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раздаточного материала ф. А4. 

 

 
Дипломная работа выполнена с целью проведения анализа и обоснования 

экономической целесообразности открытия организации по утилизации 

автомобильных шин в городе Челябинске. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы, связанные с инвестициями, с оценкой 

инвестиционной привлекательности проектов, также описаны и охарактеризованы 

основные методы анализа показателей эффективности инвестиционного проекта и 

методы оценки рисков проекта. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает в себя 

анализ отечественного и зарубежного рынка утилизации шин, характеристику 

особенностей данного рынка, концепцию создания предприятия и описания 

возможных конкурентов. 

В результате проведенной работы был выполнен анализ предпосылок 

открытия организации, занимающейся утилизацией транспортных шин в городе 

Челябинске, рассчитаны инвестиционные затраты, показатели эффективности 

инвестиционного проекта, произведен анализ чувствительности проекта и 

сделаны выводы об экономической целесообразности и эффективности 

осуществления инвестиционного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Решение задач и проблем, связанных с утилизацией 

различных отходов в настоящее время, становится одним из главных вопросов 

для населения планеты. По статистическим данным от 1 до 1,5 кг мусора человек 

производит каждый день, также в общей совокупности ежегодно выбрасывается 

более 2,12 миллиарда тонн отходов. 

Так же растёт мировой парк автомобилей. В связи с тем, что ежегодно 

количество автовладельцев увеличивается, увеличивается количество 

использованных и непригодных шин. Поэтому проблема утилизации 

автопокрышек становится все более актуальной в настоящее время. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» по физико-химическим характеристикам 

изношенные шины относятся к отходам 4 класса опасности. При этом в нашей 

стране скопились миллионы старых покрышек, как на законных, так и  

незаконных свалках, а для подавляющего большинства рациональность и 

актуальность переработки разного рода мусора не является очевидной. Старые 

шины просто выбрасывают вдоль обочин, на пустырях, во дворах, в лесах, их 

даже используют в виде ограждения для клумб. Однако современные способы 

утилизации позволяют не только без вреда окружающей среде избавиться от шин, 

но и дают возможность применять полученные после переработки продукты для 

дельнейшего использования в различных отраслях. 

В частности для Челябинской области экологическая проблема все острее 

встает перед её жителями: ситуация в нашем регионе с каждым годом становится 

всё напряжение, в связи с большим количеством различных производств и 

сопряженных с ними выбросов. Так экологически чистый способ утилизации шин 

может вывести этот вопрос на новый уровень: обратив внимание на то, что 

производство может быть безопасным, как для окружающей среды, так и для 

людей, живущих рядом. Именно поэтому переработка шин – это не просто 
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отличная идея для старта предпринимательской деятельности, а действительно 

полезный бизнес, который направлен на решение экологической проблемы. 

Поэтому данная работа будет посвящена тому, что бы доказать экономическую 

целесообразность открытия организации, занимающейся утилизацией 

автомобильных шин. 

Цель работы – проведение анализа и обоснование экономической 

целесообразности открытия организации по утилизации автомобильных шин в 

городе Челябинске. 

Задачи работы: 

 изучить теоретические и методологические основы анализа инвестиционной 

привлекательности проекта;

 изучить и проанализировать зарубежный, а также российский опыт 

утилизации шин;

 изучить рынок и возможных конкурентов;

 представить краткую характеристику организации «Эко Общество», 

занимающейся утилизацией шин;

 доказать инвестиционную привлекательность данного проекта, посредством 

расчёта простых и дисконтированных методов оценки эффективности 

инвестиций;

 описать возможные риски проекта, провести анализ критического объёма 

продаж и чувствительности.

Объект работы – организация, занимающаяся утилизацией автомобильных 

шин. 

Результаты работы рекомендуется использовать при написании бизнес-плана 

организации, занимающейся утилизацией шин. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Сущность и содержание инвестиций 

 
В современном мире инвестиции играют важную роль в функционировании и 

развитии экономики. Они являются  основой экономического роста  и 

качественного изменения как единичного предприятия, так и государства в целом. 

Термин инвестиции происходит от латинского слова «investire», что означает 

вкладывать. В настоящее  время инвестиции  принято трактовать как 

долгосрочные вложения денежных средств (капитала) в различные отрасли 

экономики с целью дальнейшего получения прибыли [14,48]. 

Существует большое количество определений термина инвестиции, 

сформулированных разными ученными и специалистами. Некоторые из 

формулировок термина были отображены в таблице 1. 

Таблица 1 – Интерпретация термина «инвестиции» 
 

Автор определения Определение термина 

В. М. Аскинадзи, 

В. Ф. Максимова, 

B. C. Петров [11] 

Инвестиции – любой вид имущества и имущественных 

прав, вкладываемый в объекты инвестиционной 

деятельности ради извлечения прибыли или получения 

иного положительного эффекта 

В. В. Ковалев, 

В. В. Иванова, 

В. В. Лялин [35] 

Под инвестициями понимается целенаправленное 

вложение на определенный срок капитала во всех его 

формах в различные объекты (инструменты) для 

достижения индивидуальных целей инвесторов 

В. В. Бочаров [12] Инвестиции – это вложения капитала в любой бизнес с 
целью его последующего возрастания 

Н. Л. Маренков [38] Инвестиции – это любые имеющиеся средства, 

обезличенные, призванные служить удовлетворению 

будущих потребностей, для чего они отвлекаются от 

текущего использования и вкладываются в определенное 

дело, приносящее выгоду 

З. Боди, А. Кейн, А. 

Маркус [16] 

Инвестиции – это расходование в настоящее время 

денежных или других средств в ожидании получения 

будущих выгод 
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Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» (в ред. от 26.07.2017 г.) определяет термин следующим образом: 

«Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [4]. 

Анализируя все определения термина, инвестиции представляются как 

вложения капитала в различной его форме в определенную деятельность с целью 

получения в будущем любого полезного эффекта (денежного или социального). 

Наиболее характерные признаки инвестиций: 

 способность инвестиций приносить доход;

 инвесторы, осуществляющие вложения, имеют собственные цели;

 вложение средств на определенный срок;

 целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты 

инвестирования;

 использование разных инвестиционных ресурсов в процессе осуществления 

инвестиций;

 наличие риска вложения капитала [10, 18].

Чтобы лучше понять суть инвестиций, необходимо рассмотреть их 

классификации (таблица 2) [9,57]. 

Таблица 2 – Классификация инвестиций по отдельным признакам 
 

 Реальные инвестиции (капитальные) – вложения для 
 формирования новых производственных мощностей, 
 приобретение оборудования, недвижимости, технологии, 

По объектам 

вложения 

know-how и т.д. 

Интеллектуальные – вложения в обучение, переподготовку 
специалистов, лицензий, ноу-хау, научные исследования. 

 Финансовые – вложения в финансовые активы 
 (приобретение ЦБ, иностранных валют, драгоценных 
 металлов и т.д.). 
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Окончание таблицы 2 
 

 

По характеру 

участия в 

инвестиционном 

процессе 

Прямые – такие инвестиции, при которых инвестор имеет 

непосредственное право собственности (выбор объектов 

инвестирования и прочее). 

Косвенные (непрямые) – инвестирование средств, которое 

осуществляется, опосредовано другими лицами 

(финансовый посредник). 

По периоду 

инвестирования 

Долгосрочные – инвестиции на срок более 3 лет. 

Среднесрочные – инвестиции на срок от 1 до 3 лет. 

Краткосрочные – инвестиции на срок менее 1 года. 

 
 

 

По формам 

собственности 

инвестируемых 

ресурсов 

Частные – это инвестиции, инвесторами которых 

выступают   физические и  юридические  лица 

негосударственной формы собственности. 

Государственные – инвестиции, осуществляемые органами 

власти и управления за счет бюджетов, внебюджетных 

фондов и заемных средств, а также вложения, 

осуществляемые государственными предприятиями за счет 

собственных и заемных средств. 

Иностранные – вложения нерезидентов в объекты и 
финансовые инструменты другого государства. 

Совместные – инвестиции, осуществляемые совместно как 
субъектами страны, так и иностранными государствами. 

 
По региональному 

признаку 

Внутренние (отечественные) – вложения в объекты 

инвестирования, находящиеся в пределах территориальных 

границ определенной страны. 

Внешние инвестиции – вложения в иностранные объекты 
инвестирования (акции иностранных предприятий). 

По степени риска 
Рисковые (венчурные) инвестиции. 

Малорисковые инвестиции. 

 
Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта [6]. При этом инвестиционная деятельность реализовывается 

на основе инвестиционного процесса, под которым обычно понимают ряд 

последовательных этапов, действий и операций по реализации инвестиционной 

деятельности [23]. 

В качестве основных инвестиционных процессов выделяют 3 этапа, которые 

описаны на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Этапы инвестиционного процесса [21] 

В первом этапе инвестиционного процесса (принятие решений об 

инвестировании) можно выделить ряд подэтапов: 

 формулирование целей инвестирования;

 определение направлений инвестирования;

 выбор объектов инвестиционной деятельности.

Последний этап инвестиционного процесса (эксплуатация объектов 

инвестирования) характеризуется организацией производства товара, выполнения 

работ, оказания услуг. При этом именно на этом этапе происходит покрытие 

вложенных инвестиционных затрат, так же он совпадает со сроком окупаемости 

инвестиций [39,52]. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта – срок со дня начала 

финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение [6]. То 

есть это период времени, который необходим для того, чтобы доходы от 

инвестиций покрыли все затраты. 

Жизненный цикл проекта (горизонт расчета) – промежуток времени между 

моментом появления проекта и моментом его окончания. Жизненный цикл 

инвестиций изображен на рисунке 1.2. 

Принятие решение об 

инвестировании 

Осуществление, 

реализация 

инвестирования 

Эксплуатация объектов 

инвестирования 
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Денежные 

единицы 

Денежные поступления от 

хозяйственной деятельности 

 

 

 
Срок 

окупаемости 

 

 
 

Ликвидационная 

стоимость 

Интегральный 

экономический 

эффект 
 

 

Первоначальные 

инвестиции 

Время 

 

 

 

Экономический срок жизни инвестиций 
 

Рисунок 1.2 – Жизненный цикл инвестиций 

Инвестиционный цикл проекта включает в себя следующие фазы [48]. 

1. Предынвестиционная фаза – предварительные исследования до момента 

окончательного принятия инвестиционного решения: 

 характеризуется отрицательным денежным потоком; 

 поиск инвестиционной концепции (поиск новой идеи); 

 предварительные исследования; 

 окончательная формулировка проекта, разработка технико-экономической 

документации, оценка финансовой устойчивости; 

 переговоры с потенциальными инвесторами и другими участниками 

проекта, выбираются поставщики сырья и оборудования; 

 рассмотрение, защита, презентация, принятие окончательного решения о 

целесообразности и нецелесообразности реализации проекта. 

2. Инвестиционная фаза – в течение этой фазы осуществляется основной 

объем инвестиций: 

 характеризуется также отрицательным денежным потоком; 

 заключение договоров подряда на проектирование, строительство, запуск 

производства; 

 заказывается оборудование; 
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 готовятся производственные площади; 

 поставляется оборудование и осуществляется его монтаж и 

пусконаладочные работы; 

 обучение персонала; 

 сдача в эксплуатацию, запуск объекта. 

3. Производственная фаза – фаза хозяйственной деятельности предприятия 

или фаза получения доходов: 

 эксплуатация объекта, наращивание производственных мощностей, 

совершенствование технологий; 

 сворачивание производства; 

 ликвидация объекта. 

4. Ликвидационная фаза – фаза, характеризующаяся прекращением 

(сворачиванием) инвестиционного проекта: 

 демонтаж и продажа основных фондов; 

 продажа оборотных средств; 

 решение организационных и юридических вопросов о прекращении 

хозяйственной деятельности с использованием активов проекта. 

Инвестиции как экономическая категория выполняет ряд важных функций, без 

которых невозможно развитие экономики любой страны. В экономической теории 

выделяют следующие функции инвестиций [36]: 

 регулирующая функция заключается в том, что посредствам инвестиций 

корректируются процессы воспроизводства капитала, за счёт чего происходит 

ускорение темпов их роста;

 распределительная функция заключается в том, что посредствам 

инвестиций осуществляется распределение произведенных товаров и услуг между 

участниками экономической деятельности, а также между разными сферами и 

отраслями экономики;
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 стимулирующая функция заключается в том, что инвестиции стимулируют 

модернизацию и обновление существующих объектов производства, а также 

развитие и внедрение новых технологий, инноваций;

 индикативная функция заключается в том, что они позволяют создавать 

определенные механизмы и инструменты, с помощью которых достигается 

намеченная производственная и инвестиционная цель. Так же функция 

способствует поддержанию равновесия и стабильности экономики.

Инвестиции являются необходимым условием обеспечения стабильного 

экономического роста и развития экономики любой страны. При этом они 

оказывают влияние как на макроуровне, так и на микроуровне. На макроуровне 

влияние инвестиций отражается на развитии и ускорении научно-технического 

прогресса, перестройки экономики и развития всех её отраслей, обеспечение 

конкурентоспособности отечественной продукции, решение  проблем 

безработицы и т.д. На микроуровне инвестиции также играют важную роль, так 

как они необходимы для развития и функционирования, поддержания 

стабильного и устойчивого финансового состояния, а также максимизации 

прибыли любого предприятия [31,41]. 

Таким образом, инвестиции играют значительную роль, как на макро, так и 

микроуровне, при этом они являются своеобразным «двигателем»  экономики. 

Так их приток «разгоняет» экономику страны, дает новые точки роста, 

способствует развитию различных секторов экономики. В тоже время недостаток 

инвестиций негативно влияет на экономику: происходит замедление темпов её 

роста, сдерживание научно-технического прогресса, а также снижение уровня 

жизни населения в целом. 

Методы оценки инвестиционной привлекательности проекта Инвестиционная 

привлекательность проекта может быть оценена по  довольно 

широкому числу факторов и критериев: ситуации на рынке инвестиций, 
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Методы оценки инвестиционной привлекательности 

состоянию финансового рынка, профессиональным интересам и навыкам 

инвестора, финансовой состоятельности проекта, геополитическому фактору и 

т.д. Перед тем как принять инвестиционное решение по какому-либо проекту, 

необходимо понимать, какие возможные результаты такие вложения принесут, 

выгодно или невыгодно вкладывать деньги в данный проект, какому проекту 

отдать предпочтение при выборе из нескольких альтернативных вариантов [22]. С 

этой целью существуют методы оценки инвестиционной привлекательности 

проекта, указанные на рисунке 1.3. 

В течение реализации инвестиционного проекта генерируется определенное 

движение денежных средств: притоки и оттоки. Это движение денежных средств 

называют «денежный поток». Денежный поток инвестиционного проекта – это 

денежные поступления и платежи при реализации инвестиционного проекта, 

определяемые для всего расчетного периода (на каждом шагу расчета). Различают 

3 вида денежных потоков от разных видов деятельности от операционной 

деятельности, от финансовой деятельности, а также от инвестиционной 

деятельности. 

  

  
 

 

 

Рисунок 1.3 – Методы оценки инвестиционной привлекательности [47] 

стоимость (NTV); 

 модифицированная 
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инвестиционной привлекательности 
Простые показатели инвестиционной 

привлекательности 
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Простые показатели инвестиционной привлекательности. 

1. Чистый доход (NV). Данный показатель характеризует эффективность 

инвестиций в абсолютных значениях (без учета временной стоимости денег). 

Формула для расчета чистого дохода: 
 

𝑇 𝑇 

𝑁𝑉 = ∑(В𝑖 − З𝑖) − ∑ 𝐼𝑖 , 
𝑡=0 𝑡=0 

 

(1) 

где Т – горизонт расчета; 

В – выручка; 

З – затраты; 

I – инвестиции. 

Чистый доход должен быть положительным, в этом случаем проект можно 

считать инвестиционно эффективным. 

2. Норма прибыли (ARR). Этот показатель характеризует среднюю величину 

прибыльности проекта. 

Формула для расчета нормы прибыли: 
 

̅̅̅ 
𝐴𝑅𝑅 = 

𝑃𝑟 
∗ 100% , 

𝐼 
(2) 

где ̅P̅̅r – среднегодовая прибыль от проекта. 

Данный показатель не имеет определенного норматива. Однако, чем выше 

значение показателя, тем лучше. 

̅𝑃̅�̅� = 
𝑁𝑉1 + 𝑁𝑉2 + ⋯ + 𝑁𝑉𝑛 

,
 

𝑛 
(3) 

где NV1 + NV2 + ⋯ + NVn – сумма денежных потоков по годам; 

n – количество денежных потоков. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB). Данный показатель 

характеризует время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт 

денежного потока. 
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Формула для расчета недисконтированного срока окупаемости: 
 

𝑃𝐵 = 
𝐼 

. 
̅𝑃̅𝑟 ̅

(4) 

Недисконтированный срок окупаемости должен быть меньше горизонта 

расчёта. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI). Данный показатель 

показывает, во сколько раз денежные потоки превышают инвестиции. Критерием 

приемлемости проекта является PI > 1. 

Формула для расчета недисконтированного индекса доходности: 
 

𝑃𝐼 = 
𝑁𝑉 + 𝐼 

= 
𝑁𝑉 

+ 1 . 
𝐼 𝐼 

(5) 

Критерием  приемлемости  проекта считается значение недисконтированного 

индекса доходности больше единицы (PI > 1). 

Простые методы оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. Для более 

точного прогнозирования перспектив развития бизнеса принято применять 

дисконтированные показатели. Дисконтирование – это определение стоимости 

денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к определённому 

моменту времени. Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма 

прибыли, которая должна отражать альтернативные издержки вложения капитала 

в тот или иной проект. 

Для определения ставки дисконтирования существуют следующие подходы. 

1. Полная формула Фишера: 
 

(1 + 𝑟) = (1 + 𝑟𝑚) ∗ (1 + 𝑗) ∗ (1 + 𝑅) , (6) 

где rm – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

За минимально реальную доходность можно взять: 

 ставку рефинансирования; 
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 среднюю ставку по депозитам Сбербанка РФ; 

 ставку доходности государственных ценных бумаг [40]. 

Существует несколько методик для определения рисковой премии. 

Методика, описанная в «Положении об оценке эффективности 

инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе 

централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской 

Федерации» (утверждено Постановлением Правительства РФ №1470 от 22.11.97). 

Величина рисковой премии по данному методу представлена в таблице 3 [6,24]. 

Таблица 3 – Методика определения рисковой премии 
 

Величина риска Пример проекта Премия за риск, % 

низкий 
вложения при интенсификации на 
базе освоенной техники 

3-5 

средний 
увеличение объема продаж 

существующей продукции 
8-10 

высокий 
производство и продвижение на 
рынок нового продукта 

13-15 

очень высокий 
вложения в исследования и 
инновации 

18-20 

 
Методика компании «Альт-Инвест». Данную методику также используют для 

определения величины рисковой премии. Методика компании «Альт-Инвест», 

которая включает поправку на риск следующие виды рисков, представленные в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Величина риска по методики компании «Альт-Инвест» 
 

Характеристика источника риска проекта 
Премия за риск, 

% 

WACC + 

премия за риск, % 

проект, поддерживающий производство 0 18 

расширение производства 3 21 

выход на новые рынки 6 24 

смежные области бизнеса (новый продукт) 9 27 

новые отрасли 12 30 
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2. Сокращенная формула Фишера: 
 

𝑟 ≈ 𝑟𝑚 + 𝑗 + 𝑅 . (7) 

 
3. Ставка дисконтирования базируется на норме прибыли. В качестве ставки 

дисконтирования может быть использована рентабельность активов, 

рентабельность собственного капитала, средняя рентабельность по отрасли и т.д. 

4. Ставка дисконтирования принимается равной ставке привлечения 

кредитных ресурсов, доступных рассматриваемому предприятию. 

5. Методы расчета ставки дисконтирования (нормы дохода или ставки 

сравнения), автор предлагает дополнить методику оценки ставки 

дисконтирования через средневзвешенную стоимость капитала (WACC) с учетом 

премии за риск для оценки ставки дисконтирования для планирования 

инвестиционных проектов в предпринимательской деятельности следующим 

образом [51]: 

𝑊𝐴𝐶𝐶  = 𝑅   ∗ (
𝐸

) + 𝑅 ∗ (
𝐷

) ∗ (1 − 𝑡 ) + 𝑅 ∗ (
𝐾

) , 
𝑒 𝐵 𝑑 𝐵 𝑐 𝑘 𝐵 (8) 

где Re – ставка доходности собственного (акционерного) капитала; 

E – рыночная стоимость собственного капитала (акционерного капитала). 

Рассчитывается как произведение общего количества обыкновенных акций 

компании и цены одной акции; 

D – рыночная стоимость заемного капитала; 

K – объем кредиторской задолженности; 

B – валюта баланса; 

Rd – ставка доходности заемного капитала компании (затраты на привлечение 

заемного капитала). В качестве таких затрат рассматриваются проценты по 

банковским кредитам и корпоративным облигациям компании; 

tc – ставка налога на прибыль; 

Rk – стоимость использования кредиторской задолженности. 

6. Расчет ставки дисконтирования на основе экспертной оценки. 
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Дисконтированные показатели инвестиционной привлекательности. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). Определяется путем 

сопоставления дисконтируемой величины инвестиции с общей суммой 

дисконтированных денежных поступлений, возникающих в течение расчетного 

периода. 

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода: 
 

𝑇 𝑇 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 
𝐶𝐹𝑡 

∑ 
𝐼𝑡 

, 
(1 + 𝑟)𝑡 (1 + 𝑟)𝑡 

𝑡=0 𝑡=0 

 

(9) 

где CFt – денежный поток за t-й период; 

r – ставка дисконтирования; 

It – суммарные приведенные инвестиционные затраты. 

Если NPV ≤ 0, то данный инвестиционный проект либо не обеспечивает 

покрытие будущих расходов (NPV < 0), либо обеспечивает только 

безубыточность (NPV=0) и его следует отклонить от дальнейшего рассмотрения. 

Если NPV > 0, то проект привлекателен для инвестирования и требует 

дальнейшего анализа [28]. 

2. Внутренняя норма доходности (IRR). Данный показатель отражает такую 

ставку дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, т. е.  

NPV = 0. 

Формула для расчета внутренней нормы доходности: 
 

𝑇 𝑇 

𝑁𝑃𝑉(𝐼𝑅𝑅) = ∑ 
𝐶𝐹𝑡 

− ∑ 
𝐼𝑡 

= 0 . 
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡 (1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡 

𝑡=0 𝑡=0 

 

(10) 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 

Данный показатель характеризует период, по окончанию которого 

первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными доходами от 

осуществления проекта. 
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Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это 

дисконтирование денежных потоков и приведение будущих денежных 

поступлений к текущему времени [52]. 

Формула для расчета дисконтированного срока окупаемости: 
 

𝑛 

𝐷𝑃𝐵 = ∑ 
𝐶𝐹𝑡 

> 𝐼 . 
(1 + 𝑟)𝑡 0

 
𝑡=1 

 
(11) 

4. Дисконтированный индекс доходности (DPI) 

Данный показатель характеризует доход на единицу инвестиционных затрат и 

рассчитывается как отношение дисконтированных доходов по проекту к 

дисконтированной стоимости инвестиций. 

Формула для расчета дисконтированного индекса доходности: 
 

𝐷𝑃𝐼  = 1 + 
𝑁𝑃𝑉 

. 
∑ 

(1 
𝐼𝑡 

𝑟)𝑡 
+ 

 
(12) 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV) 

Чистая терминальная стоимость (NTV) – это наращенные чистые доходы на 

конец периода. 

Данный показатель отражает наращенные чистые доходы на конец периода и 

рассчитывается по формуле: 

𝑇 

𝑁𝑇𝑉 = ∑(𝐶𝐹𝑡 ∗ (1 + 𝑟)𝑡−𝐾 − 𝐼 ∗ (1 + 𝑟)𝑡−𝐾) , 

𝑡=0 

 

(13) 

где K – анализируемый период. 

6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR) 

Модифицированная внутренняя норма доходности является ставкой 

дисконтирования, по которой терминальная стоимость проекта (будущая 

стоимость всех входящих денежных потоков) будет приведена к настоящему 

моменту и будет равна настоящей стоимости всех расходов (исходящих  

денежных потоков), связанных с проектом. 
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Формула для расчета модифицированной внутренней нормы прибыли: 
 

∑ 𝑇 𝑅 ∗ (1 + 𝑟)𝑇−𝑡 1 
𝑀𝐼𝑅𝑅 = ( 𝑡=0 )𝑡 − 1, 

∑𝑇 З ∗ (1 + 𝑟)−1 
𝑡=0 

(14) 

где r – ставка реинвестиций. 

Для объективной оценки инвестиционного проекта необходимо использовать 

весь перечень показателей оценки эффективности проекта. В таблице 5 

приведены сводные критерии приемлемости описанных дисконтированных и 

простых показателей. 

Таблица 5 – Сводная таблица критериев приемлемости показателей для 

осуществления проекта 

Недисконтированный показатели Дисконтированные показатели 

Показатель Критерий оценки Показатель Критерий оценки 

 

Чистый доход 

 

NV > 0 
Чистый 

дисконтированный 

доход 

 

NPV > 0 

Средняя 

норма 

прибыли 

чем выше 

значение, тем 

лучше 

Внутренняя норма 

прибыли 

 

IRR > r 

Срок 
окупаемости 

PB < горизонта 
расчёта 

Дисконтированный 
срок окупаемости 

DPB < горизонта 
расчёта 

Индекс 
доходности 

PI > 1 Индекс доходности PI > 1 

 Чистая терминальная 
стоимость 

NTV > 0 

Модифицированная 

внутренняя норма 

прибыли (доходности) 

MIRR > R (норма 

реинвестиций) 

 
Таким образом, вышеуказанные показатели и индикаторы характеризуют 

устойчивость инвестиционного проекта. Рассчитывая их, можно оценить 

эффективность того или иного инвестиционного проекта, а также исходя из 

результатов данных расчётов инвестор сможет принять корректное решение по 

реализации инвестиций. 



24  

 Методы оценки рисков проекта 

 
Любая деятельность тем более коммерческая сопряжена с определенным 

риском. Любые решения, предпринимаемые предпринимателем, приходится 

делать в условиях неопределенности, постоянно необходимо выбирать из 

нескольких возможных вариантов один, наиболее оптимальный. Риск – это 

ситуация неопределенности последствий принятия решений, которая может привести к 

различным альтернативным результатам, вероятность наступления которых может быть 

определена количественно или качественно [13,53]. 

Также и в инвестиционной деятельности возникают различные риски. 

Инвестиционные риски – это в первую очередь вероятность отклонения величины 

фактического дохода от инвестиций и ожидаемой, прогнозируемой величины дохода от 

них [25,27]. 

В общем случае для управления рисками осуществляются следующие действия: 

 определение безубыточного объема производства;

 анализ рисков за предшествующий период (частота и вероятность их 

появления, математическое ожидание);

 анализ складывающихся экономических тенденций на микро- и 

макроуровнях;

 оценка чувствительности проекта к возможным изменениям важнейших 

факторов и анализ их влияние на финансовое состояние организации;

 выявление возможных рисков при реализации того или иного 

инвестиционного проекта [45].

Процесс управления рисками можно свести к следующим этапам, которые 

изображены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Процесс управления рисками [17] 

Определение точки безубыточности критического объема производства 

является неотъемлемой частью анализа рисков проекта. Точка безубыточности 

или критический объём производства это такое объём производства, при котором 

организация не имеет прибыль и убытков. При увеличении объемов производства 

сверх точки безубыточности организация начинает получить прибыль [19,32]. 

Анализ безубыточности базируется на равенстве двух показателей: выручки и 

текущих затрат, при этом все затраты делятся на переменные и постоянные. 

Данное равенство можно представить следующим образом: 

𝑇𝑅  = 𝑇𝐶 

𝑄 ∗ 𝑃 = 𝑄 ∗ 𝐴𝑉𝐶 + 𝐹𝐶 , 
(15) 

где TR – валовая выручка; 

TC – общие затраты; 

Q – объем реализации продукции; 

Р – цена продукции; 

AVC – удельные переменные затраты; 

FC –постоянные затраты. 

Разработка комплексных мер 

для снижения уровня риска 

Определение вероятности 

неблагоприятного исхода и 

установление уровня 

потенциальных потерь 

Идентификация возможных 

рисков проекта 
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Преобразовывая формулу 15, получаем формулу расчета точки критического 

объема производства в натуральном выражении: 

 

где Q* – критический объем производства; 

FC – постоянные затраты; 

AVC – удельные переменные затраты. 

Формула расчёта точка безубыточности в стоимостном выражении: 
 
 

 
где ВВ*– точка безубыточности в стоимостном выражении; 

VC – переменные затраты; 

ВВ – выручка. 

Графическое изображение точки безубыточности представлено на рисунке 1.5. 

Выручка/ Затраты, руб. 

 

 

точка 

безубыточности 

 

 

зона прибыли 

 
валовая выручка 

 

 
совокупные 

затраты 

 

 
ВВ* 

зона убытков 

 

постоянные 

затраты 
 

 

Q
* 

Объём продаж, шт. 

Рисунок 1.5 – График точки безубыточности [44,46] 

Насколько далеко предприятие от точки безубыточности и насколько оно 

может сокращать объёмы производства / выручку, показывает такой показатель, 

как запас финансовой прочности [20,71]. Запас финансовой прочности – 

показатель финансовой устойчивости фирмы, разность между фактическим 

объемом выпуска и объемом выпуска в точке безубыточности. Эта величина 

𝑄∗ = 
𝐹𝐶 

, 
𝑃 − 𝐴𝑉𝐶 

(16) 

 

ВВ∗ = 
𝐹𝐶 

, 

1 −
 𝑉𝐶 
ВВ 

(17) 

 

https://www.finances-analysis.ru/bep/break-even-point.htm
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показывает, на сколько процентов может снизиться объем продаж, чтобы 

предприятию удалось избежать убытка или насколько далеко предприятие от 

точки безубыточности. Другими словами, расчет запаса финансовой прочности 

позволяет оценить возможности дополнительного снижения выручки от 

реализации продукции в границах точки безубыточности [38,39]. 

Формула расчёта запаса финансовой прочности: 
 

𝑄ф − 𝑄∗
 

РП0 = 
𝑄ф 

∗ 100% , (18) 

где РП – резерв прибыльности (запас финансовой прочности); 

Qф – фактический объём производства; 

Q* – критический объём производства. 

Анализ чувствительности является одним из распространенных методов 

оценки инвестиционных рисков проекта. Данный анализ заключается в оценке 

влияния изменения исходных данных проекта на его конечные параметры, такие 

как чистый дисконтированный доход и внутренняя норма прибыли проекта. 

При проведении анализа чувствительности инвестиционного проекта, сначала 

определяются исходные  показатели, по которым совершают расчет 

чувствительности проекта.   После этого  осуществляется  последовательное 

изменение каждого выбранного показателя. Всего одна из переменных изменяет 

свое значение на прогнозное число процентов (1%, 5% , 10% и т.д.), и после этого 

уже пересчитывается новое значение выбранного критерия (NPV или IRR) [33,34]. 

Далее оценивается  относительное  изменение критерия  по  отношению к 

показателю базисному и  рассчитывается  показатель  чувствительности. 

Показатель чувствительности – это отношение процентного изменения критерия к 

изменению значения переменной на прогнозное число процентов. Подобным 

образом рассчитываются показатели чувствительности по каждой из остальных 

выбранных переменных. 

На следующем этапе, благодаря результатам выполненных расчетов, 

происходит ранжирование параметров по степени важности. 
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Проводя анализ чувствительности инвестиционного проекта важно оценить 

степень влияния изменения каждого (или их комбинации) из исходных 

параметров, чтобы предусмотреть наихудшее развитие ситуации при реализации 

инвестиционного проекта. 

Пример графического изображения анализа чувствительности NPV проекта к 

таким факторам как цена, удельные переменные и общие постоянные затраты 

приведён на рисунке 1.6. 
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а) чувствительность к изменению уровня общих постоянных затрат 
 

Рисунок 1.6 – График чувствительности NPV к отклонениям влияющих 

факторов 

Теоретический и практический опыт реализации инвестиционных проектов 

позволил выработать относительно много методов для определения величины 

рисков. Все эти методы, как правило, принято делить на 2 группы. 

1. Объективные методы – это такие методы, которые основываются на 

обработке статистических показателей. При этом данные методы применяются в 

случае существования представительной статистической выборки по рискам в 

того или иного рода инвестиционной деятельности. 
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Для измерения величины (степени) риска применяются следующие 

показатели: 

 среднее математическое ожидание;

 изменчивость возможного результата (дохода) – это степень отклонения 

прогнозируемого результата от средней величины.

2. Субъективные методы – методы, которые основываются на личном опыте, 

оценках экспертов, мнении финансовых экспертов и других специалистов [37,43]. 

Таким образом, в современных рыночных условиях экономики, не учитывая 

факторы неопределенности и изменчивости окружающей среды, невозможно 

планировать и организовывать эффективную и слаженную работу на любом 

предприятии. Необходимо учитывать тот факт, что организация на сегодняшний 

день, является открытой системой, на которую оказывает постоянное воздействие 

внешний мир. Поэтому возникает необходимость в оценке рисков предприятия и 

тем более инвестиционного проекта. В данной выпускной квалификационной 

работе были рассмотрены следующие методы оценки рисков инвестиционного 

проекта: анализ точки безубыточности, запаса финансовой прочности, а также 

анализ чувствительности проекта. Понимая и правильно оценивая риски того или 

иного проекта, можно предварительно проанализировать и найти пути решения 

той или иной проблемы. 

 

Выводы по разделу один 

 
На сегодняшний день инвестиции играют очень важную роль как на микро- , 

так и на макроуровне экономики каждой страны. Приток инвестиций в страну 

способствует развитию экономики и различных её сфер, научно-техническому 

прогрессу, производственному росту, увеличению благосостояния населения 

страны и т.д. Т.е. инвестиции являются своеобразным «двигателем» экономики. 

Также инвестиции имеют большую значимость в деятельности любой 

организации.  С   помощью  них  на   предприятии   можно  добиться   увеличения 

объёмов производства, мощностей предприятия, увеличить 
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конкурентоспособность организации, освоить новые направления и виды 

деятельности. 

В данной главе были рассмотрены теоретические основы, связанные с 

инвестициями, основные способы оценки инвестиционной привлекательности 

проекта, а также методы оценки рисков, которые могут возникнуть в процессе 

реализации инвестиционного проекта. 

Так основным способом оценки инвестиционной привлекательности проекта 

являются два метода: простой и дисконтированный. К простому методу оценки 

инвестиционного проекта относятся следующие показатели: чистый доход (NV), 

норма прибыли (ARR), срок окупаемости проекта (PB), недисконтированный 

индекс доходности (PI). К дисконтированному методу относятся следующие 

показатели: чистый дисконтированный доход (NPV), дисконтированный индекс 

доходности (DPI), дисконтированный период окупаемости (DBP), внутренняя 

норма доходности (IRR), чистая терминальная стоимость (NTV), 

модифицированная внутренняя норма прибыли (доходности) (MIRR). 

Также при проведении оценки инвестиционного проекта необходимо 

учитывать риск и условия неопределенности и изменчивости окружающей среды. 

Для этих целей, как правило, используется анализ чувствительности проекта и 

определяется критический объём производства. 

Совокупность вышеуказанных методов помогает инвестору оценить 

эффективность и прибыльность того или иного инвестиционного проекта, а также 

даёт понимание скрытых угроз и возможных узких мест проекта. 
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА УТИЛИЗАЦИИ 

ШИН 

 
 Анализ зарубежного опыта в сфере утилизации шин 

 
Проблема переработки изношенных автомобильных шин – это общая 

проблема, которая стоит перед всеми промышленно развитыми странами мира. 

Решение этой проблемы имеет большое экологическое и экономическое значение 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Значение утилизации шин [56,75] 
 

Значение Пояснение 

Экологическое Шины, находящиеся длительное время на организованных 

свалках или на других территориях, загрязняют 

окружающую среду. При этом места их скопления служат 

благоприятной средой обитания и размножения разных 

видов грызунов и насекомых, являющихся переносчиками 

различных заболеваний. 

Шины обладают высокой пожароопасностью. Процесс 

сжигания шин сопровождается выбросами (около 150 разных 

токсичных соединений), которые опасны для здоровья 

человека и окружающей среды. 

Экономическое Изношенные шины остаются ценным ресурсам, которые 

необходимо перерабатывать в условиях их ограниченности. 

В дальнейшем переработанное сырье можно использовать в 

разных сферах производства. 

Кроме того ликвидация шинных свалок позволяет 

освободить значительные земельные территории, и 

использовать их более рационально. 

 

Количество автомобилей на планете стремительно растет, а вместе с этим 

увеличивается и количество отходов, вырабатываемых ими. Так число 

отработанных шин за последние годы возросло примерно в 2 раза по сравнению с 

2000 годом. При этом объем накопленных в мире шинных отходов по различным 

оценкам составляет 60-80 млн. тонн, а ежегодный прирост примерно составляет 

10 млн. тонн покрышек [60]. Например, в последние годы в США образуется 
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4,3-4,5 млн. тонн изношенных шин в год, в странах Европы – до 3 млн. тонн, в 

Японии – около 1 млн. тонн [55]. Уровень переработки шин приближается к 100% 

в таких странах как Япония, Германия и скандинавские страны, а средний  

уровень переработки автопокрышек в Европе составляет 82% [66]. 

Таблица 7 – Утилизация шин в странах Европы за 2017 год [59] 
 

Страна Количество 

шин, млн.т. 

Переработка шин, млн.т. Переработка 

шин, % Строительство Утилизация Энергия 

Австрия 63  24 36 95,24 

Бельгия 76  45 10 72,37 

Болгария 29  15 4 65,52 

Кипр 5    0 

Чехия 57  17 28 78,95 

Дания 39  38  97,44 

Эстония 15  15  100 

Финляндия 51 34 8 8 98,04 

Франция 457 33 92 227 77,02 

Германия 582  201 212 70,96 

Греция 34 1 15 14 88,24 

Венгрия 36  27 9 100 

Ирландия 30  12 9 70,00 

Италия 421 2 118 234 84,09 

Латвия 9  4 5 100 

Литва 23  9 9 78,26 

Мальта 1    0 

Нидерланды 91 1 50 11 68,13 

Польша 169  35 123 93,49 

Португалия 84 1 38 27 78,57 

Румыния 34  3 31 100 

Словакия 27  17 6 85,19 

Словения 15  8 7 100 

Испания 296 6 98 124 77,03 

Швеция 80 20 19 40 98,75 

Великобритания 527 34 174 187 74,95 

Норвегия 39 2 11 18 79,49 

Швейцария 40    0 

Турция 260  98 38 52,31 

Итого 3 590 134 1 191 1 417 76,38 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в таких странах как 

Кипр, Мальта, Швейцария нет утилизирующего производства. Прежде всего, это 
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связано с тем, что данные государства небольшие и все вышедшие из строя шины 

идут на экспорт. Также следует заметить, что 76,38% шин были либо 

утилизированы, либо использованы в строительстве, либо были переработаны в 

энергию. Остальные же шины, как правило, также идут на экспорт. 

Существуют определенные стратегии обращения с изношенными шинами: 

 вторичное использование; 

 экспорт; 

 восстановление; 

 механическая переработка; 

 термическая переработка; 

 захоронение. 

Анализируя опыт обращения с изношенными шинами в Европе, можно 

заметить, что наибольшей популярностью пользуются следующие стратегии: 

переработка термическая и механическая. На рисунке 2.1 представлен перечень 

действующих стратегий по утилизации шин в Европе. 
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Рисунок 2.1 – Стратегии обращения с изношенными шинами в Европе [68] 

Для большинства развитых зарубежных стран старые шины – это источник 

ценного сырья, который принято перерабатывать. Анализируя мировой опыт 

утилизации шин, становится ясно, что для создания эффективной системы сбора и 
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дальнейшей переработки шин необходима активная позиция государства в этом 

вопросе: регулирование вопроса на законодательном уровне, предоставление 

субсидий организациям, занимающихся утилизацией, создание условий, при 

которых отрасль становится выгодной ее участникам [29]. 

Система обращения с изношенными шинами в Европе регламентируется 

следующими тремя документами. 

1. Директива относительно захоронения шин: установлен запрет на 

захоронение целых шин с июля 2003 года, резаных на куски шин – с июля 2006 

года. 

2. Директива относительно утилизации транспортных средств: требование 

утилизации до 85% общего объема изношенных транспортных средств с 2006 

года. 

3. Директива относительно сжигания шин: запрет на сжигание шин для 

цементных заводов с 2008 года [65]. 

В странах ЕС на сегодняшний день существуют три модели организации и 

финансирования сбора и утилизации изношенных автопокрышек. 

1. Система налоговых сборов (Tax System). Государство обязует 

производителей шин платить специальные налоги. Налоговые поступления 

служат основным источником дотаций для перерабатывающих производств. 

Данная система работает на территории Венгрии, Дании, Словакии, Латвии. 

2. Система, основывающаяся на ответственности поставщиков шин (Producer 

Responsibility). Ответственность за утилизацию шин несут их поставщики (это как 

производители, так и импортеры новых автопокрышек). Источником 

финансирования процессов рециклинга служит специально созданный фонд, в 

который производственные компании перечисляют денежные средства 

пропорциональные объему выручки этой организации. При этом расходы на 

утилизацию шин переносятся на стоимость новых автопокрышек. В дальнейшем 

фонд распоряжается собранными средствами, как правило, следующим образом: 

создает площадки (пункты приема шин), дотирует предприятия по переработке. 
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Подобная система действует в большинстве европейских стран: Швеция, 

Норвегия, Финляндия, Португалия, Польша, Франция. Ожидается переход к такой 

модели в Великобритании, Испании и Венгрии. 

3. Свободная рыночная модель (Free Market System). Каждый владелец шин 

самостоятельно выбирает контрагента в рамках установленных законодательных 

норм, который их утилизирует. Данная модель работает не эффективно в таких 

странах, где относительно невысокий уровень жизни населения и уровень 

гражданской ответственности. Подобная модель  действует  в  Германии  и 

Италии [67]. 

При этом в Европе существует около 40 различных компаний, занимающихся 

переработкой старых шин. Главная цель этих компаний – это сбор и переработка 

шин в таком количестве, которое было бы сопоставимо с выпуском новых шин, 

действует принцип «одна новая шина продается – одна старая перерабатывается». 

На рисунке 2.2 представлена динамика утилизации автомобильных шин в 

странах Европы в период с 1996 по 2010 гг. 
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Рисунок 2.2 – Динамика утилизации автомобильных шин в странах 

Европы [64] 

В  США  отрасль  переработки  шин  регулируется  законодательно  на  уровне 

штатов. Приблизительно в 48 штатах приняты специальные законы и  программы, 
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которые регулируют систему обращения шинных отходов. Программа  

утилизации шин в каждом штате имеет свои региональные, однако можно 

выделить такие общие составляющие: 

 переработка шин финансируется за счет налогов и сборов;

 деятельность участников рынка переработки шин (сборочных, 

перерабатывающих производств) лицензируется;

 объемы поставки изношенных шин регламентированы;

 предоставляются финансовые гарантии для сортировщиков и 

переработчиков шин [74].

Главным источником финансирования системы обращения с изношенными 

автопокрышками в большинстве штатов являются сборы, взимаемые при продаже 

новых шин либо при регистрации новых транспортных средств. В настоящее 

время в большинстве штатов Америки считается нелегальным выбросить старую 

шину. А размеры платежа за утилизацию варьируется от 0,5 до 2$ за шину 

легкового автомобиля, и от 3 до 5$ – грузового автомобиля. 

В Японии также существует практика утилизации шин, которой уже более 18 

лет. Там в настоящее время действует «Закон о переработке отходов», который 

обязывает каждого гражданина лично доставить отработавшие автопокрышки на 

места их сбора. При этом владелец шины платит за утилизацию 300 йен (что 

около 173 рублей). Параллельно, в Японии действует закон, возлагающий 

ответственность за сбор и утилизацию шин на самих производителей новых 

автопокрышек. 

Согласно принятому государственному нормативу, уровень повторного 

использования всех автомобильных элементов к 2015 году в Японии должен 

достигать 70%. Аналогичный норматив приняли для себя и ведущие 

представители японской автоиндустрии – 95% к 2015 году. 

Анализируя опыт утилизации шин в странах Европы, Японии и США, можно 

сделать следующий вывод: регулирование данного вопроса со стороны 

государства и ответственность, а также инициативная позиция граждан в 
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отношении утилизации отходов способствуют развитию и эффективной работе 

отрасли переработки старых автомобильных шин. Перенимая опыт 

вышеперечисленных стран, можно добиться как экономической выгоды от 

организации и ведения предпринимательской деятельности в области утилизации 

вышедших из строя покрышек, так и улучшить экологическую ситуацию, путём 

рециклинга ненужных отходов. 

 
 Анализ отечественного опыта в сфере утилизации шин 

 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в настоящее время 

обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по РФ составляет 290 шт. на 

1000 жителей (данные за 2017 год). Это в два раза больше, чем в среднем по миру, 

но в тоже время существенно уступает показателям развитых европейских стран. 

Автомобиль сейчас есть практически у каждой второй российской семьи, а у 

каждой шестой их два или больше. При этом распределение и населения, и 

автомобилей по стране неравномерное [60]. Данные обеспеченности легковыми 

автомобилями в РФ по регионам представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Рейтинг регионов РФ по обеспеченности легковыми автомобилями на 

1000 жителей [61] 

№ Регион 
Обеспеченность 

на 1 тыс.чел. 
№ Регион 

Обеспеченность 

на 1 тыс.чел. 

1 Камчатский край 472 43 Томская обл. 281 

2 Приморский край 437 44 Башкортостан 287 

3 Московская обл. 348 45 Новосибирская обл. 276 

4 
Калининградская 
обл. 

344 46 Костромская обл. 273 

5 Калужская обл. 342 47 Удмуртия 272 

6 Карелия 341 48 Адыгея 271 

7 Псковская обл. 336 49 Астраханская обл. 270 
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Продолжение таблицы 8 
 

8 
Ханты- 
Мансийский АО 

327 50 Нижегородская обл. 268 

9 Рязанская обл. 324 51 Владимирская обл. 266 

10 Мурманская обл. 321 52 Пензенская обл. 265 

11 Санкт-Петербург 319 53 Ульяновская обл. 263 

12 Сахалинская обл. 315 54 Алтайский край 263 

13 Орловская обл. 314 55 Волгоградская обл. 261 

14 Тверская обл. 314 56 
Ставропольский 
край 

261 

15 
Оренбургская 
обл. 

314 57 Архангельская обл. 257 

16 Белгородская обл. 313 58 Ярославскя обл. 256 

17 Тамбовская обл. 311 59 Кировская обл. 253 

18 Тюменская обл. 311 60 Мордовия 241 

19 Смоленская обл. 310 61 Немецкий АО 240 

20 
Ямало-Немецкий 
АО 

309 62 Забайкальский край 239 

21 Самарская обл. 313 63 Амурская обл. 239 

22 Москва 308 64 Брянская обл. 237 

23 
Новгородская 
обл. 

308 65 
Северная Осетия 
(Алания) 

235 

24 Хакасия 308 66 Кемеровская обл. 234 

25 Татарстан 311 67 Пермский край 231 

26 Воронежская обл. 307 68 Калмыкия 228 

27 Липецкая обл. 304 69 Хабаровский край 227 

28 
Краснодарский 
край 

313 70 Еврейский АО 224 

29 Курганская обл. 302 71 Ивановская обл. 221 

30 Тульская обл. 300 72 Алтай 220 

31 Магаданская обл. 293 73 Марий Эл 214 

32 Ростовская обл. 299 74 
Кабардино- 
Балкария 

213 

33 
Волгородская 
обл. 

291 75 Чувашия 212 

34 Челябинская обл. 299 76 Якутия (Саха) 203 

35 Коми 290 77 Бурятия 196 

36 
Красноярский 
край 

289 78 
Карачаево- 
Черкессия 

182 

37 
Ленинградская 
обл. 

284 79 Тыва 181 

38 Курская обл. 284 80 Дагестан 171 
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Окончание таблицы 8 
 

39 Иркутская обл. 283 81 Ингушетия 142 

40 Саратовская обл. 282 82 Чечня 131 

41 Омская обл. 281 83 Чукотский АО 88 

42 
Свердловская 
обл. 

289 
 

 
С увеличением количества покупаемых автомобилей растёт и количество 

покупаемых шин. При этом климатические особенности нашей страны 

вынуждают приобретать 2 типа резины: на летнее время и зимнее. Вместе с тем в 

России сформировалось бескомпромиссное отношение к вторичному сырью: для 

большинства это просто мусор, вторичная переработка которого кажется 

бесполезной. В нашей стране скопились миллионы старых покрышек, как на 

законных, так и незаконных свалках. Их бросают вдоль обочин, на пустырях, во 

дворах, в лесах, даже используют в виде ограждения для клумб [26]. 

По физико-химическим характеристикам изношенные шины подпадают под 

действие Федерального закона РФ от 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» как отходы 4 класса опасности [3]. 

Ежегодно в России образуется около 1 миллиона тонн изношенных 

автомобильных покрышек, а на переработку попадает только 5-7% этого объема, 

по данным ассоциации содействия восстановлению и переработке шин 

«Шиноэкология» [62]. 

Данная ассоциация осуществляет координацию единой технической политики 

в области технологий и оборудования для производства восстановительного 

ремонта и переработки изношенных шин. Деятельность Ассоциации способствует 

созданию законодательной базы, обеспечивающей экономически благоприятные 

условия для работы предприятий по восстановлению и переработке изношенных 

шин. Так, например, по инициативе и при  участии  Ассоциации  был разработан  

и принят     ряд     важных     документов,     которые     регулируют     обращение  

с изношенными шинами в РФ на правительственном уровне: 
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 приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог 

отходов», в котором изношенные шины отнесли к опасным отходам 4-гокласса 

опасности;

 постановление Правительства Российской Федерации о трансграничном 

перемещении отходов;

 постановление   правительства   РФ «О нормативах    платы    за выбросы    

в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов производства и потребления» [63].

Также Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2971-р 

«Об утверждении  нормативов  утилизации  отходов  от использования  товаров 

на 2018-2020 годы» для Группы № 18 «Шины, покрышки и камеры резиновые» 

были установлены следующие нормативы утилизации шин в размере: 2018 год – 

20%, 2019 год – 25%, 2020 – 30% (рисунок 2.3) [8]. 
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Рисунок 2.3 – Норматив утилизации шин принятый на законодательном уровне 

Анализируя рисунок 9 наглядно видно, что ситуация в стране начинает 

меняться. Уже на законодательном уровне начинают устанавливать нормы 

утилизации, при этом прогрессивно растущие. Что позволяет прогнозировать 

развитие данной отрасли. 
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При этом стоит заметить, что по оценкам специалистов примерно 60% 

переработки шин в России приходится на четыре предприятия: 

 регенератно-шиноремонтный завод в Волгоградской области;

 регенератный завод в Московской области;

 компания «KCT экология» в Смоленской области;

 завод переработки покрышек № 1 во Владимирской области [30].

Однако существующие мощности этих компаний загружены не более чем на 

50%, отмечает директор «Шиноэкологии» Жанна Перлина. К примеру, Волжский 

регенератно-шиноремонтный завод, который специализируется на выпуске 

регенерата (заменитель каучука), способен перерабатывать до 40 000 тонн 

отработанных шин и резиносодержащих отходов, но мощности загружены только 

наполовину, говорится на его сайте. 

Среди основных причин такой ситуации – отсутствие развитого рынка сбора 

покрышек и сбыта продуктов переработки изношенных шин. В России не 

выстроена эффективная система сбора изношенных покрышек для их 

переработки, поиском сырья переработчики зачастую занимаются 

самостоятельно, что не гарантирует им загрузку мощностей и увеличивает 

затраты. 

Неудивительно, что в основной своей массе российские утилизаторы шин 

маломощные: наиболее популярны проекты с годовым потреблением сырья около 

5 000 т. Однако оспаривать положительную тенденцию в развитии данной 

области не приходится [70]. 

Объём разного вида шин, пригодных для утилизации с 2010 по 2015 года 

представлен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Оценка объёма разного вида шин пригодных для утилизации 

в РФ в 2010-2015 гг., тыс. тонн [69]. 

Анализируя рисунок 2.5, можно вывести общий объём количества шин, 

пригодных для утилизации с 2010 по 2015 гг. в России. Данные по оценки общего 

количества шин представлены на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Оценка общего количества шин на утилизацию в РФ 
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Анализируя европейский опыт, эксперты утверждают, что модель 

«Ответственность производителя и импортера» за утилизацию шин, которая 

применяется в большинстве европейских стран, которые смогли за 10-15 лет 

полностью освободить территории своих стран от завалов изношенных шин, 

должна применяться и в нашей стране [72]. 

Таким образом, современная Россия только развивается в этой области. До 

недавнего времени работу предприятий, связанных с обращением шин (сбор, 

транспортировка, хранение и переработка) государство никак не стимулировало. 

Переработчики авторезины были предоставлены самим себе, так как их 

деятельность была не регламентирована, при этом данный вид деятельности 

довольно рисковый. Но в последнее время был принят ряд законопроектов, 

которые весьма улучшили положение в данном виде бизнеса. Кроме этого 

лизинговые компании охотно работают оборудования по утилизации автошин, 

что так же благоприятно сказывается на деятельности организаций. 

 
 Описание проекта по открытию организации, занимающейся утилизацией 

автомобильных шин 

В настоящее время переработка шин не является популярным видом 

деятельности в России, конкуренция небольшая, рынок не заполнен. При этом как 

было отмечено в пункте 2.2 существующие организации, занимающиеся 

утилизацией шин, работают не на полную мощность, следовательно, недостатка в 

сырье не будет. А при правильной и эффективной работе по налаживанию 

каналов сбыта готовой продукции в данной отрасли можно добиться успеха. 

В данной работе будет представлена инвестиционная оценка 

привлекательности открытия организации, занимающейся утилизацией 

автомобильных шин и других резинотехнических изделий. Предполагается 

учреждение юридического лица – ООО « Эко Общество» в городе Челябинске в 

промышленной части города. Деятельность «Эко Общество» будет направлена на 
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переработку накопленных старых, а также только что вышедших из строя шин на 

территории Челябинска. 

В ходе реализации данного проекта планируется создание производства по 

переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ с использованием 

технологической линии по переработке шин, а именно «EcoStep500». 

Преимущества линии «EcoStep500» следующие: 

 уровень качества утилизации сопоставим с ценой оборудования; 

 высокая мобильность технологического оборудования; 

 высокая надежность линии; 

 высокая эффективность установки; 

 относительно небольшие габариты; 

 возможность располагать линию в разнообразных комбинациях, в 

соответствии с планировкой производственных площадей; 

 ремонтопригодность и простота в обслуживании; 

 простота в эксплуатации; 

 100 % отходов перерабатывается в 100% продукции экологически чистым 

способом; 

 на выходе крошка получается отличного качества, ни в чем не уступающая 

по свойствам первичному сырью [71]. 

В ходе процесса переработки шин можно получить следующую продукцию: 

 резиновая крошка 3 фракций (до 0,63 мм, 0,63-2 мм, 2-5 мм); 

 металлический корд; 

 текстильный корд. 

Соотношение полученной резиновой крошки, металлического и текстильного 

корда из шины представлено на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Процентное соотношение готовой продукции полученной из 

сырья 

В течение эксплуатации шины подвергаются длительной и большой нагрузке, 

в связи с этим при их изготовлении используется качественные компоненты: 

природные, синтетические каучуки, смягчающие масла, наполнители и т.д. в 

совокупности с новейшими технологиями. Поэтому, даже после того, как срок 

полезного использования автомобильной покрышки подошел к концу – она 

остается ценным ресурсом, в котором содержится более 65% высококачественной 

резины. 

Шинная резина является практически самой прочной и долговечной из всех 

используемых видов резины, также она обладает многими другими важными 

характеристиками, такими как эластичность, стойкость к кислотам и щелочам, 

упругость, высокое сопротивление истиранию и т.д. Поэтому ее не целесообразно 

просто выбрасывать. 

Переработка шин на выбранной линии является экологически-чистым, 

безотходным производством: в процессе рециклинга не происходят выбросы в 

атмосферу, также не требуется использование водных ресурсов для производства. 

Утилизируемое сырье перерабатывается полностью, без остатков. Все три 

конечных продукта переработки подлежат дальнейшему использованию. 

8% 

17% 
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Резиновая крошка – это основной продукт утилизации рассматриваемого 

сырья. При механической переработке шин в крошку, физико-химический состав 

резины практически не меняется. Рыночная цена на крошку в 3-4 раза ниже, чем 

на первичное резиновое сырье, т.к. это продукт переработки. Поэтому крошка 

будет недорогим, но высококачественным продуктом утилизационного процесса. 

Полученный продукт можно использовать в различных сферах. 

Резиновую крошку используют: 

 для производства резиновой плитки, которая используется как 

многофункциональное и эластичное покрытие. Резиновую плитку можно 

применять в виде покрытия на тротуарах, на пешеходных и садовых дорожках на 

дачах, вместо керамической плитки на балконах, террасах и др.; 

 для производства напольных покрытий для спортивных, детских площадок; 

 как наполнитель для спортивного инвентаря – резиновая крошка 

применяется в качестве наполнителя мешков и боксерских груш; 

 при обустройстве газонов футбольных полей с искусственным травяным 

покрытием; 

 как компонент для укрывного строительного материала; 

 для дорожного покрытия; 

 для изготовления новых покрышек – до 10% массы резиновой крошки, 

полученной в результате переработки покрышек, может быть использовано при 

восстановлении и изготовлении новых шин; 

 для изготовления деталей автомобиля – бамперы, брызговики, коврики и 

т.д. Резиновая крошка малой фракции применяется как добавка в различные 

автомобильные мастики; 

 для покрытия мостов – при ремонтах мостов обычно стыки заделываются 

импортными материалами. Использование резиновой крошки, полученной в 

результате переработки покрышек, в этом направлении позволит применять 
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100% отечественные материалы вследствие чего получить экономию в 

масштабах всей страны; 

 для обслуживания нефте- и газодобывающие отрасли. Для тампонирования 

нефтяных скважин при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для 

изготовления сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и 

почвы. 

Металлический корд – материал, который обладает высокими 

характеристиками прочности, сейсмоустойчивостью, низкой усадкой 

(уплотнения). Данный вид сырья имеет широкое применение и может 

использоваться: 

 в качестве укрепляющего материала при производстве конструкций литого 

типа; 

 при заливке фундаментов; 

 при производстве бетонных дорог и подъездных путей; 

 для внешней штукатурки объектов. 

Текстильный корд представляет собой куски мягкого волокнистого материала. 

Данный вид сырья имеет широкое применение и может использоваться: 

 в изготовления тепло- и звукоизоляционных материалов; 

 в производстве фибробетона в качестве фибры; 

 в качестве наполнителя для спортинвентаря (маты, груши и т.д.); 

 в нефтяной промышленности, при тампонаже устья скважин; 

 в строительстве, в качестве армирующего компонента при производстве 

бетонных и асфальтобетонных композиций. 

Суть процесса переработки. 

1. Первым этапом переработки шин является подготовка их к дроблению. На 

этом этапе покрышки проходят визуальный осмотр. В сырье не должно быть 

посторонних предметов, таких как гвозди, осколки, камни, шипы и т.д. Затем 

происходит удаление посадочного кольца (толстой бортовой проволоки) и 
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разделка грузовых шин на части. Из легковых колес удалять бортовую проволоку 

не нужно. Легковые шины подаются на конвейер целиком. Далее подготовленные 

фрагменты шин по транспортеру подаются во второй блок. 

2. На втором этапе происходит дробление сырья до конечных фракций и 

удаление посторонних примесей. На данном этапе происходит постепенное 

измельчение шин в резиновую крошку, а также удаление текстиля и металла, 

разделение крошки на фракции (материал проходит через круглое вибросито: так 

крошка сортируется по фракциям). 

3. После завершения технологического процесса, готовая продукция, 

(резиновая крошка различной фракции) складированная в мешки, 

автопогрузчиками, доставляется на склад готовой продукции [73]. 

Месторасположением компании – город Челябинск, так как он является 

областным центром Челябинской области и один из крупных городов Уральского 

федерального округа. 

Так как организация «Эко Общество» – это абсолютно новая организация, 

первостепенно необходимо определить ее организационно-правовую форму. 

Проанализировав все возможные ОПФ, была выбрана – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – самая распространенная 

организационно-правовая форма предприятий в нашей стране. Обществом с 

ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими 

лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; 

участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

долей в уставном капитале общества [2]. 

Регистрация ООО «Эко Общество» будет осуществлена самостоятельно. 

Этапы регистрации организации. 

1. Выбор юридического адреса организации. Для ООО «Эко Общество» – это 

будет арендованное нежилое помещение. 
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2. Выбор кода деятельности. ОКВЭД – 38.22 Обработка и утилизация опасных 

отходов. 

3. Определение размера и состава уставного капитала – это следующий шаг. 

Уставный  капитал  организации  будет  сформирован  имуществом  в   размере  

70 200 рублей. 

Таблица 9 – Состав уставного капитала 
 

Наименование Цена, руб. Количество, шт. Стоимость, руб. 

персональный компьютер 28 000 2 56 000 

рабочий стол 2 000 2 4 000 

офисное кресло 1 800 2 3 600 

офисный стул 800 2 1 600 

офисный шкаф 500 1 500 

Итого: - 9 70 200 

 
4. Далее  оплачивается  государственная  пошлина  за регистрацию фирмы (в 

размере 4 000 руб.), а также собираются все необходимые документы. 

Для регистрации общества с ограниченной ответственностью (с одним 

учредителем) необходимо собрать следующий комплект документов: 

 заявление по форме Р11001; 

 устав ООО; 

 решение единственного учредителя ООО; 

 квитанция об оплате госпошлины; 

 гарантийное письмо о предоставлении адреса, если регистрация не на 

домашний адрес; 

 уведомление о переходе на УСН (при необходимости); 

 доверенность на подачу или получение документов (при необходимости). 

5. Выбор системы налогообложения. Из всех возможных вариантов была 

выбрана упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых 

режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и 

ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса [1]. 



50  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ для применения УСН необходимо 

выполнение определенных условий: 

 менее 100 сотрудников; 

 доход менее 150 млн. рублей; 

 остаточная стоимость основных средств менее 150 млн. рублей. 

Данные условия на предприятии соблюдаются, следовательно, на предприятии 

можно применять УСН. 

6. Подача документов в регистрирующий орган. 

7. Получение лицензии на осуществления деятельности. 

Транспортные покрышки относят к отходам IV класса опасности (в 

соответствии  с Федеральным  законом от 24.06.1998  N 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«Об отходах производства и потребления»). Поэтому (в соответствии 

с постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от 21.11.2011 № 957 

«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности») для 

осуществления деятельности по утилизации шин необходима лицензия [7]. 

Лицензирующим органом является Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования. В соответствии с нормативными документами предприятие, 

занимающееся утилизацией должно соответствовать следующим требованиям. 

1. Наличие на праве собственности или ином законном владении зданий и 

сооружений для осуществления деятельности и хранения отходов. 

2. Наличие    оборудования,    нужного    для    воплощения     заявленных 

задач. Юридическое лицо должно нанять сотрудника, который будет 

осуществлять допуск работников к работе с отходами, а также наладить систему 

производственного контроля. 

Для получения лицензии в лицензирующий орган нужно направить 

следующие документы: 

 нотариально удостоверенные копии уставных документов; 

 перечень работ, которые компания собирается выполнять, с указанием 

названия и класса опасности; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_19109/
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 копии документов, подтверждающих наличие в праве собственности или 

ином владении зданий и сооружений, а также оборудования; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное СЭС 

(Роспотребназором); 

 заключение государственной экологической экспертизы проекта по 

размещению и обезвреживанию объектов; 

 копия трудового договора с должностным лицом, которое будет отвечать за 

допуск сотрудников к работе с отходами; 

 копии документов о наличии системы производственного контроля; 

 справка об уплате госпошлины; 

 опись документов, направляемых в лицензирующий орган. 

Стоимость оформления лицензии составит 180 000 рублей. 

Помещение должно соответствовать следующим нормам: 

 расположение предприятия не должно быть рядом с жилыми домами. 

Минимально допустимое расстояние от жилых домов составляет 300 метров. 

Оптимальным вариантом расположения может стать промышленная зона города; 

 площадь помещения должна быть не меньше 300 квадратных метров; 

 в помещении должно присутствовать водоснабжение, электроэнергии, 

необходима канализация. 

Для открытия и организации предприятия, ООО «Эко Общество» нуждается в 

заемном капитале. Для того чтобы просчитать нужную сумму для взятия кредита 

в банке, необходимо определить общую сумму инвестиционных затрат. Расчет 

общей суммы капитальных вложений на открытие ООО «Эко Общество» и 

необходимых текущих затрат на бесперебойное функционирование предприятия 

представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Инвестиционные затраты ООО «Эко Общество» 
 

Наименование 
Период, 
месяцев 

Цена, в 
руб. 

Стоимость, в 
руб. 

1. Затраты по организации деятельности компании 5 800 

оплата государственной пошлины за 
регистрацию ООО 

 
4 000 4 000 

изготовление печати  800 800 

открытие расчетного счета  1 000 1 000 

2. Подготовка производственной площади 213 000 

аренда производственной площади, 
300 кв.м. 

2 150 90 000 

аренда складской площади, 200 кв.м. 2 100 40 000 

аренда офисной площади, 8 кв.м. 5 200 8 000 

аренда площадки для хранения шин, 
350 кв.м. 

1 100 35 000 

наладка системы пожарооповещения 

и тушения, телефонизация, 

проведение интернета, охранная 

система 

 
1 

 
40 000 

 
40 000 

3. Подготовка к производству 13 665 000 

приобретение оборудования 1 12 375 000 12 375 000 

доставка оборудования 1 100 000 100 000 

монтаж оборудования 1 60 000 60 000 

весы 1 10 000 10 000 

мешкозашивочная машина 1 5 000 5 000 

погрузчик 1 1 100 000 1 100 000 

мешки, 5 000 шт. 1 3 руб. 15 000 

4. Прочие расходы 280 000 

реклама  100 000 100 000 

лицензия 1 180 000 180 000 

Итого 14 163 800 

 
Таким образом, объем инвестиций для открытия компании ООО «Эко 

Общество» составляет 14 163 800 рублей. Источником формирования 

инвестиционных затрат выступают заемные средства. Для реализации проекта 

необходимо взять кредит. 

Кредит принято взять в Сбербанке по специальной инвестиционной программе 

сроком на 5 лет условно под 12% годовых. Для определения ежемесячных 



53  

платежей по кредиту необходимо рассчитать так называемый аннуитетный 

платёж – равные по сумме платежи по кредиту, который включают в себя как 

сумму начисленных процентов за кредит, так и сумму основного долга. 

Величина аннуитетного платежа определяется по следующей формуле: 
 

𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 
𝐴 = 𝑆 ∗ 

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
,
 

(19) 

где A – ежемесячный платеж; 

S – сумма кредита; 

i – месячная процентная ставка по кредиту ( = годовая ставка/12 месяцев); 

n – количество периодов, в течение которых выплачивается кредит. 

Таким образом, ежемесячный платеж при 12 % годовых с погашением кредита 

в течение 4 лет составит 372 987 рублей. Общая сумма кредитных платежей 

составит 17 903 384 рублей. Переплата по кредиту составит 3 739 584 рублей. 

Анализ потребителей 

Главным потребителем готовой продукции являются организации, которые 

изготавливают резиновые покрытия и рулоны. В Челябинске это ООО «Резиновая 

плитка», ООО «Челябдорстройком», ООО «Уралстек», ООО «Завод 

экологических покрытий» и др. 

Ту готовую продукцию, которую организация не сможет сбыть в Челябинске, 

можно продать ООО «EcoStep». ООО «EcoStep» – поставщик оборудования, с 

которым можно заключить специальный договор, о поставке им резиновой 

крошки. 

Также можно рассмотреть как потенциальных потребителей организации, 

изготавливающие резиновые покрытия из соседних областей. 

Стоит отметить, что потребители закупают готовую продукцию большими 

партиями. А также для потребителей готовая продукция – это главное сырье для 

их производства. Альтернативным сырьем для потребителей выступает только 

обычная резина. Однако сырье, полученное из шин (т.к. это вторичное сырье) 
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стоит меньше, следовательно, покупатели выберут резиновую крошку, 

произведенную из шин. 

Рыночная стоимость резиновой крошки принимается усреднено, поскольку 

стоимость разных фракций существенно отличается от 15 000 рублей за тонну 

наиболее крупную фракцию, до 20 000 рублей за резиновую крошку минимальной 

фракции. На предприятии производится резиновая крошка мелкой фракции, 

стоимость которой по годам отображена в таблице 11 . 

Таблица 11 – Цена резиновой крошки за 1 кг по годам 
 

Год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Цена за 1 кг в руб. 19 19,5 19,8 20 20 

 
Таким образом, из таблицы 11 видно, что цена за резиновую крошку 

сопоставима со среднерыночными ценами. Т.е. резиновая крошка, произведенная 

на ООО «Эко Общество» является конкурентоспособной по такому 

немаловажному фактору – цена. 

Анализ конкурентов 

В Челябинске функционируют следующие пункты приема и утилизации 

покрышек: 

 компания ООО «Уралстек»; 

 компания ООО «Завод экологических покрытий»; 

 компания ООО «Валконт»; 

 компания ООО «Челябдорстройком». 

Для того чтобы оценить конкурентные преимущества действующих игроков 

рынка необходимо осуществить анализ конкурентов [54].  Анализ был проведён 

по следующим характеристикам: 

 принцип работы – изначально нужно определить, кто платит за сырьё. На 

российском рынке сформировалась 2 варианта: за сырьё платит «поставщик», то 

есть владелец шин и сырьё утилизируется бесплатно специализированной 

организацией, следовательно, за сырьё не платит никто; 
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 стоимость работы – если за сырьё  платит «поставщик», необходимо 

определиться за какую цену принимать сырьё организации; 

 условия приобретения сырья – в зависимости от принципа работы 

определяется данное условие. Здесь также существует 2 варианта: сырьё 

доставляет за собственные средства владелец шин (пункт приёма) и сырьё 

самостоятельно забирает организация. 

Таблица 12 – Описание конкурентов 
 

 
Сравнительная 

характеристика 

Конкуренты 

 

Уралстек 
Завод 

экологических 
покрытий 

 

Валконт 
 

Челябдорстройком 

Принцип 
работы 

платит 
«поставщик» 

никто не платит 
платит 

«поставщик» 
никто не платит 

Стоимость 
работы 

1 500 до 
2 500 руб./ т. 

0 
от 700 до 1000 

руб. / т. 
0 

Условия 
приобретения 

сырья 

сырьё 
забирает 

организация 

 

оба варианта 
сырьё забирает 

организация 

сырьё доставляет 

«поставщик» 

 
Для более полной оценки конкурентов стоит провести количественную оценку 

выбранных факторов. Принципы работы компаний - конкурентов были оценены с 

точки зрения потенциального клиента. Для анализа была разработана система 

оценок по каждой характеристики. 

1. Принцип работы: 

«1» - платит «поставщик»; 

«2» - сырьё отдается бесплатно; 

«3» - платит утилизирующая компания. 

2. Стоимость работы: 

«1» - от 1 000 рублей и выше; 

«2» - до 1 000 рублей; 

«3» - бесплатно. 

3. Условия приобретения сырья: 

«1» - сырьё доставляет «поставщик»; 
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«2» - сырьё забирает утилизирующая компания; 

«3» - вариация первых двух вариантов. 

Результаты оценки потенциальных конкурентов отображены в таблице 13. 

Таблица 13 – Количественная оценка конкурентов 
 

 
Сравнительная 

характеристика 

 
Вес 

фактора 

Конкуренты 

 
Уралстек 

Завод 

экологических 

покрытий 

 
Валконт 

 
Челябдорстройком 

Принцип 

работы 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 

Стоимость 

работы 
0,2 1,0 3,0 2,0 3,0 

Условия 

приобретения 

сырья 

 
0,3 

 
2,0 

 
3,0 

 
2,0 

 
1,0 

Итого 1,0 1,3 2,5 1,5 1,9 

 
Из таблицы 13 видно, что основными конкурентами являются ООО «Завод 

экологических покрытий» и ООО «Челябдорстройком». 

Учитывая недостатки компаний с точки зрения владельца шин (поставщика) 

компании, утилизирующей шины, необходимо пересмотреть типичные принципы 

работы. Так предприятие должно покупать шины у их владельцев, утилизация 

шин должна быть бесплатной для владельцев, а также необходимо устроить пункт 

приёма шин вместе с самостоятельным сбором предприятием сырья. 

Таким образом, в Челябинске небольшое количество потенциальных 

конкурентов. Несмотря на то, что шин накопилось довольно  много,  и 

существуют действующие организации, занимающиеся переработкой шин, 

утилизируют, действительно, мало. В основном это связано с тем, что владельцы 

шин не видят для себя выгоды: либо они оплачивают утилизацию шин, либо они 

самостоятельно транспортируют шины в пункт сдачи покрышек, что тоже 

сопровождается дополнительными расходами со стороны «поставщика». В связи 

с этим у населения сформировалась такая точка зрения, по которой старые шины 
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лучше выбросить, использовать их в виде клумб и объектов украшений дворов, 

где-то закопать и т.д. 

Следовательно, чтобы изменить такое положение, необходимо поменять саму 

суть работы предприятий, занимающихся переработкой шин и РТИ 

(резинотехнических изделий). В связи с этим ООО «Эко Общество» будет 

оплачивать приобретения сырья. Планируемая цена за сырьё – за 1 кг шин 

4 рубля. Приобретения сырья будет также осуществляться 2 способами: 

организация пункта приёма шин и РТИ; самостоятельное осуществление сбора 

шин предприятием. Таким образом, ООО «Эко Общество», учитывая сильные и 

слабые стороны своих конкурентов, выработает свои принципы работы, которые 

позволят увеличить заинтересованность владельцев шин в переработки, а, 

следовательно, и доходы предприятия могут возрасти. 

 
Выводы по разделу два 

 
Анализируя зарубежный опыт видения бизнеса в сфере утилизации шин, 

можно сделать вывод, что методы и политика по отношению к данной сфере 

стран Европы, США, Япония, действительно, действенны. При этом гражданская 

позиция в вопросе утилизации весьма активна: граждане сами готовы сдавать 

шины в утилизирующие центры, а также оплачивать переработку, так как 

обеспокоены экологической стороной вопроса. Государство также всячески 

стимулирует развитие данной отрасли: выделяет субсидии организациям, 

устанавливает достаточны высокие нормативы утилизации шин, устанавливает 

сборы за утилизацию, разрабатывает законодательные документы и т.д. 

В нашей стране утилизация старых шин как бизнес-практика не настолько 

широко развита. По статистическим данным перерабатываются только 5-7% от 

ежегодно образующихся изношенных шин, при этом в нашей стране большое 

количество запасов старых шин, которые находятся на организованных свалках, 

во дворах, на дорогах и т.д. 
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Однако сегодня и в нашей стране происходят изменения относительно этого 

вопроса: правительство устанавливает прогрессивно растущие нормативы 

утилизации, разрабатываются законодательная база касательно переработки шин, 

активно развивается гражданская инициатива, например, действующая 

ассоциация «Шиноэкология». При этом всё больше людей начинают 

беспокоиться об экологии в нашей стране. И так как эта сфера бизнеса только 

развивается, конкурентов на рынке относительно мало, предпринимателям на этот 

бизнес следует обратить своё внимание. 

С целью экономического обоснования эффективности и была создана данная 

дипломная работа. В данной главе были рассмотрены основные принципы, 

характеризующие отрасль, описан продукт проекта, производственный процесс 

оборудование, на котором будет создаваться продукт, и его преимущества, 

описаны конкуренты и покупатели готовой продукции, также были представлена 

информация, касающаяся необходимых инвестиционных затрат на реализацию 

проектной работы, описан источник их формирования. 
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3 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН В 

ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 
 Стратегия развития проекта по открытию организации ООО «Эко 

Общество» 

В предыдущих разделах были разобраны основные понятия, относящиеся к 

инвестициям, инвестиционному анализу, показателям инвестиционной 

эффективности. Также был проанализирован рынок утилизации автомобильных 

шин как зарубежный, так и отечественный. Были выявлены основные 

особенности данного бизнеса, проанализированы действующие конкуренты 

рынка в городе Челябинске. Далее для подтверждения экономической 

целесообразности и эффективности данного проекта будет спрогнозированы план 

продаж, план финансовых результатов, будут описаны возможные риски проекта, 

а также будет проведена оценка денежных потоков проекта с помощью простых и 

дисконтированных методов. 

Производственный план проекта 

Составление производственного плана является неотъемлемой частью 

организации любого бизнеса. В плане должны быть описаны все 

производственные или прочие рабочие процессы фирмы. С целью подробного 

описания производства, посредством которого предприятие планирует 

эффективно производить продукцию и предоставлять ее потребителям [10]. 

В ходе анализа оборудования для утилизации шин была выбрана 

автоматическая установка компании ООО «EcoStep». Это связано с несколькими 

факторами. 

1. Автоматическая линия имеет следующие преимущества: низкое 

энергопотребление, многоступенчатое отсеивание текстильного и металлического 

корда, высокое качество продукции, ремонтопригодность, предоставление 
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гарантийного обслуживания в течение 12 месяцев, требует небольшого числа 

обслуживающего персонала. 

2. Стандартизированный продукт производства. Предоставляется возможность 

производить свою продукцию под брендом EcoStep, которая будет отвечать 

высоким требованиям качества, как производителей плитки покрытий EcoStep, а 

также требованиям других участников рынка резиновых покрытий. 

3. Возможная опция «гарантированный сбыт». Компания EcoStep готова 

заключить обратный договор на запланированный ежемесячный выкуп резиновой 

крошки. 

4. Работа в системе EcoStep позволяет быстро адаптироваться на рынке 

резиновой крошки в России за счет наработанной системы сбыта крошки 

компании EcoStep и комплексным решениям по сбыту готовой продукции. 

Таблица 14 – Потребность в основных средствах 

Наименование 
Цена, в тыс. 

руб. 

Количество, 

в шт. 

Сумма, в 

тыс. руб. 
Поставщик 

Производственная 

линия по переработки 

EcoStep - 500 

 

12 535 

 

1 

 

12 535 
ООО 

«EcoStep» 

Фронтальный 
погрузчик 

1 100 1 1 100 
ООО «Китай 

Авто» 

Итого 2 13 635 – 

 
Единственным сырьем для ООО «Эко Общество» являются старые покрышки 

и прочие РТИ. Прием шин на переработку производится в соответствии с 

ГОСТом 8407-89 «Сырье вторичное резиновое». 

В основном прием сырья осуществляется за плату, которая в среднем по 

России составляет от 1 500 до 3 500 рублей за тонну автопокрышек. Но в связи с 

тем, что культура утилизации отходов у населения, в частности Челябинска, 

низкая, ООО «Эко Общество» будет покупать сырье у владельцев шин за 

условную плату – 4 рубля за 1 кг шин. 
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Таблица 15 – Средний вес новых и изношенных шин 
 

 Вес новой шины, в кг Вес изношенной шины, в кг 

Легковой автомобиль 7,5- 9 6-7,5 

Джип 11-15 9-11 

Грузовой автомобиль 50-80 40-70 

Строительная, с/х техника 100-120 85-100 

 
При этом нельзя исключать старые автопокрышки, которые находятся на 

организованных и неорганизованных свалках. Данное сырье будет бесплатным, 

поэтому организация сможет сократить свои расходы. 

Также можно заключать договоры с шиномонтажными мастерскими. Для 

мастерских старая автопокрышка – это мусор, которую им придется либо 

выкинуть, либо хранить на территории своего предприятия. А по договору с ООО 

«Эко Общество» шиномонтажная мастерская избавиться от «ненужной» 

покрышки. 

Потребность в сырье на производство готовой продукции представлена в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Необходимое количество сырья для производства 
 

Производительность Сырье, в кг. Сырье, в т. 

Производительность в час 500 0,5 

Производительность в смену 4 000 4 

Производительность в день 8 000 8 

Производительность в месяц 176 000 176 

Производительность в год 2 112 000 2 112 

 
В любой деятельности организации возникают разного рода затраты. Затраты 

(издержки) в основном классифицируют как постоянные и переменные. 

Предполагаемые затраты  инвестиционного  проекта  были  отображены  в 

таблице 17. 
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Таблица 17 – Постоянные и переменные затраты 
 

Наименование Цена Количество 
Затраты в месяц, 

руб. 
Итого за год, 

руб. 

Постоянные затраты 

Аренда 

производственного 

помещения 

 

150 

 

300 кв.м 

 

45 000 

 

540 000 

Аренда складских 
помещений 

100 200 кв.м 20 000 240 000 

Аренда площадки для 
хранения шин 

100 350 кв.м 35 000 420 000 

Аренда офисного 

помещения, включая 
коммунальные расходы 

 

200 

 

8 кв.м 

 

1 600 

 

19 200 

Охрана   1 000 12 000 

ФОТ   230 000 2 760 000 

Административные 

затраты (телефон, 

интернет) 

   

5 000 

 

60 000 

Взносы во ВБФ   69 000 828 000 

Затраты на канцелярию   1 000 12 000 

Проценты по кредиту   372 987 4 475 844 

Реклама   6 667 80 000 

Техническое 

обслуживание линии 
(замена масел, ножей) 

   

2 000 

 

24 000 

Вывоз мусора   7 000 84 000 

Итого постоянных 796 254 9 555 044 

Переменные затраты 

 

Электроэнергия 
3,5 

руб./кВт 
45724 кВт 160 034 1 920 408 

Сырье 4 176 000 704 000 8 448 000 

Коммунальные платежи   10 000 120 000 

Транспортные расходы   25 000 300 000 

Затраты на тару 3 4 694 шт. 14 082 168 984 

Итого переменных 913 116 10 957 392 

Итого 1 709 370 20 512 436 

 
Из таблицы 17 видно, что уровень постоянных и переменных затрат 

относительно высок. Месячные постоянные затраты составляют 796 254 рублей, а 

переменные затраты 913 116 рублей. Совокупные месячные и годовые затраты 

составляют 1 709 370 рублей и 20 512 436 рублей соответственно. 
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Таблица 18 – Объем производства по видам готовой продукции 
 

 

Производительность 
Резиновая крошка 

Текстильный 
корд 

Металлический 
корд 

кг тонн кг тонн кг тонн 

в час 300 0,3 30 0,03 70 0,07 

в смену 2 400 2,4 240 0,24 560 0,56 

в день 4 800 4,8 480 0,48 1 120 1,12 

в месяц 105 600 105,6 10 560 10,56 24 640 24,64 

в год 1 267 200 1 267, 2 126 720 126,72 295 680 295,68 

 
Объем производства на организации постоянный. При этом производство 

будет включать в себя две смены по 8 часов каждая. Первая смена начинает 

работать с 6 утра и работает до 14 дня. Вторая смена начинает работу в 14.15 и 

работает до 22.15. За 1 рабочий день планируется производить 4,8 тонны 

резиновой крошки, 1,12 тонны металлического корда и 0,48 текстильного корда. 

Организационный план 

Без сотрудников невозможно представить организацию работы на 

предприятии, поэтому персонал – один из самых важных ресурсов для любой 

организации. Потребность в персонале отображена в таблице 19, где также 

отображена и планируемая величина заработной платы сотрудников. 

Таблица 19 – Потребность в персонале 
 

 
Должность 

 
Количество 

 

Зарплата в 

месяц, руб. 

Фонд оплаты 

труда в 

месяц, руб. 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. 

Управление 

директор 1 32 000 32 000 384 000 

начальник производства 1 26 000 26 000 312 000 

менеджер по продажам 1 22 000 22 000 264 000 

Производство 

начальник смены 2 19 000 38 000 456 000 

оператор 4 17 000 68 000 816 000 

уборщик 2 12 000 24 000 288 000 

Другое 

бухгалтер (аутсорсинг) 1 20 000 20 000 240 000 

Итого 12 – 230 000 2 760 000 
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Также организация является плательщиком страховых взносов: страховые 

взносы в пенсионный фонд (ПФР) составляет 22% от заработной платы, в фонд 

социального страхования (ФСС) – 2,9%, в федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования – 5,1% [5]. Общая сумма страховых взносов 

отображена в таблице 20. 

Таблица 20 – Расчет отчислений во внебюджетные фонды 
 

Должность 
Зарплата в 

месяц, руб. 

Налог в месяц, 

руб. 

Итого в год, 

руб. 

директор 32 000 9 600 115 200 

начальник производства 26 000 7 800 93 600 

менеджер по продажам 22 000 6 600 79 200 

начальник смены 38 000 11 400 136 800 

оператор 68 000 20 400 244 800 

уборщик 24 000 7 200 86 400 

бухгалтер (аутсорсинг) 20 000 6 000 72 000 

Итого 230 000 69 000 828 000 

 
Так фонд оплаты труда составит 2 760 000 рублей в год, а отчисления во 

внебюджетные фонды составят 828 000 рублей в год. 

Финансовый план 

Объём производства на предприятии планируется постоянный. Как ранее уже 

отмечалось, работа на предприятии будет совершаться в две смены, при этом 

мощность производства планируется максимальной. Таким образом, 

перевыполнить норму объёма производства невозможно. При данных условиях 

есть один способ увеличить объёмы производства – ввод еще одной смены, 

однако в рамках данной работы это посчиталось нецелесообразным. 

По вышеуказанным причинам планируемый объём выручки на предприятии 

будет также одинаковым по годам. Планируемый объём выручки по видам 

продукции представлен в таблице 21. 
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Таблица 21 – Планируемый объем выручки по годам 
 

Наименование 
продукта 

2019, руб. 2020, руб. 2021, руб. 2022, руб. 2023, руб. 

Резиновая 
крошка 

24 076 800 24 710 400 25 090 560 25 344 000 25 344 000 

Металлический 
корд 

3 400 320 3 400 320 3 400 320 3 400 320 3 400 320 

Текстильный 
корд 

1 393 920 1 393 920 1 393 920 1 393 920 1 393 920 

Итого 28 871 040 29 504 640 29 884 800 30 138 240 30 138 240 

 
Для подсчёта прибыли организации также стоит собрать совокупные затраты 

по годам – таблица 22. При этом постоянные затраты за 1 год будут меньше, чем 

за последующие года. Так как в инвестиционные затраты была заложена аренда 

на первый месяц работы предприятия. В 5 год проекта (2023 г.) они также будут 

меньше в связи с тем, что задолженность по кредиту будет погашена на конец 4 

года реализации проекта. 

Таблица 22 – Планируемый объем расходов по годам 
 

Наименование статьи 

расхода 
2019 г., 

руб. 

2020 г., 

руб. 

2021 г., 

руб. 

2022 г., 

руб. 

2023 г., 

руб. 

Арендная плата 1 117 600 1 219 200 1 219 200 1 219 200 1 219 200 

Заработная плата 2 760 000 2 760 000 2 760 000 2 760 000 2 760 000 

Взносы во ВБФ 828 000 828 000 828 000 828 000 828 000 

Амортизация 1 436 833 1 436 833 1 436 833 1 436 833 1 436 833 

Расходы на охрану 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Административные 
затраты 

60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Затраты на 
канцелярию 

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Реклама 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

Проценты по кредиту 4 475 844 4 475 844 4 475 844 4 475 844 0 

Техническое 
обслуживание линии 

24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

Вывоз мусора 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Итого постоянные 10 890 277 10 991 877 10 991 877 10 991 877 6 516 033 

Электроэнергия 1 920 408 1 920 408 1 920 408 1 920 408 1 920 408 

Затраты на тару 168 984 168 984 168 984 168 984 168 984 

Транспортные расходы 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Затраты на сырье 8 448 000 8 448 000 8 448 000 8 448 000 8 448 000 
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Окончание таблицы 22 
 

Коммунальные 
платежи 

120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Итого переменные 10 957 392 10 957 392 10 957 392 10 957 392 10 957 392 

Итого 21 847 669 21 949 269 21 949 269 21 949 269 17 473 425 

 
Исходя из информации, сведенной в таблицах 21 и 22, можно сформировать 

планируемый план прибыли/ убытков или план финансовых результатов 

деятельности организации – таблица 23. 

Таблица 23 – План прибыли и убытков, в рублях 
 

Наименование 
показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Доходы 28 871 040 29 504 640 29 884 800 30 138 240 30 138 240 

Себестоимость 21 847 669 21 949 269 21 949 269 21 949 269 17 473 425 

Прибыль до 
налогообложения 

7 023 371 7 555 371 7 935 531 8 188 971 12 664 815 

Налог на 
прибыль (УСН) 

1 053 506 1 133 306 1 190 330 1 228 346 1 899 722 

Чистая прибыль 5 969 865 6 422 065 6 745 201 6 960 625 10 765 092 

 
Таким образом, из таблицы 23 видно, что годовая чистая прибыль по проекту 

за    первый    год    работы    (2019    г.)       реализованного    проекта    принесёт  

5 969 865 рублей, за период с 2020 по 2022 гг. уровень чистой прибыли составит 

6 422 065 рублей, 6 745 201 рублей и 6 960 625  рублей  соответственно.  А  за 

2023 г. уровень чистой прибыли достигнет 10 765 092 рубля в связи с тем, что на  

4 год кредит для реализации проекта будет полностью оплачен. 

 
 Анализ экономической целесообразности проекта с помощью 

дисконтированных и недисконтированных методов оценки инвестиций 

Оценка эффективности инвестиций и экономической целесообразности 

проекта –  важный этап в процессе принятия инвестиционного решения. Так как 

от объективной и всесторонней оценки инвестиционной целесообразности 
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проекта будет зависеть отдача от него. Для такой оценки, как правило, применяют 

простые и дисконтированные методы, описанные в главе 1.2. 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта простыми методами: 

1) Чистый доход (NV) находится по формуле (1) и равен: 

NV = 36 862 849 - 14 163 800 = 22 699 049 рублей. 

Полученное значение показывает, что суммарный денежный поток от проекта 

превышает суммарные инвестиционные затраты на него на 22 699 049 рублей. 

Таким образом, проект считается приемлемым, так как чистый доход 

положительный (NV > 0). 

2) Норма прибыли (ARR) определяется по формуле (2). Для определения 

данного показателя необходимо знать среднюю прибыль по проекту, которую 

можно найти по формуле (3): 

̅P̅̅r = 
5 969 865 + 6 422 065 + 6 745 201 + 6 960 625 + 10 765 092 

=
 

5 

= 7 372 569, 75 рублей. 

Тогда норма прибыли будет равна: 

ARR = 
7 372 569,75 

14 163 800 

 
 

 
= 52,052 %. 

3) Недисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (4): 

PB = 
14 163 800 

7 372 569,75 

 
= 1,921 года. 

Данный показатель отображает то, что данный проект окупит свои 

инвестиционные затраты через 1,921 года (или 1 год и 11 месяцев). Так как срок 

окупаемости меньше горизонта расчёта (5 лет), проект считается приемлемым. 

4) Недисконтированный индекс доходности рассчитывается по формуле (5): 

PI = 
22 699 049 + 14 163 800 

= 2,6.
 

14 163 800 

Интерпретировать данный показатель можно следующим образом: на единицу 

вложенных инвестиций приходится 2,6 единицы дохода. Проект является 

инвестиционно привлекательным, так как критерий приемлемости – PI > 1. 



68  

Оценка инвестиционной привлекательности проекта дисконтированными 

методами: 

1) Чистый дисконтированный доход (NPV) находится по формуле (9). Но 

прежде чем найти данный показатель, найдём ставку дисконтирования, применяя 

упрощённую формулу Фишера – формула (7). 

При определении минимальной реальной доходности за основу была взята 

ключевая ставка Банка России, которая составляет 7,25%. Уровень инфляции – 

4%. Так как планируется открытие нового бизнеса с нуля, то размер премия за 

риск – высокий. Рисковая премия при реализации нового проекта согласно 

методике, изложенной в «Положении об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе централизованных 

инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федерации», находится 

в пределах от 13 % до 15 %. Для расчета была взята ставка – 13%. Следовательно, 

ставка дисконтирования равна: 

r = 7,25 + 4 + 13 = 24, 25%. 

Далее найдём чистый дисконтированный доход, для этого нужно найти  

чистый денежный поток по годам, который был представлен в виде таблице 24 

для большей наглядности. 

Таблица 24 – Чистый денежный поток проекта по годам 
 

Год Сумма инвестиций ДП ЧДП 

0 14 198 800   

2019 г.  5 969 865 4 804 720 

2020 г.  6 422 065 4 159 891 

2021 г.  6 745 201 3 516 460 

2022 г.  6 960 625 2 920 537 

2012 г.  10 765 092 3 635 263 

Итого 14 198 800 36 862 849 19 036 870 

 
С помощью данных из таблицы найдём чистый дисконтированный доход: 

NPV = 19 036 870 − 14 198 800 = 4 838 070 рублей. 
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Данный показатель показывает, что проект инвестиционно привлекательный, 

так NPV > 0. А также то, что инвестор, вкладывая свои средства, увеличит свой 

капитал на 4 838 070 рублей. 

2) Внутренняя норма доходности (IRR) находится по формуле (10). Однако 

существуют альтернативные способы нахождения данного показателя. 

Одним из способов определения внутренней нормы доходности является 

построение графика функции современной стоимости инвестиционного проекта. 

Построим график функции современной стоимости инвестиционного проекта 

(NPV) при разных внутренних нормах доходности и определим такую норму 

доходности, при которой NPV = 0. 

Зависимость чистой дисконтированной стоимости (NPV) от ставки 

дисконтирования (r) приведена в таблице 25: 

Таблица 25 – Влияние на NPV разных ставок дисконтирования 
 

r, в % 14% 24% 39% 54% 69% 

NPV, в руб. 10 244 613 4 842 379 0 -3 287 111 -5 386 168 

 
Графическое отображение стоимости инвестиционного проекта при разных 

внутренних нормах доходности изображено на следующем рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – График функции современной стоимости инвестиционного проекта 
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Также воспользуемся еще одним способом определения внутренней нормы 

доходности – функция ВСД в Excel. Внутренняя норма доходности 

приблизительно равна 38,51%. 

Можно сделать вывод, что внутренняя норма доходности, при которой 

инвестиционные расходы будут возмещены полностью, равна 38,51%, а ставка 

дисконтирования равна 24,25 %, следовательно, проект можно считать 

эффективным, так как r < IRR. 

3) Дисконтированный срок окупаемости (DBP) определяется по формуле (11). 

Для более точного определения срока окупаемости воспользуемся следующим 

методом. Для начала необходимо найти чистый денежный поток нарастающим 

итогом (таблица 26). 

Таблица 26 – Чистый денежный поток проекта нарастающим итогом 
 

 

Год 
 

Сумма инвестиций 
 

ДП 
 

ЧДП 
ЧДП нарастающим 

итогом 

0 14 198 800    

2019 г.  5 969 865 4 805 107 4 805 107 

2020 г.  6 422 065 4 160 560 8 965 667 

2021 г.  6 745 201 3 517 309 12 482 977 

2022 г.  6 960 625 2 921 477 15 404 454 

2023 г.  10 765 092 3 636 726 19 041 179 

Итого 14 198 800 36 862 849 19 041 179 19 041 179 

 
Исходя из таблицы видно, что инвестиционный затраты покрываются в период 

с 3 на 4 год реализации проекта. Найдём срок окупаемости следующим образом: 

DPB = 3 + 
14 198 800 − 12 482 977 

= 3, 11 года.
 

15 404 454 

Данный метод позволяет более точно определить дисконтированный срок 

окупаемости  проекта.  Данный   показатель  показывает,  что   через  3,11  года   

(3 года и 1 месяц) проект полностью окупится. Проект считается приемлемым, так 

как DPB проекта < горизонта расчёта. 
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4) Индекс доходности (DPI) определяется по формуле (12) и равен: 

DPI = 1 + 
4 838 070 

14 198 800 

 
= 1, 34. 

Данный показатель означает, что на каждую единицу вложенных средств 

приходится 1,34 единиц дохода. По этому показателю проект также является 

приемлемым, так как DPI > 1. 

Таблица 27 – Сводная таблица результатов анализа эффективности проекта 
 

Простые показатели эффективности 
проекта 

Дисконтированные показатели 
эффективности проекта 

NV 22 699 049 рублей NPV 4 838 070 рублей 

ARR 52, 05 % IRR 38,51% 

PB 1 года и 11 месяцев DPB 3 года и 1 месяц 

PI 2, 6 у.е. DPI 1,34 у.е. 

 
Таким образом, рассчитав все основные показатели эффективности двумя 

методами (простым и дисконтированным) можно сделать вывод, что данный 

инвестиционный проект можно считать инвестиционно привлекательным. 

 
 Анализ рисков проекта по утилизации автомобильных шин в городе 

Челябинске 

В любом бизнесе важно знать, в какой момент времени предприятие 

полностью покроет убытки и начнет приносить реальный доход. Для этого 

определяется точка безубыточности. Точка безубыточности в натуральном 

выражении находится по формуле (16), а в денежном выражении по формуле (17). 

Данные для расчёта показателя представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Данные для расчёта критического объёма производства 
 

Показатель Значение Показатель Значение 

Объем производства 
(Q), в шт. 

1 689 600 
Постоянные затраты 
(FC), в руб. 

10 991 877 

Цена (P), в руб. 17,58 
Переменные 
затраты,(VC), в руб. 

10 957 392 

Выручка (ВВ), в руб. 29 707 392 
Удельные переменные 
(AVC), в руб. 

6,49 
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Исходя из данных таблицы, точка критического объёма производства в 

натуральном выражении будет равна 990 500 кг продукции в год. Это значит, что 

при таком объёме производства организация не несёт убытков и не получает 

прибыли. Если организация выйдет на объём производства в 990 501 кг 

продукции в год, то тогда она уже начнёт получать прибыль. В денежном 

выражении точка безубыточности равна 17 415 467 рублей в год, такое значение 

выручки также покрывает все затраты организации, при этом прибыль она не 

получает. 

Далее представлен график точки безубыточности – рисунок 3.2. 
 

 

P, в руб 

60 000 000 

 

50 000 000 

 
40 000 000 

 
30 000 000 

 
20 000 000 

 
постоянные 

затраты 

суммарные 

затраты 

выручка 

 

10 000 000 

 
0 

 

 

 
640 950 990 500 1 340 050 1 689 600 2 039 150 2 388 700 2 738 250 

 

 
Q, в шт. 

 

Рисунок 3.2 – Графическое представление критического объёма производства 

проекта 

Для расчёта финансовой прочности воспользуемся формулой (18). Запас 

финансовой прочности составит: 

РП0 = 
1 689 600 − 990 500 

∗ 100% = 41,38%.
 

1 689 600 

Данное значение показывает, что объём производства может быть снижен на 

41% в границах точки безубыточности (то есть предприятие будет получать 

прибыль). 
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Руководство компании не должно ограничиваться только расчетом и 

мониторингом финансового положения текущих дел на предприятии. Оно должно 

проанализировать, что произойдет, если изменятся условия производства и сбыта. 

Что бы это спрогнозировать необходимо, изучить чувствительность основных 

результатов к изменению показателей. 

Для этих целей проводится анализ чувствительности проекта, который 

заключается в оценке влияния изменения исходных параметров проекта, таких 

показателей как, например, постоянные затраты, переменные затраты, затраты на 

рекламу, уровень цены готовой продукции (работы, услуги), на его конечную 

характеристику, как правило, – NPV [55]. 

В рамках выпускной квалификационной работы, за конечную характеристику 

был взять показатель чистого дисконтированного дохода, а за исходные 

параметры были взяты: стоимость электроэнергии, стоимость сырья и цены на 

готовую продукцию. Анализ чувствительности выбранных параметров 

представлен в виде таблиц. 

Таблица 29 – Чувствительность проекта к изменению цен на электроэнергию 
 

Изменение 

фактора, % 

Цена электроэнергии NPV 
Изменение 

NPV, % 
до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

20 3,5 4,2 4 842 379 3 950 549 -18 

10 3,5 3,85 4 842 379 4 396 464 -9 

-10 3,5 3,15 4 842 379 5 288 294 9 

-20 3,5 2,8 4 842 379 5 734 210 18 

 
Из таблицы 29 видно, что при изменении цен на электроэнергию в границах 

±10 и ±20%, конечная характеристика проекта (NPV) изменилась на ±9 и ±18%. 

Из этого следует то, что проект малочувствителен к изменению цен на 

электроэнергию. 
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Таблица 30 - Чувствительность проекта к изменению цен на сырьё 
 

 

Изменение 

фактора, % 

Цена за сырьё NPV  

Изменение 

NPV, % 
до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

20 4 4,8 4 842 379 919 161 -81 

10 4 4,4 4 842 379 2 880 770 -41 

-10 4 3,6 4 842 379 6 803 989 41 

-20 4 3,2 4 842 379 8 765 598 81 

 
Из таблицы 30 видно, что при изменении цен на сырьё (автомобильные шины) 

в границах ±10 и ±20%, конечная характеристика проекта (NPV) изменилась на 

±41 и ±81%. Из этого следует, что проект чувствителен к изменению цен на 

сырьё. Однако следует отметить, что на российском рынке нет такой компании, 

которая бы покупала шины у их владельцев. Поэтому ООО «Эко Общество» 

может контролировать цену приобретения сырья в связи с тем, что аналогичной 

компании на рынке нет. 

Таблица 31 - Чувствительность проекта к изменению уровня цен на 

продукцию 

 
Изменение 

фактора, % 

P NPV  
Изменение 

NPV, % 
до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

20 17,58 21,1 4 842 379 18 572 819 284 

10 17,58 19,34 4 842 379 11 707 599 142 

-10 17,58 15,82 4 842 379 -2 022 840 -142 

-20 17,58 14,06 4 842 379 -8 888 060 -284 

 
Из таблицы 31 видно, что при изменении цен на готовую продукцию в 

границах  ±10  и  ±20%,  конечная  характеристика  проекта  (NPV)  изменилась на 

±142 и ±284%. Исходя из таблиц, можно сделать вывод, что наибольшую 

чувствительность проект имеет по отношению к изменению уровня цен на 

продукцию.  То  есть  при  сокращении  цен  на  готовую  продукцию предприятие 
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будет испытывать значительные трудности. Именно этому фактору следует 

уделить особое внимание. 

Для наглядности анализ чувствительности отображён на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Анализ чувствительности проекта 

Описание вероятных рисков проекта 

В деятельности ООО «Эко Общество» в основном могут возникнуть риски из-

за нехватки сырья. Так как у населения нашей страны отсутствует широкая 

культура утилизации шин, а постоянная клиентская база на первоначальных 

этапах проекта не будет сформирована, этот риск весьма высок. Для уменьшения 

его влияния до открытия предприятия будет осуществлены действия по 

проработке потенциальных клиентов (шиномонтажные мастерские), а также по 

самостоятельному поиску сырья, которое уже давно складируется во дворах 

жилых домов и в других местах хранения старой, ненужной резины. Это будет 

огромным плюсом, как для предприятия, так и для окружающей среды жилых 

кварталов и региона в целом. 

Также может возникнуть риск, связанный с затруднениями в области сбыта. 

Данный риск минимизируется заключением долгосрочного фиксированного 

договора на поставку резиновой крошки компании-поставщику 
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оборудования – ООО ТД «ЭкоСтэп». Кроме того, целесообразно, с момента 

запуска проекта, прорабатывать каналы сбыта резинового крошки в близлежащих 

регионах, налаживать долговременные отношения с компаниями 

производителями товаров из резиновой крошки. Хорошим решением будет 

заключение предварительных договоров на поставку резиновой крошки, участие в 

тендерах на поставку материалов при обустройстве спортивных сооружений и 

площадок. 

Риском может стать и неправильным подбор складского помещения для 

хранения готовой продукции, т.к. крошка очень «чувствительна» к влаге. И если 

не соблюсти все нормы хранения, то она может стать непригодной к применению. 

Риск сбоя  в работе технологического оборудования. Данный риск 

минимизируется постоянным и своевременным техническим обслуживанием 

линии  с соблюдением  сроков послепродажного обслуживания  (ППО); 

повышением квалификации персонала, обслуживающего линию; соблюдением 

гарантийных условий эксплуатации линии; своевременной заменой расходных 

элементов. 

Главным риском в ходе проведенного анализа чувствительности был выявлен 

риск понижение цены на готовую продукцию. В случае если рыночная цена 

готовой продукции будет значительно снижаться, предприятие может перестать 

приобретать за плату сырьё, снизить затраты на рекламу, чтобы уменьшить свои 

расходы. Также минимизировать риск можно с помощью создания специального 

резервного фонда или приобрести какие-нибудь ценные бумаги за счёт чистой 

прибыли. Снизит риск, поможет заключение государственных контрактов и 

тендеров. 

Таким образом, знание вероятных рисков по проекту и постоянный анализ 

окружающей среды, будет способствовать своевременному поиску решений и 

минимизации рисков. Также немаловажным в деятельности любого предприятия 

является определение и точки безубыточного производства. 
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Вывод по разделу три 

 
В данном разделе были рассчитаны все необходимые затраты на реализацию 

проекта по открытию организации, утилизирующей автомобильные шины. Так же 

были спрогнозированы возможные результаты деятельности такой организации, 

был проведён анализ экономической целесообразности открытия предприятия с 

помощью дисконтированных и простых методов оценки проекта. 

Сумма общих инвестиционных затрат на открытие организации по утилизации 

автомобильных шин в городе Челябинске составляют 14 163 800 рублей. 

Суммарный денежный поток по годам составит 36 862 849 рублей. 

Анализ экономической целесообразности инвестиционного проекта показал, 

что чистый дисконтированный доход имеет положительное значение и составляет 

4 842 379,49 рублей. Внутренняя норма прибыли составила 38,51 %, что выше 

ставки дисконтирования (24,25%). Срок окупаемости дисконтированным методом 

показал, что проект окупится за 3 года и 1 месяц, что меньше чем горизонт 

расчёта (5 лет). Также был проведен расчёт индекса доходности, значение 

которого составило 1, 34 условной единицы. Что также является положительным 

фактом для проекта, так как индекс доходности должен быть больше единицы. 

Полученное значение говорит о том, что на единицу инвестиционных затрат 

приходится 0,34 единиц дохода. 

Анализ точки безубыточности показал, что данный инвестиционный проект 

имеет запас финансовой прочности в размере 41,38%. Также анализ 

чувствительности показал, что проект зависим от изменения цены на готовую 

продукцию. Именно этому фактору следует уделить особое внимание при 

реализации проекта. 

Таким образом, проведённая оценка экономической целесообразности и 

эффективности открытия организации по утилизации автомобильных шин в 

городе Челябинске показала, что данный проект можно считать экономически и 

коммерчески привлекательным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ инвестиционной привлекательности и эффективности  проекта 

является неотъемлемой частью при принятии решения относительно 

инвестирования в тот или иной объект. Для любого инвестора является важным 

получение дохода или каких-либо других выгод от сделанных вложений. Для этих 

целей и проводится объективная оценка инвестиционного проекта. 

Оценить прибыльность инвестиционного проекта можно с помощью двух 

методов: простых и дисконтированных, разница которых заключается в том, что 

дисконтированные показатели учитывают фактор времени, т.е. разную стоимость 

денег в разные промежутки времени. Именно с помощью дисконтированных 

показателей можно добиться приближенной к реальности оценки. 

К простым показателям эффективности проекта относят такие показатели как 

чистый доход, норму прибыли, срок окупаемости проекта, а также 

недисконтированный индекс доходности. Несмотря на то, что эти показатели не 

учитывают фактор времени, а потому они не всегда могут дать достоверную 

информацию о проекте, данные показатели всё равно широко используются на 

первичной стадии оценки проекта. 

К дисконтированным показателям эффективности проекта относят такие 

показатели как чистый дисконтированный доход, дисконтированный индекс 

доходности, дисконтированный период окупаемости, внутреннюю норму 

доходности, чистую терминальную стоимость и модифицированную внутреннюю 

норму прибыли. 

Совокупное использование данных показателей может дать полную 

информацию по проекту и позволит наиболее объективно оценить его. 

Немаловажным в оценке проекта является анализ чувствительности и 

описание возможных рисков при его реализации. Без понимания скрытых или 

явных угроз проекта невозможно представить полную и объективную оценку 

эффективности и целесообразности бизнес-проекта. 
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Целью выпускной квалификационной работы был анализ экономической 

целесообразности открытия организации по утилизации автомобильных шин в 

городе Челябинске. Для этой цели был проанализирован зарубежный и 

отечественный рынок утилизации автомобильных шин, была выявлена динамика 

развития рынка, основные особенности ведения бизнеса. 

Проведенные исследования показали, что как для нашей страны в целом, так и 

для нашего региона в частности вопрос утилизации шин является актуальным. С 

каждым годом растёт количество приобретаемых автомобилей, вместе с тем 

растёт и количество автомобильных шин, так как они являются сопутствующим 

товаром для машины. При этом за долгие годы скопилось большое количество 

старых покрышек. Хранить такие запасы ценного сырья не является 

целесообразным: организация такого производства может приносить не только 

экологическую выгоду окружающей среде, но и экономическую выгоду 

владельцу такого бизнеса. Так продуктом проекта является резиновая крошка, 

металлический и текстильный корд, данные материалы могут быть широко 

использованы в разных сферах производства. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы была описана 

концепция открытия организации, занимающейся утилизацией шин, были 

проанализированы возможные поставщики оборудования и выбран один наиболее 

оптимальный. Так стоимость оборудования составила 13 645 000 рублей. Поимо 

затрат на оборудование возникнут и другие инвестиционные расходы: 

регистрация организации, аренда помещений на первые месяца работы 

предприятия, затраты на рекламу и приобретение лицензии. Суммарные 

инвестиционные затраты по проекту составили 14 163 800 рублей. 

Также были составлены прогнозные план продаж и план финансовых 

результатов на пять лет. Суммарный денежный поток от проекта за период 

горизонта расчёта составил 36 862 849 рублей. 

Для оценки эффективности инвестиций были рассчитаны простые и 

дисконтированные показатели. Анализируя полученные результаты расчётов, 
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можно сделать вывод, что предложенный проект является экономически 

эффективным и прибыльным. 

Анализ точки безубыточности выявил, что в случае реализации готовой 

продукции в размере более 990 501 кг фирма будет получать прибыль. При 

реализации 990 500 кг готовой продукции прибыль будет нулевая, а затраты по 

проекту будут покрыты. Оценка чувствительности показала, что максимальное 

влияние на проект оказывает изменение фактора цены. 

Таким образом, поставленные задачи перед выпускной квалификационной 

работой выполнены в полном объеме, главная цель достигнута. На основании 

проделанного нами исследования можно сделать вывод, что открытие 

организации по утилизации автомобильных шин в городе Челябинске является 

экономически целесообразным, а, следовательно, проект можно принять к 

реализации. 
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