комплекс 23 600 000 Кредит в размере 23 000 000 руб. на два 
года под 12% годовых. 600 000 руб. за 

счет собственных средств -  
дебиторская задолженность 36 668 тыс. 

руб.
Итого по категории 23 600 000
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Потребность в основных средствах (зданиях, машинах и т.п.), необходимых 

для реализации проекта, может быть также удовлетворена за счет получения этих 

средств во временное пользование, например, на условиях аренды или лизинга.

Субсидии, денежные заемные средства, а также имущество, используемое в 

проекте на условиях аренды (лизинга), не входят в акционерный капитал проекта 
и не дают права на участие в доходе проекта.

Предприятию необходим кредит в размере 23 мл. руб. Кредитором выступает 
«Комбинат «Магнезит»», который выдаст кредит на два года под 12% годовых с 
11 мая 2017 года на этапе строительства производственных мощностей, а именно 

закупка помольного комплекса (конец нулевого шага инвестиционного периода) 
до конца 2 расчетного шага.

2.3 Калькуляция затрат на производство помола периклазового порошка

1. Амортизация.

Амортизация -  это механизм частичного переноса стоимости основных 

средств на себестоимость выпускаемой продукции. Амортизация начинает 

начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода основного 

средства в эксплуатацию. ПБУ 6/01 определяет 4 метода начисления 

амортизации:

1) линейный метод;

2) метод уменьшаемого остатка;
3) метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования;
4) метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Один из методов применяется к группе однородных объектов основных

средств в течение всего срока их полезного использования. Срок полезного 
использования объекта основных средств определяется организацией при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету [17].
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Для калькуляции затрат на данное производство амортизацию рассчитаем 
линейным способом исходя из нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта и первоначальной стоимости объекта 
основных средств, участвующего в данном производстве:

1) первоначальная стоимость цеха — 8 148 600 рублей, срок полезного 
использования -  25 лет;

2) первоначальная стоимость помольного комплекса центробежно-ударного 

типа КИ -  1,6 -  20 000 000 рублей, срок полезного использования -  10 лет;

3) первоначальная стоимость весов крупнотоннажных напольных 

демпфирующих PG/PGV -  79 000 рублей, срок полезного использования -  5 лет;

4) первоначальная стоимость погрузчика OM-PIMESPO XD-20 -  390 000 
рублей, срок полезного использования -  8 лет.

Норма амортизации линейным способом списания стоимости объектов 
основных средств на себестоимость выпускаемой продукции рассчитывается по 

следующей формуле:

Na = -  *100%.

Годовая сумма амортизации рассчитывается по формуле: 

Ежемесячные отчисления рассчитываются по формуле:

(20)

(21)

(22)

где Л/д -  норма амортизации;

Т -  срок полезного использования;

П -  первоначальная стоимость объекта основных средств.
Для определения потоков от операционной деятельности необходим 

показатель -  годовая сумма амортизации. В конце периода реализации проекта 

остаточную стоимость всего проекта будет составлять остаточная стоимость 
основных средств. Остаточная стоимость основных средств — это первоначальная 

стоимость за минусом начисленной амортизации.
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Все расчеты сведем в таблицу 8.
Таблица 8 — Расчет амортизации

Объект
основных
средств

Первонач. 
стоимость 

П, руб.

Срок
полезного 
использ-я 

Т, год

Норма
аморт-ции

na, %
Амортизация, руб.

за год 2 а за месяц еА
Цех 8 148 600 25 4 325 944 27 162
Помольный
комплекс 20 000 000 10 10 2 000 000 166 666,67
Напольные
весы 79 000 5 20 15 800 1 316,67
Погрузчик 390 000 8 12,5 48 750 4 062,5
Итого 28 617 600 2 390 494 199 207,84

2. Затраты на заработную плату основных производственных рабочих.

На обслуживание помольного комплекса и для непрерывного производства на 

25 суток в месяц необходимо круглосуточное обслуживание 3 рабочих, где один -  

мастер, а 2 -  мельника. Эти три человека составляют бригаду. Для выполнения 

условий безопасности труда и соблюдения Трудового Кодекса РФ, необходимо 

иметь 4 бригады, так как 1 смена длится 8 часов. Для проведения химического 

анализа входного сырья и готовой продукции необходим лаборант на смену. 
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 2016 году 

составляют 30% [2]. Сведем расчеты в таблицу 9.
Таблица 9 -  Расчет затрат на заработную плату производственных рабочих в

месяц

Должность Кол-во,
чел.

Заработная плата, 
руб. Страховые

взносы
Всего затраты на оплату 

труда, руб.
на 1 чел. всего за месяц за год

Мастер
бригады 4 25 000 100 000 30 000 130 000 1 560 000

Мельник 8 21 000 168 000 50 400 218 400 2 620 800
Лаборант 4 18 000 72 000 21 600 93 600 1 123 200
Итого 12 46 000 268 000 80 400 348 400 4 180 800

3. Затраты на сырье и материалы.

Материальные затраты в данном производстве составляют затраты на покупку 

исходного сырья — порошка периклазового тонкозернистого и затраты на его
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доставку до цеха. Так как источник сырья находится в пределах нескольких 

километров, то затраты на доставку малы, они входят в стоимость сырья. Таким 

образом, 1 тонна порошка периклазового тонкозернистого для огнеупорных 

изделий типа 92 стоит 3540 рублей, в том числе НДС -  540 рублей. 

Производительность помольного комплекса 3,5 тонны в час, работает он 25 суток 
в месяц с учетом ПНР.

Рассчитаем производительность помольного комплекса в месяц:
3,5 тонны/час * 24 часа * 25 суток = 2 100 тонны

Выход готового продукта по массе соответствует входному сырью, как 1:1. 

Тогда потребность в исходном сырье составляет 2 100 тонны в месяц. Рассчитаем 
затраты на закупку сырья в месяц:

2 100 тонны * 3 000 руб./тонна = 6 300 000 рублей, 

без НДС, который составил: 2 100 тонны * 540 рублей/тонна = 1 134 000 руб.

Рассчитаем затраты на сырье за год:

6 300 000 руб. * 12 = 75 600 000 руб., 

без НДС, который составил: 1 134 000 руб. * 12 = 13 608 000 руб.

4. Затраты на топливо и энергию для технологических целей.

Для рассматриваемого производства затраты на топливо и энергию для 

технологических целей составляют затраты на дизельное топливо, на котором 

работает вилочный погрузчик и электроэнергия, необходимая для работы 

помольного комплекса и освещения цеха во время работ. Дизельное топливо 
стоит 18,7 руб/литр, без НДС. Расход топлива составляет 0, 52 литра в час. 
Предусматривается, что погрузчик работает в среднем столько сколько и 
помольный комплекс (с учетом простоев во время работы помольного комплекса 

и погрузочной работы во время простоев помольного комплекса по ППР), то есть 

25 суток в месяц. Рассчитаем расход топлива за месяц:

0,52 л/час * 24 часа * 25 суток = 312 л.

Тогда затраты (без НДС) на дизельное топливо в месяц будут составлять.

312 л. * 18,7 руб./л. = 5 928 руб.
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НДС в месяц за дизельное топливо составит:

5 928 руб. * 0,18 = 1 067 руб.
Рассчитаем затраты (без НДС) на дизельное топливо за год:

5 928 руб. * 12 = 71 136 руб.
НДС за дизельное топливо за год составит:

1 067 руб. * 12= 12 804 руб.

Потребность электроэнергии определяется работой помольного комплекса и 

от мощности освещения помещения цеха для нормального функционирования 

производства. Примерная потребность составляет в месяц 35 000 кВт. Стоимость 

1 кВт составляет 2,43 руб. (без НДС).

Рассчитаем затраты на электроэнергию за месяц:

35 000 кВт * 2,43 руб./кВт = 85 050 руб.

НДС в месяц за электроэнергию составит:
85 050 руб. * 0,18 = 15 309 руб.

Рассчитаем затраты (без НДС) на электроэнергию за год:

85 050 руб. * 12 = 1 020 600 руб.

НДС за электроэнергию за год составит:

15 09 руб. * 12= 183 708 руб.

5. Затраты на отопление цеха.

На отопление цеха используется природный газ, за месяц требуется 4 000 м3 

газа. Стоимость 1 м3 составляет 2 руб. без НДС.

Рассчитаем затраты на газ за месяц:
4 000 м3 * 2 руб./мЗ = 8 000 руб.

НДС в месяц за газ составит:
8 000 руб. * 0,18 = 1 440 руб.

Рассчитаем затраты (без НДС) на отопление цеха за год:
8 000 руб. * 12 = 96 000 руб.

НДС за природный газ за год составит:
1 440 руб. * 12= 17 280 руб.
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6. Прочие общепроизводственные затраты.

Эти затраты представлены затратами на содержание оборудования, 
спецодежду рабочим, содержание цеха. За месяц на эти цели необходимо 
потратить 55 900 руб., НДС составляет 10 062 руб.

Рассчитаем за год прочие общепроизводственные затраты:

55 900 руб. * 12 = 670 800 руб.

НДС за год по прочим общепроизводственным затратам составит:

1 62 руб. * 12= 120 744 руб.
7. Затраты на химический анализ входного сырья и готовой продукции.

Продукция данного производства должна соответствовать Госстандарту по

огнеупорной промышленности. Порошок периклазовый должен содержать в себе 

определенное количество оксида магния и допустимых примесей. Чтобы 

определить химические и физические свойства, необходимо провести химический 

анализ как входного сырья так и готовой продукции. Для этого на «Комбинате 

«Магнезит»» существует специализированная лаборатория, которая оснащены 

всем необходимым оборудованием. Лаборант ООО «МТМ» во время работы 

смены периодично берет пробы входного сырья и готовой продукции и относит 
их на центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ). Стоимость этой услуги в 

месяц составляет 168 000 руб., без НДС. Рассчитаем НДС в месяц:

168 000 руб. * 0,18 = 30 240 руб.

Затраты за год на химический анализ составят:

168 000 руб. * 12 = 2 016 000 руб.

НДС за год по химическому анализу составит:
30 240 руб. * 12 = 362 880 руб.

8. Затраты на упаковку.

Затраты на упаковку представлены затратами на приобретение мягкого 

контейнера разового пользования (МКР). На одну тонну готовой продукции 

необходим один МКР. Покупная цена одного МКР составляет 331 руб., без НДС. 

Производительность в месяц составляет 2100 тонны.
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Следовательно, затраты на упаковку в месяц будут иметь значение:

2 100 т. * 331 руб./т. = 695 100 руб.
НДС по упаковке в месяц:

695 100 руб. * 0,18 = 125 118 руб.
Затраты на упаковку в год, без НДС:

695 100 руб. * 12 = 8 341 200 руб.
НДС по упаковке в год:

125118 руб. *12=1 501 416 руб.
Представим потребность в энергоресурсах и сырье по элементам в таблице 10. 

Таблица 10 — Потребность в энергоресурсах и сырье

Элемент затрат Единица
измерения

Расход, ед. Цена за единицу, 
без НДС, руб.за месяц за год

Сырье тонна 2 100 25 200 3 000
Дизельное топливо литр 312 3 744 18,7
Электроэнергия кВт 35 000 420 000 2,43
Отопление цеха -  газ м3 4 000 48 000 2
Хим. анализ раз 2 100 25 200 80
Упаковка гот. продукции штука 2 100 25 200 331

9. Общехозяйственные затраты

Общехозяйственные затраты -  это затраты, связанные с управлением, которые 

не связаны непосредственно с производственным процессом. К ним относятся 

затраты: административно-управленческие; на содержание общехозяйственного 

персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные 

отчисления и затраты на ремонт основных средств управленческого и 

общехозяйственного назначения; на оплату информационных, аудиторских 
консультационных и иных услуг и др. [16]. Общехозяйственные затраты на 
производство, как правило, представляют собой постоянные производственные 

затраты. Они не изменяют своей величины в зависимости от объемов 

производства. За месяц общехозяйственные затраты в данном производстве 

составляют 300 000 руб. За год они составят 3 600 000 руб. Для того, чтобы
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рассчитать полную производственную себестоимость готовой продукции сведем 
все расчеты затрат в таблицу 11.

Таблица 11 — Определение полной себестоимости продукции
Статья затрат Стоимость, без НДС, руб. НДС

за месяц за год за месяц за год
Прямые затраты

Сырье и материалы 6 300 000 75 600 000 1 134 000 13 608 000
Заработная плата основным 
производственным рабочим

268 000 3 216 000 - -

Страховые взносы 80 400 964 800 - -

Топливо и энергия для технологических 
целей, в том числе:

90 978 1 091 736 16 376 196 512

-  дизельное топливо 5 928 71 136 1 067 12 804
-  электроэнергия 85 050 1 020 600 15 309 183 708
Химический анализ входного сырья и 
готовой продукции

168 000 2 016 000 30 240 362 880

Итого прямые затраты 6 907 378 82 888 536 1 180 616 14 167 392
Общепроизводственные затраты

Амортизация 199 207, 84 2 390 494 - -
Отопление цеха 8 000 96 000 1 440 17 280
Прочие 55 900 670 800 10 062 120 744

Итого 263 107, 84 3 157 294 11 502 138 024
Общехозяйственные затраты

Зарплата управленческому персоналу 150 000 1 800 000 - -

Страховые взносы 45 000 540 000 - -
Прочие 105 000 1 260 000 18 900 226 800

Итого 300 000 3 600 000 - -
Коммерческие затраты

Упаковка готовой продукции 695 100 8 341 200 125 118 1 501 416
Сокращенная производственная себестоимость

-  весь объем выпущенной продукции 
(2100 тонны)

7 170 485,84 86 045 830 ”

-  единица готовой продукции (1 тонна) 3 414,52 - - -

Полная производственная себестоимость

-  весь объем выпущенной продукции 
(2100 тонны)

7 470 485, 84 89 645 830 - “

-  единица готовой продукции (1 тонна) 3 557,37 - - -

Полная себестоимость продукции для реализации

-  весь объем выпущенной продукции 
(2100 тонны)

8 165 585, 84 97 987 030 “

— единица готовой продукции (1 тонна) 3888,37 - -

Итого НДС - - 1 336 136 16 033 632
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Таким образом, полная (с учетом коммерческих затрат) себестоимость 1 

тонны периклазового порошка тонкомолотого для огнеупорных изделий типа 92 
составляет 3 888, 37 руб.

2.4 Разработка ценовой политики и прогнозирование объемов реализации

В какой бы рыночной позиции не находилось предприятие, оно не может 

устанавливать цены без серьезного анализа возможных последствий каждого из 

вариантов такого решения. Преуспевающие предприятия обладают и четкой 

политикой цен, и определенной стратегией ценообразования.

Под политикой цен понимаются общие принципы, которых предприятие 

собирается придерживаться в сфере установления цен на свои товары и услуги. 

Ценовая политика является одной из составляющих комплекса экономики 

предприятия и маркетинга и должна быть направлена на достижение его 

стратегических целей. Под стратегией ценообразования соответственно 

понимается набор методов, с помощью которых эти принципы можно реализовать 

на практике. Тактика ценообразования — это набор конкретных практических 

мер по управлению ценами на продукцию предприятия, которые используются 
для решения поставленных перед ценовиками задач [13].

Процедура разработки ценовой политики, а затем и определения на ее основе 

конкретных уровней цен построена на сведении воедино различных факторов, 

способных повлиять на условия сбыта и прибыльность операций предприятия при 

тех или иных вариантах цен на его продукцию.
Для разработки соответствующей ценовой политики предприятие должно 

четко определить цели ценообразования. Они вытекают из анализа положения 

предприятия на рынке и его общих целей на рынке. При определении цены 

продукции, выпускаемой предприятием, следует учитывать следующие факторы:

- уровень потребительского спроса на продукцию;

- эластичность спроса, сложившегося на рынке этой продукции;

- возможную реакцию рынка на изменение выпуска предприятием продукции;
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- меры государственного регулирования ценообразования;

- уровень цен на аналогичную продукцию предприятий-конкурентов [21].

В первой главе данной работы был проведен анализ современного рынка 

периклазового порошка, в результате которого было выявлено:

а) спрос на периклазовые порошки растет в зависимости 70 % от развития 
черной металлургии, его тенденция в 2015 году составила 115 -  120 % к АППГ;

б) сегмент рынка по продаже периклазового порошка тонкомолотого для 
огнеупорных изделий типа 92 не заполнен, так как для производства такого 
высококачественого продукта («высокочистый периклаз») необходимо обладание 
возможностями, которые есть у ООО «МТМ»;

в) рынок огнеупорной промышленности государством регулируется частично, 

поэтому основное регулирование происходит законами рынка: спроса и 
предложения;

г) цена предприятий-конкурентов за тонну периклазового порошка варьирует 

от 14 000 руб. до 15 000 руб.

Установление цен по стадиям ценообразования отражает количественную 

взаимосвязь между ценами, складывающимися по мере движения товаров, работ, 

услуг к конечному потребителю. Цена на каждой предыдущей стадии движения 

товаров является элементом цены последующей стадии. Цены оптовые и цены 

изготовителя формируются на стадии производства, являются промежуточными, 

и компенсируют затраты на производство, реализацию и обеспечить предприятию 
запланированный уровень прибыли. Цены оптово-отпускные включают помимо 
цен изготовителя косвенные налоги. Косвенные налоги составляют важнейшие 

статьи доходов федерального бюджета. Это акциз и НДС.
Цены отпускные, снабженческо-сбытовых организаций формируются на 

стадии посредничества. Помимо отпускной цены включают посреднические 

надбавки. Посредническая надбавка в российской практике может иметь разное 

название, например скидка, комиссионное вознаграждение или сбор, наценка 

посредника. В любом случае это цена за услуги посредника по продвижению
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товара от производителя. Надбавка включает в себя издержки, НДС и прибыль 

посредника. Формирование цен снабженческо-сбытовых и в организациях 

розничной торговли производится исходя из цен закупки без НДС с добавлением 

торговой надбавки, НДС. Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет 

предприятиями, занимающимися закупкой и продажей товаров, определяется в 

виде разницы между суммами налога, полученными от покупателей за 

реализованные товары, и суммами НДС, фактически уплаченными поставщиками 

этих товаров. Цены розничные устанавливаются в сфере розничной торговли 

помимо цен закупки, включая торговые надбавки. Они обеспечивают 

необходимые условия для прибыльной работы розничной торговли [11].

Формирование конечной цены в процессе движения реализации порошка 1 
тонны порошка периклазоваого через посредников представлено в таблице 12. 
Таблица 12 -  Формирование конечной цены за 1 тонну порошка периклазового

для огнеупорных изделий типа 92
Элементы цены Цена, руб.
Себестоимость продукции 3 888,37 оптовая 

цена: 
10 000

оптово
отпускная 
цена ООО 
«МТМ»: 

11 800

оптово
отпускная 

снабженческо- 
сбытовых 

организаций -  
цена закупки: 

12 980
розничн. 

цена 
14 750

Прибыль 6 111,63

Косвенные
налоги

акциз -
НДС (18% от 10 
000) 1 800

Надбавка
посредника

издержки
посредника

500

прибыль
посредника

500

НДС посредника 
(18% от 1 000)

180

Торговая
надбавка

издержки
торговли 500

прибыль
торговли

1000

НДС торговли 
(18% от 1 500)

270

Это формирование конечной цены применимо к любому товару. Но продажа 
периклазового порошка на данном предприятии предусматривает отсутствие 
розничных посредников, так как продажа производится крупными партиями

(около 20 тонн). Поэтому конечная цена 1 тонны порошка периклазового
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тонкомолотого для огнеупорных изделий типа 92 будет составлять 11 800 руб. 

Это ниже, чем у предприятий-конкурентов, и это обеспечивает прочное 
закрепление на рынке периклазовых порошков. Прибыль предприятию с 1 тонны 
ППТИ-92 составляет 6 111, 63 руб., что превышает почти в два раза 

себестоимость продукции. Это обеспечивает предприятию большую ценовую 
гибкость для повышения конкурентоспособности.

Составим прогноз объемов продаж, принимая во внимание, что помольный 
комплекс работает на полной мощности и реализация произведенной в месяц 

продукции 100%-ная. Объемы продаж порошка периклазового предствалены в 
таблице 13.

Таблица 13 — Объемы продаж порошка периклазового для огнеупорных изделий 

типа 92

Показатели За месяц За год
Производственная мощность, т. 2 100 25 200
Объем продаж, т. 2 100 25 200
Цена, руб. 10 000 120 000
Выручка, руб. 21 000 000 252 000 000
НДС, руб. 3 780 000 45 360 000
Выручка с НДС, руб. 24 780 000 297 360 000

Из таблицы видно, что количество произведенной продукции -  максимальная 

производственная мощность помольного комплекса. Сколько произведено, 

столько и продано. Основные потребители по области представляют группу 

металлургических предприятий:

1. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).

2. ОАО «Ашинский металлургический завод».

3. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».

4. ОАО «Челябинский металлургический комбинат».

5. ОАО «Златоустовский металлургический комбинат».

6. ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

7. ОАО «Магнитогорский калибровочный завод».
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Группу потребителей цементной промышленности по области представляют 
предприятия:

1. ЗАО Катав-Ивановский цементный завод (ОАО «Катавцемент»).

2. ОАО Коркинский цементный завод (ОАО «Уралцемент»),

3. ОАО Магнитогорский цементный завод (ОАО «МЦОЗ»),

4. ОАО Челябинский цементный завод (ОАО «Мастер Крафт»),

Группу потребителей цветной промышленности по области представляют 
предприятия:

1 .ЗАО «Карабашмедь».

2.ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод».
З.ОАО «Уфалейкобальт».

Спрос на порошок периклазовый тонкомолотый не имеет сезонности, 

независимо от сезона действуют предприятия-потребители. Данное производство 

в сильной мере зависит от экономического состояния страны через предприятия- 

потребителей. Так в экономический кризис 2008 года производство всех 

огнеупоров в стране упало в несколько раз.

Вывод по главе 2

В главе два рассмотрена организационно-экономическая характеристика ООО 

«МТМ», проведен анализ финансового состояния этого предприятия. 

Предприятие ООО «МТМ» может отвечать по своим долговым обязательствам, 

все краткосрочные обязательства могут быть немедленно погашены за счет 
наиболее срочных активов. Предприятие несет в себе высокую степень деловой 

активности, у предприятия есть возможность течении 6,4 дня рассчитываться по 

своим текущим обязательствам. Все оборотные запасы сформированы за счет 

собственных средств. На каждый рубль иммобилизованных средств приходится 

1,32 руб. мобильных средств. У предприятия рентабельное производство и 

рентабельны продажи. Предприятие финансово устойчиво.
Представлено описание рассматриваемого производства и, на основе этого, 

выявлена необходимость создания производственных мощностей для реализации
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инвестиционного проекта. Для реализации проекта необходимо построить цех 

(высотой 8 метров, шириной 18 метров и длиной 60 метров), установить 

помольный комплекс, приобрести напольные весы и вилочный погрузчик.

Разработан график строительства производственных мощностей. На основе 

платежеспособности предприятия и выявленной потребности финансирования 

были сформированы источники финансирования. Предприятие вкладывает 

собственные средства в размере 10 768 768 руб. и берет заем в размере 23 млн. 

руб. у ОАО «Комбинат «Магнезит»» под 12 % годовых на два года.

В главе два была произведена калькуляция затрат на производство помола 

периклазового порошка. Себестоимость 1 тонны периклазового порошка 

составила 3 888,37 руб. Продажа производится по 11 800 руб., в т.ч. НДС. 

Прибыль с одной тонны составляет 6 111,63 руб. Разработана ценовая политика и 

спрогнозированы объемы реализации. В год планируется продавать 25 200 тонн. 

Отражены основные группы потребителей.
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕХА ПО ПОМОЛУ 
ПЕРИКЛАЗОВЫХ ПОРОШКОВ НА ООО «МТМ»

ЗЛ Экономическая оценка эффективности строительства нового цеха

Эффективность строительства с точки зрения предприятий-участников 

проекта характеризуется показателями эффективности их участия в проекте 

(применительно к акционерным предприятиям эти показатели иногда называются 

показателями эффективности собственного или акционерного капитала). Общий 

подход к оценке эффективности участия в проекте (и его финансовой 

реализуемости) в случае произвольного количества участников.

Расчет показателей (коммерческой) эффективности участия в проекте 

основывается на следующих принципах:

а) используются рыночные или предусмотренные проектом фиксированные 

или прогнозные цены на продукты, услуги и материальные ресурсы, ставки 

заработной платы, процентные ставки, ставки налогов, пошлин и т.п.;

б) денежные потоки рассчитываются в тех же валютах, в которых проектом 

предусматриваются приобретение ресурсов и оплата продукции, а затем 
пересчитываются в валюту РФ по текущему или прогнозному обменному курсу;

в) в расчетах учитываются денежные потоки от инвестиционной, 
операционной и финансовой деятельности и используется схема финансирования 
проекта;

г) учитываются вложения средств в дополнительные фонды (в том числе -  на 

депозиты и в ценные бумаги) на определенные сроки и получение доходов от этих 
вложений;

д) продолжительности шагов рекомендуется выбирать так, чтобы получение 

и погашение кредитов, а также процентные платежи приходились на начало или 

конец шага.

При расчетах показателей эффективности участия предприятия в проекте 

принимается, что возможности использования денежных средств не зависят от
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того, что эти средства собой представляют (собственные, заемные, прибыль и 

т.д.). Заемные средства считаются денежными притоками, платежи по займам -  

оттоками [9].

Оценке эффективности участия в проекте предшествует проверка финансовой 

реализуемости. Она производится по величине совокупного собственного 

капитала. В соответствующем денежном потоке, в отличие от расчетов 
эффективности, учитываются и вложения собственных денежных средств и 
выплаты по дивидендам. В ходе проверки финансовой реализуемости может быть 
также определена или уточнена потребность в финансировании проекта.

Инвестиционный цикл рассматриваемого проекта составляет 6 лет, с 1 июля 

2016 года по 1 июля 2022 года. Расчетный шаг составляет 1 год. Первый год идет 
строительство производственных мощностей и 2 июля 2017 года происходит 

запуск производства, то есть с первого расчетного шага начинается производство 

продукции.

Представление исходной информации для оценки инвестиций

В предыдущей главе были рассчитаны основные параметры затрат и 

финансирования рассматриваемого инвестиционного проекта. Для экономической 

оценки инвестиций Методическими рекомендациями [9] предлагается особая 

форма представления исходной информации.

Исходная информация для определения денежного потока от инвестиционной 

деятельности включает в себя данные о капитальных вложениях, о составе и 
структуре производственных основных средств по пусковым комплексам.

В денежный поток от инвестиционной деятельности в качестве оттока 
включаются, прежде всего, распределенные по шагам расчетного периода затраты 
по созданию и вводу в эксплуатацию новых основных средств и ликвидацию, 

замещению или возмещению выбывающих существующих основных средств. В 

случаях, когда проект предусматривает приобретение бизнеса, предприятий, 

отдельных основных средств, месторождений и пр., затраты на их приобретение 

также включаются в состав оттоков по инвестиционной деятельности. Сюда же
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относятся некапитализируемые затраты (например, уплата налога на земельный 

участок, используемый в ходе строительства, расходы по строительству объектов 

внешней инфраструктуры и др.). В расчетах эффективности участия в проекте в 

оттоки включаются также средства проекта (участника), включаемые в 

дополнительные и ликвидационные фонды (например, вложенные на депозит), а 

также затраты на покупку ценных бумаг других хозяйствующих субъектов, 

предназначенные для финансирования данного инвестиционного проекта.

В качестве денежного притока от инвестиционной деятельности учитываются 

поступления от продажи используемого в проекте имущества (в том числе -  при 

прекращении реализации проекта), а также поступления средств, вложенных в 

дополнительные фонды (кроме дивидендов и процентов).
Данные о капитальных вложениях представленны в таблице 14.

Таблица 14 -  Исходные данные о капитальных вложениях
Номер шага 0 1
Длительность шага, годы 1 1 1

ПОКАЗАТЕЛИ
1 Затраты на приобретение земельного участка и его освоение - - -
2 Машины и оборудование 24 153 420
3 Производственные здания и сооружения 9 615 348
4 Нематериальные активы (лицензии, патенты, ноу-хау и др.) - - -
5 Прочие основные производственные фонды - - -
6 Итого: затрат на внеоборотные активы (сумма стр. 1-5) 33 768 768
7 Прочие (некапитализируемые) работы и затраты - - -
8 Пусконаладочные работы (учтены в стоимости машин, 
оборудования) - - -

9 Всего затрат (сумма стр. 6-8) 33 768 768
в том числе:

10 НДС по видам фондов 5151168

Состав и структура производственных основных средств по пусковым 
комплексам представлен в таблице 15 с учетом того, что в рассматриваемом 

проекте один пусковой комплекс.
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Таблица 15 -  Состав и структура производственных основных средств
Номер шага 0 1 2
Длительность шага, годы 1 1 1 1

ПОКАЗАТЕЛИ
Пусковой комплекс
1 Основные производственные средства, 
всего:

стоимость, тыс. руб. 28 617, 6 28 617, 6 28 617, 6 28 617, 6
амортизация, тыс. руб. 2 390,494 2 390,494 2 390,494 2 390,494

в том числе по амортизационным группам:
2 Здания и сооружения:

стоимость, тыс. руб. 8 148,6 8 148,6 8 148,6 8 148,6
срок службы, годы 25 25 25 25

норма амортизации 0,04 0,04 0,04 0,04
3 Машины и оборудование (по видам):
-  помольный комплекс:

стоимость, тыс. руб. 20 000 20 000 20 000 20 000
срок службы, годы 10 10 10 10

норма амортизации 0,1 од од од
-  вилочный погрузчик:

стоимость, тыс. руб. 390 390 390 390
срок службы, годы 8 8 8 8

норма амортизации 0,125 0,125 0,125 0,125
-  напольные весы

стоимость, тыс. руб. 79 79 79 79
срок службы, годы 5 5 5 5

норма амортизации 0,2 0,2 0,2 0,2
ВСЕГО ПО ПРЕПРИЯТИЮ:

4 Балансовая стоимость основных 
производственных средств, тыс. руб.

здания и сооружения 8 148,6 8 148,6 8 148,6 8 148, 6
машины и оборудование 20 469 20 469 20 469 20 469

5 Амортизация, тыс. руб.
здания и сооружения 325, 944 325,944 325,944 325,944

машины и оборудование 2 064,55 2 064,55 2 064, 55 2 064,55
6 Остаточная стоимость основных 
производственных средств, тыс.руб. 
(стр.4 -  стр.5)

здания и сооружения 8 148,6 7 822,656 7 496, 712 7 170, 768
машины и оборудование 20 469 18 404, 45 16 339,9 14 275,35

Исходные данные для определения денежного потока от операционной 

деятельности должны также включать в себя сведения об объемах производства и 

реализации продукции. В денежных потоках по операционной деятельности 

учитываются все виды доходов и расходов, связанных с производством

продукции и налоги, уплачиваемые с указанных доходов. Кроме того, здесь
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учитываются притоки средств за счет деятельности, предусмотренной проектом, 

но не связанной с производством продукции (например, предоставления 

собственного имущества в аренду, вложения собственных средств на депозит или 

в ценные бумаги других хозяйствующих субъектов).

В расчетах эффективности проектов, реализуемых на действующих 
предприятиях, отражаются только те виды доходов и расходов, которые 
возникают на этом предприятии за счет реализации проекта. Доходы и расходы от 
“прочей” (не связанной с проектом) деятельности предприятия при этом не 
учитываются. В частности, в оттоках денежных средств не учитываются все виды 

“общепроизводственных” расходов предприятия, размеры которых не изменяются 
за счет реализации проекта (например, не учитываются расходы на содержание 

административного персонала, если реализация проекта не требует их увеличения 

или уменьшения) [9]. Объемы производства и реализации продукции 

представлены в таблице 16.

Таблица 16 -  Объемы производства и реализации продукции

Номер шага 0 1 2
Длительность шага, годы 1 1 1 1

Показатели
П орош ок периклазовый

Годовая производственная 
мощность, т. 25 200 25 200 25 200
Уровень использования, % - 100 100 100
Объем производства, т. - 25 200 25 200 25 200
Объем реализации, т. - 25 200 25 200 25 200
Цена реализуемой продукции, 
руб./т. 11 800 11 800 11 800
Выручка от продаж, руб. - 297 360 000 297 360 000 297 360 000

НДС, пошлины, акцизы и другие 
налоги и сборы, включаемые в цену 
реализованной продукции, всего 45 360 000 45 360 000 45 360 000

Денежные потоки от финансовой деятельности в большой степени

формируются при выработке схемы финансирования и в процессе расчета

эффективности проекта. Поэтому исходная информация ограничивается

сведениями об источниках финансирования: об объеме и акционерного капитала,
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субсидий и дотаций, а также об условиях привлечения заемных средств (объем, 

срок, условия получения, возврата и обслуживания) -  таблица 17.

Таблица 17 -  Исходная информация об источниках финансирования

Номер шага 0 1 2
Длительность шага, годы 1 1 1 1

Показатели ед. изм.
Порошок периклазовый

1 Собственные средства млн. руб. 10,768 768 - - -

2 Заемные денежные средства -  кредит 
на три года под 12% годовых млн. руб. 23

Экономическая оценка проекта

Для проекта необходимо привлечь собственный капитал в размере 10 768 768 
руб. на шаге 0 и заемный капитал (кредит) под 12% годовых в объеме 23 000 000 
руб. Проценты выплачиваются один раз в год, так как кредитором выступает не 

кредитная организация, а «Комбинат «Магнезит»». Долг планируется взять в 
конце шага 0, когда необходимо приобретение помольного комплекса. Вложение 

собственных средств осуществляется на начале шага 0, но по Методическим 

рекомендациям все потоки, для удобства расчетов, можно относить на конец 

шага. Схема возврата долга -  равными долями за два года, начиная с конца шага 

1, проценты начинают выплачиваться с конца шага 1, сначала от первоначальной 

суммы, а потом (в конце шага 2) от оставшейся суммы.

Ставка рефинансирования Банка России в 2016 году (на момент проведения 

расчетов) составляет 8.25%. Это необходимо учесть, так как часть процентов, 

выплачиваемых по займу, учитываются в операционной деятельности, уменьшая 

налогооблагаемую прибыль, в размере ставки рефинансирования, увеличенной на 

1,1. Остальная часть выплаченных процентов учитывается в финансовой 

деятельности [9].

Ставка дисконта
Если не учитывать факторов неопределенности и риска, то под ставкой 

дисконта следует понимать максимальную доходность альтернативных и 

доступных для инвестора направлений вложений, т.е. вложений в тиражируемые
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проекты. Доходность направления инвестирования определяется как ВНД (или 

ожидаемая ВНД, если это направление сопряжено с каким-то риском) 

соответствующего проекта и не зависит от его масштаба. Поскольку в расчетах 

эффективности дисконтируются денежные потоки, выраженные в неизменных 

или дефлированных ценах, ставка дисконта в этих расчетах должна быть 

реальной (т.е. очищенной от влияния инфляции). Поэтому для ее установления 

должна использоваться реальная, а не номинальная доходность альтернативных 

направлений инвестирования. Другими словами, ВНД соответствующих проектов 

должны определяться исходя из дефлированных денежных потоков по этим 

проектам [9]. Коммерческую ставку дисконта назначает соответствующий 

участник проекта (у разных участников ставки могут различаться). В этих целях 

ему рекомендуется рассмотреть возможные доступные для него альтернативные 

направления инвестирования, оценить реальную ожидаемую ВНД каждого из них 

и принять в качестве ставки дисконта наибольшую из этих доходностей.

Поэтому на каждом шаге ставка дисконта должна быть не меньше:

- реальной ставки доступного для участника депозита;

- реальной ожидаемой доходности (ВНД) обращающихся на открытом рынке 
финансовых инструментов (акций, облигаций и др.);

реальной ожидаемой доходности (ВНД) тиражируемых реальных 
инвестиционных проектов;

- в случае, если на данном шаге участник проекта должен погашать 

полученный ранее (для целей, не связанных с данным проектом) долгосрочный 

кредит или иные финансовые обязательства (например, облигации) — 

реальной процентной ставки по этим обязательствам.

Реальная ставка депозита доступная для ООО «МТМ» составляет 12%. 

Реальная ожидаемая доходность (ВНД) тиражируемых реальных инвестиционных 
проектов -  15%.

Исходя из выше изложенного, ставка дисконта устанавливается в размере 

15%. Расчет коэффициента дисконтирования проводится по формуле 1. В
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качестве момента приведения t° выбираем конец шага 0, так как потоки относятся 

к концу шагов.

Расчетный период -  горизонт расчета проекта

Расчетный период должен охватывать весь жизненный цикл разработки и 
реализации проекта вплоть до его прекращения. Прекращение реализации проекта 
может быть следствием:

а) исчерпания сырьевых запасов и других ресурсов;
б) прекращения производства в связи с изменением требований (норм, 

стандартов) к производимой продукции, технологии производства или условиям 

груда на этом производстве;
в) прекращения потребности рынка в продукции в связи с ее моральным 

устареванием или потерей конкурентоспособности;

г) износа основной (определяющей) части производственных фондов;

д) других причин, установленных в задании на разработку проекта.

При необходимости в конце расчетного периода предусматривается 

ликвидация сооруженных объектов (с ней связаны расходы по ликвидации и 

доходы от утилизации выбывающего имущества).

Расчетный период составляет 6 лет, первый год которого -  строительство 

производственных мощностей, последующие 5 лет -  это производство продукции. 

5 лет производства -  это половина срока полезного использования помольного 
комплекса, который является центральным агрегатом производства. По 
завершению половины срока полезного использования будет анализироваться 

необходимость модернизации всего производства в новую линию изготовления 

торкрет-масс. Поэтому немаловажно, чтобы помольный комплекс был физически 

пригоден для дальнейшей работы.

Расчетный шаг

При разбиении расчетного периода на шаги следует учитывать:

1. Цель расчета (оценка различных видов эффективности, оценка 

реализуемости, мониторинг проекта с целью осуществления финансового
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управления и т.д.).

2. Продолжительность различных фаз жизненного цикла проекта. В частности, 

целесообразно, чтобы завершение строительства объектов или основных этапов 

строительства, завершение освоения вводимых производственных мощностей, 

переход к производству новых видов продукции, замена основных средств и т.п. 

приходилось на начало соответствующего шага. Это позволит проверить 

финансовую реализуемость проекта на отдельных этапах его реализации.

3. Неравномерность денежных поступлений и затрат, например, для сезонных 

производств длительность шага следует принимать меньшей года.
4. Периодичность финансирования проекта. Шаг расчетного периода 

рекомендуется выбирать таким, чтобы взятие и возврат кредитов, а также 

процентные платежи приходились на его начало или конец.
5. Характер инфляции. Отрезки времени, где прогнозируются высокие темпы 

инфляции, рекомендуется разбивать на более мелкие шаги.

6. Оценку степени неопределенностей и риска, их влияние.

7. Условия финансирования (соотношение собственных и заемных средств, 

величину и периодичность выплаты процентов за кредиты и лизинг). В частности, 

моменты получения разных траншей кредита, выплат основного долга и 

процентов по нему желательно совмещать с концами шагов.

8. “Обозримость” выходных таблиц, удобство оценки человеком выходной 

информации.

9. Изменение цен в течение шага вследствие инфляции и других причин. 

Желательно, чтобы на протяжении шага цены изменялись не больше, чем на 

(5ч-10)%.

Основным критерием выбора расчетного шага для данного инвестиционного 

проекта выступает вышеизложенный пункт 2. Именно на начало шага 1 

приходится ввод в эксплуатацию оборудования, то есть в начале шага 1 

начинается производство продукции.
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Налог на имущество организации -  2,2%, налог на прибыль организации -  

20%, НДС -  18%. В данном проекте не предусматривается выплата дивидендов, 

так как проект рассматривается, как новое производство «в чистом поле». Расчет 

проводится в фиксированных ценах на 1 мая 2016 года.
Если, при определении момента окупаемости, неотрицательный накопленный 

чистый приток находится внутри какого-либо шага, то необходимо уточнить, в 

какой части шага происходит переход от отрицательного притока до 

положительного, то есть когда начинает окупаться проект. Для этого необходимо 

произвести расчет по формуле:

Х  = -s ,п р е д ы д у щ и й

■^текщ ий ^ п р е д ы д у щ и й
(23)

где Предыдущий — накопленный чистый приток с отрицательный значением на 

предыдущем шаге;

т̂екщий ~ накопленный чистый приток с положительным значением на текущем

шаге.
Будет уточнена часть шага и к нему еще необходимо прибавить количество 

лет, после которых наступает момент окупаемости. Расчет денежных потоков в 

разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, а также 
расчет показателей эффективности инвестиционного проекта строительства цеха 

по помолу периклазовых порошков на ООО «МТМ» представлен в приложении Б.

В результате расчетов получилось, что чистый дисконтированный доход за 5 

лет реализации инвестиционного проекта составил 389 209 914,6 руб., это 

положительный результат, поэтому проект с точки зрения участника проекта 

признается эффективным. Внутренняя норма доходности (1 060, 85 %) превышает 

ставку дисконта (15%) -  проект эффективен, то есть при любых значениях ставки 

дисконта от 0% до 1 060, 85% ЧДД будет положительным, а отрицательным при 

ставках дисконта, превышающих 1 060, 85%. Сумма выплаченных процентов за 

два года возврата составила 4 140 000 руб. Срок окупаемости дисконтированный 

1,11 года, а простой -  1, 095 года.
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3.2 Анализ чувствительности и безубыточности проекта

Анализ чувствительности в полном объеме проводится обычно по требованию 

участников проекта после завершения расчетов ожидаемой эффективности и 

только в том случае, если ЧДД, отвечающий базисному денежному потоку, 
оказался положительным. В ходе анализа выясняется, как изменяются денежные 
потоки проекта и показатели эффективности участия в проекте при изменении 
отдельных параметров, т.е. насколько сильно влияет тот или иной параметр на 
ход реализации и эффективность проекта. По результатам анализа делается вывод 

об устойчивости, достаточной устойчивости или неустойчивости проекта, а при 

необходимости — вносятся изменения в проектные решения (например, 
предусматриваются дополнительные меры по снижению или перераспределению 

рисков) [9].

Проект считается устойчивым для рассматриваемого участника, если при 

возможных изменениях всех основных параметров проекта и его экономического 

окружения он оказывается финансово реализуемым и эффективным, а возможные 

неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными 

организационно-экономическим механизмом проекта.

Проект считается достаточно устойчивым для рассматриваемого участника, 

если при всех достаточно вероятных изменениях всех основных параметров 
проекта и его экономического окружения он оказывается финансово 
реализуемым, а возможные неблагоприятные последствия устраняются мерами, 

предусмотренными организационно-экономическим механизмом проекта.
Проект считается неустойчивым для рассматриваемого участника, если при 

некоторых достаточно вероятных изменениях его основных параметров или его 

экономического окружения он оказывается финансово нереализуемым или 

приводит к последствиям, не отвечающим целям и интересам участника.

Для того, чтобы оценить устойчивость проекта, нужно проанализировать его 

денежные потоки при разных возможных значениях параметров проекта. Для
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оценки чувствительности необходимо варьировать ключевыми параметрами в 

диапазоне [-15%; +15%] с шагом в 5%.

Ключевыми параметрами данного проекта являются:

а) затарты на сырье;

б) цена реализации 1 тонны продукции;

в) затраты на упаковку готовой продукции;

г) процентная ставка налогов (кроме налога на прибыль);

д) процентная ставка налога на прибыль организации.
Самым главным параметром являются затраты на сырье, они составляют 

82,9% от всего объема переменных производственных затрат. Анализ 
чувствительности по этому параметру представлен в таблице 18.

Таблица 18 -  Чувствительность ЧДД к изменениям затрат на сырье

Шаг
параметра,

%

Значение 
параметра, руб.

ЧДД, РУ6- Изменение
ЧДД, %

Шаг изменений
ЧДД, %

-15 64 260 000 419 620 665,7 107,8 +7,8
-10 68 040 000 409 483 748,7 105,2 +5,2
-5 71 820 000 399 346 831,6 102,6 +2,6
0 75 600 000 389 209 914,6 100 0
5 79 380 000 379 072 997,6 97,4 -2,6
10 83 160 000 368 936 080,6 94,8 -5,2
15 86 940 000 358 799 163,6 92,2 -7,8

Как видно из таблицы 18 при изменении затрат на сырье на 5% ЧДД проекта 

изменяется на 2,6 %, то есть изменение показателя на 1% дает изменение ЧДД на 

0,52% (2,6 / 5 = 0,52).

Цена реализации за 1 тонну периклазового порошка тонкомолотого в данном 
проекте составляет 10 000 руб. Применим к данному параметру выбранный 

пошаговый метод в диапазоне [-15%; +15%]. Примем во внимание, что объемы 

производства и реализации при этом не меняются. Проанализируем 

чувствительность критерия эффективности проекта к этому показателю -  таблица

19.

Таблица 19 -  Чувствительность ЧДД к изменениям цены реализации продукции

75



Шаг
параметра, %

Значение 
параметра, руб.

ЧДД, руб. Изменение 
ЧДД, %

Шаг изменения 
ЧДД, %

-15 8 500 287 840 744,5 74 -26
-10 9 000 321 630 467,8 82,6 -17,4
-5 9 500 355 420 191,2 91,3 -8,7
0 10 000 389 209 914,6 100 0
5 10 500 422 999 638 108,7 8,7
10 11 000 456 789 316,4 117,4 17,4
15 11 500 490 579 084,8 126 26

Из таблицы видно, что изменение цены реализации на 5% влечет изменение 

ЧДД на 8,7%, то есть при изменении цены реализации на 1% ЧДД изменяется на 

1,74 % (8,7 / 5 = 1,74).

Следующим параметром, от которого зависит ЧДД -  являются затраты на 

упаковку готовой продукции, они составляют 9,1% от всех переменных 

производственных затрат. Анализ чувствительности ЧДД к затратам на упаковку 

готовой продукции представлен в таблице 20.
Таблица 20 -  Чувствительность ЧДД к изменениям затрат на упаковку

Шаг
параметра, %

Значение 
параметра, руб.

ЧДД, руб. Изменение
ЧДД, %

Шаг изменения 
ЧДД, %

-15 7 090 020 392 565 234,2 100,9 0,9
-10 7 507 080 391 446 794,3 100,6 0,6
-5 7 924 140 390 328 354,5 100,3 0,3
0 8 341 200 389 209 914,6 100 0
5 8 758 260 388 091 475 99,7 -0,3
10 9 175 320 386 973 034,9 99,4 -0,6
15 9 592 380 385 854 595,1 99,1 -0,9

Анализ чувствительности ЧДД к затратам на упаковку показал, что изменение 

на 1% затрат влечет изменение ЧДД на 0,06 %. Зависимость незначительная, но 

если предприятие будет искать пути сокращения затрат, то на этот показатель 

следует обратить внимание, так как он занимает 2 место по объему в составе 

переменных производственных затрат.

Следует также учесть зависимость эффективности проекта от налогов. 

Проанализируем чувствительность ЧДД к изменениям затрат на налоги (кроме
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налога на прибыль), будут учитываться налог на имущество организации и 
страховые выплаты -  таблица 21.

Таблица 21 — Чувствительность ЧДД к изменениям процентных ставок налогов 
(кроме налога на прибыль)

Шаг
параметра,

%

Значение параметра, % ЧДД, руб. Изменение 
ЧДД, %

Шаг
изменения 

ЧДД, %
налог на 
имущество

страховые
взносы

-15 1,87 25,5 390 021 466,3 100,21 0,21
-10 1,98 27 389 750 949,1 100,14 0,14
-5 2,09 28,5 389 480 431,9 100,07 0,07
0 2,20 30 389 209 914,6 100,00 0,00
5 2,31 31,5 388 939 397 99,93 -0,07
10 2,42 33 388 668 880,2 99,86 -0,14
15 2,53 34,5 388 398 362,9 99,79 -0,21

Анализ чувствительности ЧДД к процентным ставкам налогов показал, что 

изменение налогов на 1% приводит к изменению ЧДД на 0,014%. Влияние 

незначительное, но следует его учитывать, так как данные налоги предприятие не 

в силах контролировать. Данный параметр зависит от налоговой политики 
государства.

Необходимо определить какое влияние на эффективность инвестиционного 

проекта оказывает налог на прибыль организации.

Расчеты сведем в таблицу 22.

Как видно из таблицы, при изменении процентной ставки налога на прибыль 

организации на 1% происходит изменение ЧДД на 0,26%.

Таким образом, анализ чувствительности данного инвестиционного проекта 

показал, что можно выделить три ключевых параметра данного проекта, которые 

оказывают наиболее сильное влияние -  это:

1. Цена реализации 1 единицы продукции -  изменение параметра на 1% 

приводит к изменению ЧДД на 1,74 %.
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2. Затарты на сырье — изменение параметра на 1% приводит к изменению 
ЧДД на 0,52 %.

3. Процентная ставка налога на прибыль организации -  изменение параметра

на 1% приводит к изменению ЧДД на 0,26 %.

Таблица 22 -  Чувствительность ЧДД к изменениям процентной ставки налога на 

прибыль организации.

Шаг
параметра, %

Значение 
параметра, %

ЧДД, руб. Изменение 
ЧДД, %

Шаг изменения 
ЧДД, %

-15 17 404 570 860,7 103,9 3,9
-10 18 399 450 545,4 102,6 2,6
-5 19 394 330 230 101,3 1,3
0 20 389 209 914,6 100 0
5 21 384 089 599,2 98,7 -1,3
10 22 378 969 283,9 97,4 -2,6
15 23 373 848 968,5 96,1 -3,9

Вывод: при возможных изменениях всех основных параметров проекта и его 

экономического окружения он оказывается финансово реализуемым и 

эффективным, поэтому проект является устойчивым для рассматриваемого 

участника.

Анализ безубыточности служит одним из самых важных элементов 

информации, используемой при оценке эффективности проектов. Инвестору 

(инициатору) проекта необходимо знать, при каком объеме производства он 

становится безубыточным, т.е. следует установить такую критическую точку, 

ниже которой предприятие теряет доходы, а выше -  получает их.
Для расчета точки безубыточности используют показатели переменных, 

постоянных и общих издержек [16]. Однако следует учесть, что абсолютно 

постоянных издержек не существует, поскольку происходит рост ставок арендной 

платы, стоимости электроэнергии, расходов на оплату труда высшего 

управленческого персонала предприятия и т. д. Поэтому расчет точки 

безубыточности может быть произведен для различных периодов заново, если
/ о



произошли изменения в структуре операционных (текущих) издержек или в 

системе финансирования предприятия. На рисунке 2 приведена графическая 
интерпретация точки безубыточности.

Доходы,
издержки

Точка 
безубы

точности

Зона
убытков

Критический
объем

производства

Выручка от продаж 

Зона прибыли 
Общие издержки

Переменные издержки 

Постоянные издержки

Объем производства 
(продаж) в физическом 
выражении

Рисунок 2 -  Графическая интерпретация точки безубыточности

На рисунке видно, что:

а) предприятие получит прибыль, если продаст на товарном рынке продукции 

больше критического количества, что отражается на оси абсцисс;

б) точку пересечения прямой выручки от реализации и прямой общих 

издержек принято называть точкой безубыточности (точкой перелома), пройдя 

которую предприятие станет прибыльным; нижний левый треугольник 

характеризует зону убытков, а верхний правый -  зону прибыли;
в) прямая линия, параллельная оси абсцисс, характеризует постоянные 

издержки, а линия, параллельная прямой общих издержек -  переменные 

издержки; анализ безубыточности актуален с позиции будущего развития 

предприятия.
Для того, чтобы провести анализ безубыточности рассматриваемого проекта, 

необходимо расклассифицировать затраты на переменные и постоянные за один 

год производства — таблица 23.
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Таблица 23 -  Классификация затрат на переменные и постоянные

Затраты Стоимость без НДС, руб.
Переменные, зависят от объема производства

Сырье 75 600 000
Заработная плата основным производственным рабочим 3 216 000
Страховые взносы 964 800
Топливо и энергия для технологических целей, в том 
числе

1 091 736

Химический анализ входного сырья и готовой продукции 2 016 000
Упаковка готовой продукции 8 341 200
Итого переменные затраты при объеме реализации 
25 200 тонн в год

91 229 736

Переменные затраты  на единицу продукции 3 620, 23
Постоянные, не зависят от объемов производства

Амортизация 2 390 494
Отопление цеха 96 000
Прочие 1 930 800
Зарплата управленческому персоналу 1 800 000
Страховые взносы 540 000
Итого постоянные затраты 6 757 294

Точка безубыточности -  предмет анализа чувствительности при различных 

значениях постоянных и переменных издержек, а также продажных цен. 

Классификация затрат на постоянные и переменные имеет практическое значение 

только по отношению к заданному объему производства (продаж) в конкретном 

релевантном периоде. Точка безубыточности (порог рентабельности) -  такое 

значение выручки от реализации, при котором предприятие не имеет убытков, но 
и не получило прибыли, т. е. это результат от реализации товаров после воз
мещения переменных издержек. В данном случае маржинального дохода 

достаточно для покрытия постоянных издержек, а прибыль равна нулю.
Объем реализации для точки безубыточности рассчитывается по формуле:

постоянные затраты (24)
^реализации цена за ед.-переменные затраты на ед.

Можно рассчитать минимальную выручку, которую должно получать 

предприятие, чтобы покрыть все расходы:
постоянные затарты

выручка (б) —  “  п е р е м е н н ы е  з а т р а т ы  н а  е д .  • V '
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Рассчитаем объем реализации для точки безубыточности (данные из таблицы

/-> _ 6 757 294 руб.
Ч  реализации -  10 000 руб.-З 620,23 руб./т. =  1 0 5 9 Д 8  Т'

Рассчитаем выручку для точки безубыточности:

выручка (б) =  — Щ =  10 591 751, 74 руб.
10 000 руб.

Таким образом, для безубыточной деятельности цеха по помолу периклазовых 

порошков, необходимо реализовывать в год минимум 1 059, 18 тонн порошка, а 
выручка должна быть в размере 10 591 751, 74 руб.

3.3 Рекомендации по успешной реализации проекта

После проведенного анализа эффективности инвестиционного проекта 
становятся видны аспекты проекта, от которых наиболее сильно зависит 

коммерческая эффективность проекта (ЧДД). Ранее упоминалось, что ЧДД -  это 

превышение дисконтированных притоков над дисконтированными оттоками, 

проще сказать, превышение доходов над расходами с учетом фактора времени. 

Именно от расходов и зависит эффективность проекта. Проанализировав 

инвестиционный проект строительства цеха по помолу периклазовых порошков 

на ООО «МТМ», можно вывести наиболее значимые параметры, от которых 

зависит весь проект:

1. Большая доля (около 75%) в переменных производственных затратах затрат 

на сырье -  это естественно, с учетом специфики производства, но необходимо 

сохранить «дешевизну» сырья. Для этого необходимо заключить долгосрочный 

договор с «Комбинатом «Магнезит»» на поставку сырья, в котором будет 

отображена цена одной тонны сырья. Тем самым ООО «МТМ» обезопасит себя от 

риска резкого изменения стоимости одной тонны сырья, что станет гарантом 

стабильности развития производства.
2. Химический анализ входного сырья и готовой продукции, а также упаковка

готовой продукции -  занимают второе место в объеме переменных
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производственных затрат после затрат на сырье и материалы. То же самое 

необходимо сделать и в их отношении — заключить долгосрочные договоры по 
оказанию услуг и поставок упаковок.

3. Для повышения конкурентоспособности, а значит, для сохранения объемов 

продаж (проект рассчитан при условии, что используется вся производственная 

мощность помольного комплекса и реализация 100%-ная), можно приобрести 

большегрузный автомобиль, тоннажем около 20 тонн. Стоимость подобного 

автомобиля варьирует от 3 — 4 млн. руб. Накопленный чистый дисконтированный 

поток предприятия от цеха, по расчетам за первый год производства, составляет 

90 934 420, 55 руб. То есть, у предприятия есть возможность понести в первом 

годе производства затраты в таком объеме, плюс затраты на аренду бокса для 

стоянки автомобиля около 100 тыс. руб. в год, затраты на зарплату и 

обслуживание транспорта 400 тыс. руб. в год. Благодаря этому, предприятие 
сможет осуществлять доставку к потребителю, что скажется положительно на 
реализации продукции. В дальнейшем можно расширить парк автомобилей.

4. Имеющийся автомобиль можно использовать и для перевозок сырья от 

источника до производства, что снизит, хоть не на много (близость расположения 

источника сырья) затраты на сырье.

5. Предприятие в рассматриваемом цехе будет производить периклазовый 

порошок тонкопомольной фракции. Но и этот готовый продукт является также 

составляющим неформованных огнеупоров, то есть является в то же время и 

полуфабрикатом. Поэтому после реализации инвестиционного проекта фазу 

ликвидации целесообразнее заменить на фазу модернизации, то есть в 

имеющимся цехе построить линию по производству торкрет-масс. Размеры 

построенного цеха позволяют монтировать целую линию.

Вывод по главе 3
В главе три была проведена экономическая оценка эффективности 

строительства нового цеха на действующем предприятии ООО «МТМ», в 

частности коммерческая эффективность и эффективность участия в проекте. В
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результате оценки получилось, что чистый дисконтированный доход за 5 лет 

реализации инвестиционного проекта составил 389 209 914,6 руб., это 

положительный результат, поэтому проект с точки зрения участника проекта 
признается эффективным. Внутренняя норма доходности (1 060, 85 %) превышает 
ставку дисконта (15%) — проект эффективен, то есть при любых значениях ставки 
дисконта от 0% до 1 060, 85% ЧДД будет положительным, а отрицательным при 

ставках дисконта, превышающих 1 060, 85%. Сумма выплаченных процентов за 

два года возврата составила 4 140 000 руб. Срок окупаемости дисконтированный 

1,11 года, а простой -  1, 095 года.

Проведен анализ чувствительности проекта, выявлены основные параметры, 

влияющие на чистый дисконтированный поток проекта:

а) цена реализации 1 единицы продукции -  изменение параметра на 1 % 

приводит к изменению ЧДД на 1,74 %;

б) затарты на сырье -  изменение параметра на 1% приводит к изменению ЧДД 

на 0,52 %;

в) процентная ставка налога на прибыль организации -  изменение параметра 

на 1% приводит к изменению ЧДД на 0,26 %.
Рассчитана точка безубыточности проекта и для нее минимальные объемы 

реализации и выручки. В результате было рассчитано, что для безубыточной 
деятельности цеха по помолу периклазовых порошков, необходимо 
реализовывать в год минимум 1 059, 18 тонн порошка, а выручка должна быть в 

размере 10 591 751, 74 руб.
Приведены рекомендации по успешной реализации проекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвестиционные проекты являются важным инструментом планирования и 

обоснования вложения средств. Наиболее распространены реальные инвестиции в 

воспроизводство основных фондов и создания нового производства. Именно 

создание нового производства конечной продукции на действующем предприятии 

легло в основу данного дипломного исследования.

Для регулирования инвестиционной деятельности создано порядка десяти 
основополагающих законодательных актов, вводятся все новые и новые 
дополнения в статьи и новые указы президентов. Как показывает практика, и 

этого недостаточно для защиты прав и интересов инвесторов. Еще новая 

рыночная экономика не сформировала точных механизмов регулирования 

инвестиционной деятельности, а инвестиции -  механизм привлечения денежных 

средств для любого развития.

В данной квалификационной работе рассмотрено экономическое обоснование 

строительства цеха по помолу периклазовых порошков на ООО «МТМ».

В результате квалификационной работы были решены поставленные задачи.

1. В результате исследования современных методов экономического 

обоснования и оценки эффективности инвестиций в новое производство было 

выявлено, что в большинстве своем инвестиции вкладываются в действующее 

предприятие на расширение производства. Это вызывает свои трудности для 

оценки проектов, тем что могут использоваться имеющиеся основные средства 
предприятия, что влечет дополнительную оценку средств. При расчетах налогов 
появляется сложность условного выделения и разделения налогов, какие 

относятся к проекту, а какие -  нет. Поэтому существуют несколько методов 

проектирования. В данной квалификационной работе был выбран метод 

условного выделения, достоинством которого является выделение 

инвестиционного проекта от действующего предприятия как самостоятельного в 

«чистом поле».
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2. Исследование рынка производства периклазовых порошков показало, что 
данное производство, как и вся огнеупорная промышленность, зависит от темпов 

развития черной, цветной, цементной и стекольной промышленностей. После 

экономического кризиса в 2008 году предприятия этих отраслей стали 

увеличивать объемы производства и до настоящего времени происходит их рост. 

Именно сейчас происходит рост объемов производства периклазовых порошков, и 

только через пару лет произойдет пресыщение рынка этими продуктом. 

Огнеупорная промышленность на 70 % зависит от черной металлургии, и именно 

она будет задавать темпы развития всей огнеупорной промышленности. 

Потребность в периклазовых порошках велика, поэтому создание такого 

производства актуально и прибыльно, как показала экономическая оценка 
проекта. Для данного производства данное географическое положение дает 
мощные преимущества (близость источников сырья, близость основных 

потребителей), дает возможность продавать продукт дешевле конкурентов. По 

прогнозам «ГС-Эксперт», в 2017 году производство периклазовых порошков 

стабилизируется на поднявшейся отметке и продержится еще два года.

Анализ платежеспособности ООО «МТМ» показал, что это предприятие 

способно платить по своим долговым обязательствам, и что имеются свободные 

средства для частичного финансирования проекта. Поэтому часть

производственных фондов сформировано за счет собственных средств, что 

существенно снижает риск реализации проекта и затраты на выплату процентов.

3. При разработке экономического обоснования строительства цеха по помолу 

периклазовых порошков для ООО «МТМ» была определена потребность в 

производственных мощностях, представлен график строительства и 

финансирования. Для определения потоков было произведена калькуляция 

производственных затрат. Разработана ценовая политика и спрогнозированы 

объемы реализации с представлением основных групп потребителей.
4. При проведении оценки эффективности проекта и его финансовой 

реализуемости были составлены потоки денежных средств в разрезе
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операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. В результате оценки 

было выявлено, что проект финансово реализуем, на каждом шаге имеется 

достаточное количество средств для его продолжения. На первом шаге были 

вложены собственные средства и взят займ денежных средств. В результате 

проведения экономической оценки проекта было определено, что проект 

коммерчески эффективен, эффективен для предприятия-участника (ООО 
«МТМ»), его целесообразно реализовывать.

5. При оценке рисков проекта с использованием методики анализа 

чувствительности и безубыточности было выявлено, что у проекта имеются три 

основных параметра, от которых в наибольшей степени зависит чистый 

дисконтированный доход -  это затраты на сырье, цена реализации, процентная 

ставка налога на прибыль организации. Анализ показал, что проект является 

устойчивым к различным изменениям этих параметров, то есть сохраняет свою 

коммерческую эффективность при их колебаниях. Проект имеет низкую точку 

безубыточности, минимально необходимый объем реализации в год является 

месячной нормой производства.
6. Были предложены рекомендации по успешной реализации проекта.
Таким образом, этот проект будет успешным при всех необходимых условиях

реализации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс ООО «МТМ» на 31 декабря 2015 г.

Форма №1 по 
ОКУД 

Дата (год, месяц, 
число)

Организация: ООО «Магнезит-торкрет-массы» по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ 

Производство неформованных
огнеупоров
Организационно-правовая форма форма по ОКОПФ / 
собственности ОКФС 
Орган управления государственным имуществом по ОКПО 
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕЙ

Контрольная
сумма

КОДЫ
0710001

2011112|31

14372969
7417010445

26.26

65 30

АКТИВ Код
стр.

На
начало

года

На конец 
года

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 73279 48664
Незавершенное строительство 130 3436 1074
Отложенные налоговые активы 145 10542 5

ИТОГО по разделу I: 190 87257 49743
АКТИВ Код

стр.
На

начало
года

На конец 
года

1 2 3 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе: 210 11312 20704
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 8283 17419

затраты в незавершенном производстве 213 1430 2985
готовая продукция и товары для перепродажи 214 826 253

расходы будущих периодов 216 774 47
Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям
220 601 173

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 8399 34668
34668

в том числе: покупатели и заказчики 241 3802 34144
Денежные средства 260 521 10189

ИТОГО по разделу II: 290 20834 65734
БАЛАНС 300 108091 115477
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Окончание приложения А
ПАССИВ Код

стр.
1 2 3 4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 2000 2000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (33654) 20779
ИТОГО по разделу IV: 490 (31654) 22779

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты 510 99801 49172

Отложенные налоговые обязательства 515 635 513
ИТОГО по разделу V: 590 100436 49685

VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Кредиторская задолженность 620 39309 43013

в том числе: поставщики и подрядчики 621 38504 40384
задолженность перед персоналом организации 622 284 1049

задолженность перед государственными внебюджетными 623 102 283
283

задолженность по налогам и сборам 624 411 1286
прочие кредиторы 625 9 11

ИТОГО по разделу VII: 690 39309 43013
БАЛАНС 700 108091 115477

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 910 92000 92000
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Оценка эффективности проекта строительства цеха по помолу периклазовых порошков на ООО «МТМ»

(тыс, руб.)
Показатели

Номер шагов расчетного периода ( т )
Всего

0 1 2 3 4 5
Операционная деятельность

1 Выручка с НДС (рыночная 
цена продукции) 0 297 360 297 360 297 360 297 360 297 360 1 486 800

2 Выручка без НДС 0 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 1 260 000
3 НДС к выручке 0 45 360 45 360 45 360 45 360 45 360 226 800
4 Производственные затраты 
без НДС

0 -94 091,736 -94 091,736 -94 091,736 -94 091,736 -94 091,736 -470 458,680

В том числе:
5 сырье и материалы без 
НДС

0 -75 600 -75 600 -75 600 -75 600 -75 600 -378 000

5 а топливо и энергия для 
технологических нужд без 
НДС

0 -1 091,736 -1 091,736 -1 091,736 -1 091,736 -1 091,736 -5 458,68

56 хим. анализ входного 
сырья и гот. продукции без 
НДС

0 -2 016 -2 016 -2 016 -2 016 -2 016 -10 080

5в отопление цеха без НДС 0 -96 -96 -96 -96 -96 -480
5г упаковка готовой 
продукции без НДС 0 -8 341,2 -8 341,2 -8 341,2 -8 341,2 -8 341,2 -41 706

5д прочие без НДС 0 -1 930,8 -1 930,8 -1 930,8 -1 930,8 -1 930,8 -9 654
6 заработная плата 
основным

| производственным рабочим
0 -3 216 -3 216 -3 216 -3 216 -3 216 -16 080



Продолжение приложения Б

Показатели
Номер шагов расчетного периода ( т )

Всего
0 1 2 3 4 5

6а заработная плата 
управленческому персоналу 0 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -9 000

7 НДС к материальным 
затратам
(стр.(5+5а+5б+5в+5г+5д)*0,
18)

0 -16 033,632 -16 033,632 -16 033,632 -16 033,632 -16 033,632 -80 168,16

8 Первоначальная стоимость 
основных фондов 0

28 617,6 28 617,6 28 617,6 28 617,6 28 617,6
9 Амортизационные 
отчисления

0 2 390,494 2 390,494 2 390,494 2 390,494 2 390,494 11 952,47

Остаточная стоимость 
основных фондов:
10 на начало года 0 28 617,6 26 227,106 23 836,612 21 446,118 19 055,624
11 на конец года (стрЛО - 
стр.9)

0 26 227,106 23 836,612 21 446,118 19 055,624 16665,13

12 Налоги (кроме налога на 
прибыль): 0 -2 108,09177 -2 055,50090 -2 002,91003 -1 950,31916 -1 897,72829 -10 014,55015

В том числе:
13 на имущество -2,2% * 
(стрЛО + стрЛ 1): 2 0 -603,29177 -550,70090 -498,11003 -445,51916 -392,92829 -2 490,55015

14 страховые взносы (30% * 
(стр.6 + стр. 6а)) 0 -1 504,8 -1 504,8 -1 504,8 -1 504,8 -1 504,8 -7 524

15 Выплаченные проценты 
по займу, включаемые в 
расходы -  min (12%; 1,1 *8%) 
* стр.30

0 -2 024 -1 012 0 0 0 -3 036

16 Всего доходы (стр.2) 0 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 1 260 000



Продолжение приложения Б

Показатели Номер шагов расчетного периода (ш) Всего
0 1 2 3 4 5

17 Всего расходы (стр.4 - 
стр.9 + стр.12 + стрЛ 5) 0 -100 614,32177 -99 549,73090 -98 485,14003 -98 432,54916 -98 379,95829 -495 461,70015

18 Прибыль (стр.16+стр.17) 0 151 385,67823 152 450,26910 153 514,85997 153 567,45084 153 620,04171 764 538,29985
18а Остаток убытка после 
переноса 0 0 0 0 0 0 0

19 Налоговая база 0 151 385,67823 152 450,26910 153 514,85997 153 567,45084 153 620,04171 764 538,29985
20 Налог на прибыль (-0,2 * 
стр. 19) 0 -30 277,13565 -30 490,05382 -30 702,97199 -30 713,49017 -30 724,00834 -152 907,65997

21 Чистая прибыль 
(стр.18+стр.20) 0 121 108,54259 121 960,21528 122 811,88798 122 853,96067 122 896,03336 611 630,63988

22 Чистый приток от 
операционной деятельности 
ф о(т) (стр.21+стр.9)

0 123499,0366 124 350,70928 125 202,38198 125 244,45467 125 286,52736 623 583,1099

Инвестиционная деятельность
23 Возврат НДС к 
капиталовложениям 0 5 151,168 0 0 0 0 5 151,168

24 Капиталовложения с НДС -33 768,768 0 0 0 0 0 -33 768,768
25 Чистый приток ф и (т ) 
(стр. 23 + стр.24) -33 768,768 5 151,168 0 0 0 0 -28 617,6

26 Чистый приток от 
операционной и 
инвестиционной 
деятельности фо(гп)+фи(ш) 
(стр.22 + стр.25)

-33 768,768 128 650,2046 124 350,7093 125 202,38198 125 244,45467 125 286,52736 594 965,5099

Финансовая деятельность
27 Собственный капитал 10 768,768 0 0 0 0 0 10 768,768



Продолжение приложения Б

Показатели
Номер шагов расчетного периода ( т )

Rcern
0 1 2 3 4 5

Займы

28 получение 23000 0 0 0 0 0 23000
29 возврат основного долга 0 -11500 -11500 0 0 0 -23000
Долг
30 на начало шага 0 23000 11500 0 0 0
31 на конец шага (стр. 29 + 
стр. 30) 23000 11500 0 0 0 0

Проценты
32 начисленные (12% * стр. 
30) 0 2760 1380 0 0 0 4140

33 выплаченные всего (стр. 
32) 0 -2760 -1380 0 0 0 -4140

34 выплаченные сверх 
включенных в расходы (стр. 
33 - стр. 15)

0 -736 -368 0 0 0 -1104

35 Чистый приток ф (ш) 
(стр. 27 + стр. 28 + стр. 29 + 
стр. 33)

33 768,768 -14260 -12880 0 0 0 6 628,768

Итого по всем видам деятельности
36 Чистый приток (стр. 26 + 
стр. 35) 0 1 14 390,2046 111 470,7093 125 202,38198 125 244,45467 125 286,52736 601 594,2779

37 Чистый приток на 
собственный капитал (стр. 
36 - стр. 27)

-10 768,768 1 14 390,2046 111 470,7093 125 202,38198 125 244,45467 125 286,52736 590 825,5099



Окончание приложения Б

Показатели
Номер шагов расчетного периода ( т )

Всего
0 1 2 3 4 5

38 То же накопленным 
итогом -10 768,768 103 621,4366 215 092,1459 340 294,52784 465 538,98252 590 825,50988

38а коэффициент 
дисконтирования 1 0,869565217 0,756143667 0,657516232 0,571753246 0,497176735

39 Дисконтиованный поток -10 768,768 99 469,7431 84287,87091 82 322,59849 71 608,92345 62 289,54665 389 209,9146
40 То же накопленным 
итогом -10 768,768 88700,97512 172 988,8460 255 311,4445 326 920,3680 389 209,9146

41 ЧНД 590 825,50988
42 ЧДД 389 209,9146
43 ВИД 1060,85%
Момент окупаемости
44 простой 1,095
45 дисконтированный 1,11
46 Объем взятого займа 23000
47 Выплата основного долга 23000
48 Сумма выплаченных 
процентов

4140

49 Срок возврата долга 2 года
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «МТМ»

Коэффициент Обозначение Значение Пояснение
Показатели платежеспособности

1 коэффициент текущей 
ликвидности

Ктл 1,53

На каждый рубль краткосрочных 
обязательств приходится 1,53 руб. 
оборотных активов. Предприятие 
может отвечать по своим 
обязательствам в долгосрочном 
периоде.

2 коэффициент срочной 
ликвидности Ксл 1,043

Все краткосрочные обязательства 
могут быть немедленно погашены 
за счет наиболее срочных активов.

3 коэффициент абсолютной 
(строгой) ликвидности КАл 0,24

4 часть краткосрочных 
обязательств организация может 
погасить в ближайшее время.

Показатели деловой активности
1 коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности Кодз 14,86

Периодичность отгрузок 
продукции покупателю в 2011 г. -  
5 раз за 4 месяца. Это высокий 
показатель.

2 коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности

Кокз 4,86 В течении 6,4 дня предприятие 
может рассчитаться по своим 

текущим обязательствам.3 продолжительность 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности

Покз 6,4 дн.

Показатели эентабельности
1 рентабельность продаж 
(реализации) К п р 0,33

На каждый рубль выручки 
приходится 33 коп. прибыли. 
Рентабельно.

2 рентабельность затрат D
^ п р . з а т р а т 0,6 Производство рентабельно.

Показатели финансовой устойчивости
1 коэффициент соотношения 
мобильных и
иммобилизованных средств 
предприятия

Кми 1,32

На каждый рубль вне оборотных 
активов приходится 1,32 руб. 
оборотных активов.

2 коэффициент 
обеспеченности оборотных 
активов собственными 
оборотными средствами

Кеос 0,35

Примерно 3-я часть оборотных 
активов сформирована за счет 
собственных средств

3 коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными оборотными 
средствами

о СО 1,1

Все оборотные запасы 
сформированы за счет 
собственных источников



ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

3

Элемент строительства Стоимость, 
в т. ч. НДС

Кол-
во

дней

Период, с 
учетом 

выходных и 
праздн. дней

День выплаты 
денеж. средств 

для закупки 
материала и 

оплаты работы
Цех строительство

Подвод инженерных сетей, 
установка столбчатого 
фундамента, с цоколем и 
отмосткой 60 см.

2 141 700 24 2 июля -  30 
июля

1 июня

Монтаж
металлоконструкции из 
замкнутого профиля и 
швеллера

2 516 940 180 30 июля (2012 
г.) -  2 марта 
(2013 г.)

1 июля

Монтаж сэндвич панелей с 
минераловатным 
утеплителем, стеновых и 
кровельных

3 224 468 48 4марта — 4 мая 28 февраля

Осуществление 
подключения к новым и 
действующим инженерным 
сетям

961 700 24 13 мая -  3 
июня

10 апреля

Установка и монтаж кран- 
балки (подвесной 
однопролетный) 
грузоподъемностью 10 тонн, 
пролетом 20 метров

770 540 12 3 июня -  15 
июня

6 мая

Всего по цеху 9 615 348
Машины и оборудование доставка и монтаж

Помольный комплекс 
центробежно-ударного типа 
К И - 1,6

23 600 000 12 17 июня -  29 
июня

11 мая

Погрузчик OM-PIMESPO 
XD-20

460 200 2 13июня -  15 
июня

13 мая

Весы крупнотоннажные 
напольные демпфирующие 
PG/PGV

93 220 2 13 июня -  15 
июня

13 мая

Всего 24 153 420
Итого 33 768 768 300



4

РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ

Объект
основных
средств

Первонач. 
стоимость 

П, руб.

Срок
полезного 

использова 
ния Т, год

Норма
амортизации

Na , %
Амортизация, руб.

за год Ха
за месяц

еА
Цех 8 148 600 25 4 325 944 27 162
Помольный
комплекс 20 000 000 10 10 2 000 000 166 666,67

Напольные
весы 79 000 5 20 15 800 1 316,67

Погрузчик 390 000 8 12,5 48 750 4 062,5
Итого 28 617 600 2 390 494 199 207,84

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

РАБОЧИХ

Должность Кол-во,
чел.

Заработная плата, 
руб.

Страховые
взносы

Всего затраты на 
оплату труда, руб.

на 1 чел. всего за месяц за год
Мастер
бригады 4 25 000 100 000 30 000 130 000 1 560 000

Мельник 8 21 000 168 000 50 400 218 400 2 620 800
Лаборант 4 18 000 72 000 21 600 93 600 1 123 200
Итого 12 46 000 268 000 80 400 348 400 4 180 800

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ И СЫРЬЕ

Элемент затрат Единица
измерения

Расход, ед. Цена за единицу, 
без НДС, руб.за месяц за год

Сырье тонна 2 100 25 200 3 000
Дизельное топливо литр 312 3 744 18,7
Электроэнергия кВт 35 000 420 000 2,43
Отопление цеха -  газ м3 4 000 48 000 2
Хим. анализ раз 2 100 25 200 80
Упаковка гот. продукции штука 2 100 25 200 331
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Статья затрат Стоимость, без НДС, руб. НДС
за месяц за год за месяц за год

Прямые затраты
Сырье и материалы 6 300 000 75 600 000 1 134 000 13 608 000
Заработная плата основным 
производственным рабочим

268 000 3 216 000 - -

Страховые взносы 80 400 964 800 - -

Топливо и энергия для 
технологических целей, в том числе:

90 978 1 091 736 16 376 196 512

-  дизельное топливо 5 928 71 136 1 067 12 804
-  электроэнергия 85 050 1 020 600 15 309 183 708
Химический анализ входного сырья и 
готовой продукции

168 000 2 016 000 30 240 362 880

Итого прямые затраты 6 907 378 82 888 536 1 180616 14 167 392
Общепроизводственные затраты

Амортизация 199 207, 84 2 390 494 - -
Отопление цеха 8 000 96 000 1 440 17 280
Прочие 55 900 670 800 10 062 120 744

Итого 263 107, 84 3 157 294 11 502 138 024
Общехозяйственные затраты

Зарплата управленческому персоналу 150 000 1 800 000 - -

Страховые взносы 45 000 540 000 - -
Прочие 105 000 1 260 000 18 900 226 800

Итого 300 000 3 600 000 - -
Коммерческие затраты

Упаковка готовой продукции 695 100 8 341 200 125 118 1 501 416
Сокращенная производственная себестоимость

-  весь объем выпущенной продукции 
(2100 тонны)

7 170 485,84 86 045 830 - "

-  единица готовой продукции (1 
тонна)

3 414,52 “ “

Полная производственная себестоимость

-  весь объем выпущенной продукции 
(2100 тонны)

7 470 485, 84 89 645 830 "

-  единица готовой продукции (1 
тонна)

3 557,37
“

Полная себестоимость продукции для реализации

-  весь объем выпущенной продукции 
(2100 тонны)

8 165 585, 84 97 987 030 -

-  единица готовой продукции (1 
тонна)

3888,37

Итого НДС - - 1 336 136 16 033 632



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕХА ПО ПОМОЛУ ПЕРИКЛАЗОВЫХ ПОРОШКОВ
НА ООО «МТМ»

Таблица 1- Оценка эффективности проекта строительства цеха по помолу периклазовых порошков на ООО «МТМ»

(тыс, руб.)
Показатели

Номер шагов расчетного периода (ш)
Всего

0 1 2 3 4 5
Операционная деятельность

1 Выручка с НДС (рыночная 
цена продукции) 0 297 360 297 360 297 360 297 360 297 360 1 486 800

2 Выручка без НДС 0 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 1 260 000
3 НДС к выручке 0 45 360 45 360 45 360 45 360 45 360 226 800
4 Производственные затраты 
без НДС

0 -94 091,736 -94 091,736 -94 091,736 -94 091,736 -94 091,736 -470 458,680

В том числе:
5 сырье и материалы без 
НДС

0 -75 600 -75 600 -75 600 -75 600 -75 600 -378 000

5 а топливо и энергия для 
технологических нужд без 
НДС

0 -1 091,736 -1 091,736 -1 091,736 -1 091,736 -1 091,736 -5 458,68

56 хим. анализ входного 
сырья и гот. продукции без 
НДС

0 -2 016 -2 016 -2 016 -2 016 -2 016 -10 080

5в отопление цеха без НДС 0 -96 -96 -96 -96 -96 -480
5г упаковка готовой 
продукции без НДС 0 -8 341,2 -8 341,2 -8 341,2 -8 341,2 -8 341,2 -41 706

5д прочие без НДС 0 -1 930,8 -1 930,8 -1 930,8 -1 930,8 -1 930,8 -9 654
6 заработная плата 
основным
производственным рабочим

0 -3 216 -3 216 -3 216 -3 216 -3 216 -16 080



Продолжение таблицы 1

Показатели
Номер шагов расчетного периода (т )

Всего
0 1 2 3 4 5

6а заработная плата 
управленческому персоналу 0 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -9 000

7 НДС к материальным 
затратам
(стр.(5+5а+5б+5в+5г+5д)*0,
18)

0 -16 033,632 -16 033,632 -16 033,632 -16 033,632 -16 033,632 -80 168,16

8 Первоначальная стоимость 
основных фондов 0

28 617,6 28 617,6 28 617,6 28 617,6 28 617,6
9 Амортизационные 
отчисления

0 2 390,494 2 390,494 2 390,494 2 390,494 2 390,494 11 952,47

Остаточная стоимость 
основных фондов:
10 на начало года 0 28 617,6 26 227,106 23 836,612 21 446,118 19 055,624
11 на конец года (стрЛ 0 - 
стр.9)

0 26 227,106 23 836,612 21 446,118 19 055,624 16665,13

12 Налоги (кроме налога на 
прибыль): 0 -2 108,09177 -2 055,50090 -2 002,91003 -1 950,31916 -1 897,72829 -10 014,55015

В том числе:
13 на имущество -2,2% * 
(стр.10 + стр.11): 2 0 -603,29177 -550,70090 -498,11003 -445,51916 -392,92829 -2 490,55015

14 страховые взносы (30% * 
(стр.6 + стр. 6а)) 0 -1 504,8 -1 504,8 -1 504,8 -1 504,8 -1 504,8 -7 524

15 Выплаченные проценты 
по займу, включаемые в 
расходы -  min (12%; 1,1*8%) 
* стр.30

0 -2 024 -1 012 0 0 0 -3 036

16 Всего доходы (стр.2) 0 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 1 260 000



Продолжение таблицы 1

Показатели Номер шагов расчетного периода ( т ) Всего
0 1 2 3 4 5

17 Всего расходы (стр.4 - 
стр.9 + стр. 12 + стр. 15) 0 -100 614,32177 -99 549,73090 -98 485,14003 -98 432,54916 -98 379,95829 -495 461,70015

18 Прибыль (стр.16+стр.17) 0 151 385,67823 152 450,26910 153 514,85997 153 567,45084 153 620,04171 764 538,29985
18а Остаток убытка после 
переноса 0 0 0 0 0 0 0

19 Налоговая база 0 151 385,67823 152 450,26910 153 514,85997 153 567,45084 153 620,04171 764 538,29985
20 Налог на прибыль (-0,2 * 
стр. 19) 0 -30 277,13565 -30 490,05382 -30 702,97199 -30 713,49017 -30 724,00834 -152 907,65997

21 Чистая прибыль 
(стр.18+стр.20) 0 121 108,54259 121 960,21528 122 811,88798 122 853,96067 122 896,03336 611 630,63988

22 Чистый приток от 
операционной деятельности 
фо(ш) (стр.21+стр.9)

0 123499,0366 124 350,70928 125 202,38198 125 244,45467 125 286,52736 623 583,1099

Инвестиционная деятельность
23 Возврат НДС к 
капиталовложениям 0 5 151,168 0 0 0 0 5 151,168

24 Капиталовложения с НДС -33 768,768 0 0 0 0 0 -33 768,768
25 Чистый приток ф и (т )  
(стр. 23 + стр.24) -33 768,768 5 151,168 0 0 0 0 -28 617,6

26 Чистый приток от 
операционной и 
инвестиционной 
деятельности ф о(ш )+ф и(т) 
(стр.22 + стр.25)

-33 768,768 128 650,2046 124 350,7093 125 202,38198 125 244,45467 125 286,52736 594 965,5099

Финансовая деятельность
27 Собственный капитал 10 768,768 0 0 0 0 0 10 768,768

оо



Продолжение таблицы 1

Показатели
Номер шагов расчетного периода ( т )

Rcern
0 1 2 3 4 5

Займы

28 получение 23000 0 0 0 0 0 23000
29 возврат основного долга 0 -11500 -11500 0 0 0 -23000
Долг
30 на начало шага 0 23000 11500 0 0 0
31 на конец шага (стр. 29 + 
стр. 30) 23000 11500 0 0 0 0

Проценты
32 начисленные (12% * стр. 
30) 0 2760 1380 0 0 0 4140

33 выплаченные всего (стр. 
32) 0 -2760 -1380 0 0 0 -4140

34 выплаченные сверх 
включенных в расходы (стр. 
33 - стр. 15)

0 -736 -368 0 0 0 -1104

35 Чистый приток ф (ш) 
(стр. 27 + стр. 28 + стр. 29 + 
стр. 33)

33 768,768 -14260 -12880 0 0 0 6 628,768

Итого по всем видам деятельности
36 Чистый приток (стр. 26 + 
стр. 35) 0 114 390,2046 111 470,7093 125 202,38198 125 244,45467 125 286,52736 601 594,2779

37 Чистый приток на 
собственный капитал (стр. 
36 - стр. 27)

-10 768,768 114 390,2046 111 470,7093 125 202,38198 125 244,45467 125 286,52736 590 825,5099



Окончание таблицы 1

Показатели
Номер шагов расчетного периода (т )

Всего
0 1 2 3 4 5

38 То же накопленным 
итогом -10 768,768 103 621,4366 215 092,1459 340 294,52784 465 538,98252 590 825,50988

38а коэффициент 
дисконтирования 1 0,869565217 0,756143667 0,657516232 0,571753246 0,497176735

39 Дисконтированный поток -10 768,768 99 469,7431 84287,87091 82 322,59849 71 608,92345 62 289,54665 389 209,9146
40 То же накопленным 
итогом -10 768,768 88700,97512 172 988,8460 255 311,4445 326 920,3680 389 209,9146

41 ЧНД 590 825,50988
42 ЧДД 389 209,9146
43 ВИД 1060,85%
Момент окупаемости
44 простой 1,095
45 дисконтированный 1,11
46 Объем взятого займа 23000
47 Выплата основного долга 23000
48 Сумма выплаченных 
процентов 4140

49 Срок возврата долга 2 года

н*о
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧДД К ИЗМЕНЕНИЯМ ЗАТРАТ НА СЫРЬЕ

Шаг
параметра,

%

Значение 
параметра, руб.

ЧДД, руб. Изменение 
ЧДД, %

Шаг изменений 
ЧДД, %

-15 64 260 000 419 620 665,7 107,8 +7,8
-10 68 040 000 409 483 748,7 105,2 +5,2
-5 71 820 000 399 346 831,6 102,6 +2,6
0 75 600 000 389 209 914,6 100 0
5 79 380 000 379 072 997,6 97,4 -2,6
10 83 160 000 368 936 080,6 94,8 -5,2
15 86 940 000 358 799 163,6 92,2 -7,8

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧДД К ИЗМЕНЕНИЯМ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОДУКЦИИ

Шаг
параметра,

%

Значение 
параметра, руб.

ЧДД, руб. Изменение 
ЧДД, %

Шаг изменения 
ЧДД, %

-15 8 500 287 840 744,5 74 -26
-10 9 000 321 630 467,8 82,6 -17,4
-5 9 500 355 420 191,2 91,3 -8,7
0 10 000 389 209 914,6 100 0
5 10 500 422 999 638 108,7 8,7
10 11 000 456 789 316,4 117,4 17,4
15 11 500 490 579 084,8 126 26

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧДД К ИЗМЕНЕНИЯМ ЗАТРАТ НА УПАКОВКУ

Шаг
параметра,

%

Значение 
параметра, руб.

ЧДД, руб. Изменение 
ЧДД, %

Шаг изменения 
ЧДД, %

-15 7 090 020 392 565 234,2 100,9 0,9
-10 7 507 080 391 446 794,3 100,6 0,6
-5 7 924 140 390 328 354,5 100,3 0,3
0 8 341 200 389 209 914,6 100 0
5 8 758 260 388 091 475 99,7 -0,3
10 9 175 320 386 973 034,9 99,4 -0,6
15 9 592 380 385 854 595,1 99,1 -0,9
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧДД К ИЗМЕНЕНИЯМ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

НАЛОГОВ (КРОМЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ)

Шаг
параметра,

%

Значение параметра, % ЧДД, руб. Изменение 
ЧДД, %

Шаг
изменения 

ЧДД, %
налог на 
имущество

страховые
взносы

-15 1,87 25,5 390 021 466,3 100,21 0,21
-10 1,98 27 389 750 949,1 100,14 0,14
-5 2,09 28,5 389 480 431,9 100,07 0,07
0 2,20 30 389 209 914,6 100,00 0,00
5 2,31 31,5 388 939 397 99,93 -0,07
10 2,42 33 388 668 880,2 99,86 -0,14
15 2,53 34,5 388 398 362,9 99,79 -0,21

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧДД К ИЗМЕНЕНИЯМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Шаг
параметра,

%

Значение
параметра,

%

ЧДД, руб. Изменение 
ЧДД, %

Шаг изменения
ЧДД, %

-15 17 404 570 860,7 103,9 3,9
-10 18 399 450 545,4 102,6 2,6
-5 19 394 330 230 101,3 1,3
0 20 389 209 914,6 100 0
5 21 384 089 599,2 98,7 -1,3
10 22 378 969 283,9 97,4 -2,6
15 23 373 848 968,5 96,1 -3,9
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