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АННОТАЦИЯ 

 

Петров С.М. Оценка экономической 

эффективности инвестиционного проек-

та по техническому перевооружению 

предприятия. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ-403, 68 с., 7 ил., 37 табл., 

библиограф. список – 21 наим., 2 прил. 

 

 

В данной работе проведён анализ инвестиционных проектов по методике 

UNIDO, произведена оценка приоритетности их осуществления и возможные 

риски. 

Объект исследования – предприятие, расположенное на Урале, поставляющее 

электроэнергию населению. 

Предмет исследования – инвестиционный проект. 

В первой части работы рассмотрены следующие теоретические аспекты 

оценки инвестиционных проектов: 

– понятия инвестиции, инвестиционного процесса и их роли на предприятии; 

– финансовый анализ, его направления и методология; 

– методика оценки инвестиционных проектов UNIDO; 

– показатели эффективности инвестиционных проектов; 

– способы анализа рисков инвестиционных проектов. 

Вторая часть работы содержит практическое использование методологии 

оценки инвестиционных проектов. В ней проведён финансовый анализ 

предприятия, оценены эффективность инвестиционного проекта, соответствие 

потребностям организации и проведен анализ рисков. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Petrov S.M. Economic appraisal of 

technical refit investment project efficiency. 

– Chelyabinsk: SUSU, HSEM–403, 68 pp., 

37 tab., 7 fig., bibliog. list – 21 title, 2 apps. 

 

 

The graduation qualification work deals with investment projects appraisals 

according to the UNIDO methodology; the priority of their implementation is discussed, 

and possible risks are assessed. 

The object of study and the subject of research are stated based on the goal and 

tasks. 

The work provides a thorough study of theoretical aspects of investment projects 

appraisal. Much attention is paid to the nature of investment, investment processes and 

the role of each of them in the enterprise’s operations. Methodology of financial 

analysis is described in detail. 

UNIDO methodology for investment projects appraisal is carefully examined. Along 

with–it performance indicators of investment projects and methods of investment 

projects risk analysis are considered. 

The graduation qualification work contains the results of practical use of investment 

project appraisal methodology. It dwells upon the company financial analysis outcomes. 

Investment proposals effectiveness and correlation with company’s needs were 

evaluated, possible risk assessed.  

To visually illustrate the calculated data, they are systematized in tables and shown 

as charts, graphs and diagrams. 

 

 

 

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

1.1 Инвестиции, инвестиционный процесс и их роль в работе предприятия  ..... 10 

   1.2 Инвестиционные проекты и их структура ......................................................... 14 

   1.3 Подход к финансовому анализу ......................................................................... 16 

   1.4 Методика оценки инвестиционных проектов UNIDO  .................................... 27 

2 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

   2.1 Информация о предприятии и анализ рынка .................................................... 34 

   2.2 Финансовый анализ предприятия ....................................................................... 36 

   2.3 Анализ инвестиционного проекта  ..................................................................... 43 

   2.4 Анализ рисков проекта  ....................................................................................... 56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  ........................................................................ 62 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс за 2016-2018 годы ............................. 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о Финансовых Результатах Общества  

за 2016-2018 годы ................................................................... 68 

 



 

8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

История инвестиций берет начало в древней Греции, и с тех пор 

инвестиционная деятельность заняла важную роль в развитии экономики.  

В последующие века важность роли капитала в развитии экономики 

неуклонно росла, а с приходом четвёртой промышленной революции достигла 

своего максимума: сейчас невозможно представить себе создание инновационной 

компании или расширение деятельности уже действующей фирмы без серьезных 

капитальных вложений.  

Это, в конечном итоге, сформировало гигантский спрос на инвестиции. В 

данной ситуации появилось необходимость в создании набора метрик, по 

которым можно оценивать и сравнивать инвестиционные предложения, что, со 

временем, привело к созданию современных методик по оценке инвестиционных 

проектов. 

Целью данной работы является изучение и демонстрация механизма оценки 

инвестиционных проектов. 

Для этого были определены следующие задачи: 

 определить роль инвестиций и инвестиционного процесса в работе 

предприятия; 

 определить методику финансового анализа; 

 определить подход к оценке инвестиционных проектов; 

 провести финансовый анализ предприятия; 

 произвести оценку инвестиционного проекта; 

 оценить риски проекта. 

В основу теоретической части работы легли современные концепции 

понимания инвестиций и финансового анализа и методика по оценке 

инвестиционных проектов UNIDO. 
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INTRODUCTION 

 

The history of investment dates back to ancient Greece and since that time on 

investment activity has taken an important role in economic growth. 

In the centuries following, the significant role of capital for the economy 

development grew increasingly, and with the advent of the fourth industrial revolution it 

reached its peak: nowadays it is impossible to imagine an innovative start–up or 

established company aimed at expanding its activities without strong capital 

investments. 

The above–mentioned reasons generated massive demand for investment. In that 

situation, it became critical to create a set of metrics using which one can evaluate and 

compare investment proposals, which, in the end, would result in shaping of modern 

investment projects appraisal methods.  

The goal of this work is to get a deep insight into the mechanism of investment 

projects appraisal and provide its analysis. 

In order to achieve the goal, the following tasks are to be solved: 

 to state significance of investment and investment process in an enterprise 

operation cycle; 

 to determine methodical approach to financial analysis; 

 to determine core methodic of investment project appraisal; 

 to perform a financial analysis of the company; 

 to appraise economical effectiveness of the project; 

 to assess risks of the project. 

The object of study is a power supply company located in the Ural district.  

The subject of research is the investment project.  

The theoretical part of the graduation qualification work is based on modern 

investment concepts including financial analysis and UNIDO methods for investment 

projects appraisal. 
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

1.1 Инвестиции, инвестиционный процесс и их роль в работе предприятия  

 

Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От 

кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) – 

кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от 

прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются и 

приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен – 

инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Данное свойство 

инвестиций – отсутствие гарантированного дохода и обуславливает важность 

всесторонней оценки поступающих инвестиционных проектов.  

Поступательное развитие экономики непосредственно связано с 

воспроизводством основных фондов ввиду того, что удовлетворение 

возникающих общественных потребностей требует реконструкции, технического 

перевооружения существующих основных фондов или создания новых, 

способных давать требуемую продукцию. Для достижения этой цели и нужны 

инвестиции. 

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

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

В федеральном законе от 25.02.1999 N 39–ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» даются следующие определения: 

 инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 
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 инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта [2]. 

Существуют различные признаки, по которым классифицируют инвестиции, 

однако основными являются следующие: 

1) объект инвестиций: 

 реальные инвестиции характеризуются прямой покупкой реального 

капитала в различных формах; 

 финансовые инвестиции характеризуются покупкой капитала через 

финансовые активы; 

 венчурные инвестиции характеризуются долгосрочными 

высокорисковыми инвестициями в высокотехнологичные 

инновационные компании; 

 спекулятивные инвестиции характеризуются покупкой активов любого 

вида с целью последующей продажи; 

2) способ воспроизводства: 

 реновационные инвестиции направлены на простое воспроизводство 

капитала и финансируются за счет накопленных амортизационных 

отчислений; 

 чистые инвестиции направлены на расширенное воспроизводство 

капитала и финансируются за счет чистой прибыли или заемных 

средств. 

3) участие в инвестиционном процессе: 

 прямые инвестиции осуществляются непосредственно инвестором; 

 косвенные инвестиции осуществляются через посредника, как правило, 

через инвестиционный фонд; 

4) отношение к фирме–инвестору:  

 внутренние инвестиции подразумевают вложение средств в собственные 

операционные активы; 
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 внешние инвестиции подразумевают вложение в активы сторонней 

фирмы; 

5) срок вложения: 

 краткосрочные инвестиции в российской практике характеризуются 

вложениями на срок до одного года; 

 долгосрочные инвестиции характеризуются вложениями на срок больше 

года [3]. 

Конкретный тип инвестиций зависит от целей инвестора и потребностей 

предприятия и, в конечном итоге, характеризует инвестиционный процесс. 

Таким образом, инвестиционная деятельность представляет собой вложение 

инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность является базой экономического роста и 

оказывает влияние на 2 уровнях: 

1) макроуровень – общемировой уровень, уровень страны. Инвестиции 

являются основой для экономики (как мировой, так и национальной), 

балансируя развитие отраслей народного хозяйства; 

2) микроуровень – является основой для развития предприятия, задавая вектор 

его развития. 

Несмотря на формальное разделение инвестиций по масштабу и их влиянию 

на экономику, фактически данная классификация очень условна ввиду того, что 

инвестиции на макроуровне представляют собой консолидированные потоки 

однотипных инвестиций на микроуровне. Можно сказать, что макроуровень 

описывает общие направления инвестирования, а микроуровень – конкретное 

применение полученных средств. 

Направления и цели инвестиционной деятельности на микроуровне (уровне 

предприятия) отражены на рисунке 1, [4]. 
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Рисунок 1 – Направления инвестиционной деятельности предприятия 

 

В зависимости от потребностей компании определяются прочие параметры 

планируемых инвестиций, указанные на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Параметры инвестиций 

Инвестиционный процесс на предприятии в конечном счете обеспечивает 

функционирование и стабильное финансовое состояние компании и позволяет 
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предприятию адаптироваться к текущим условиям рынка, оставаясь 

конкурентоспособным. 

 

1.2 Инвестиционные проекты и их структура 

 

Формирующиеся инвестиционные предложения оформляются в виде 

инвестиционных проектов для упрощения их понимания и оценки. 

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектная 

документация, разработанная в соответствии с законодательством и 

утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций [2]. 

Подготовка инвестиционного проекта осуществляется на 

предынвестиционном этапе и является трудоемким процессом, состоящим из 

нескольких этапов: 

1) поиск инвестиционных концепций; 

2) предварительная подготовка проекта; 

3) технико–экономическая оценка и финализация проекта; 

4) окончательное рассмотрение и принятие решения по проекту. 

Первоначально необходимо определить возможность улучшения показателей 

фирмы путем инвестирования, что, в случае с уже существующим предприятием 

значительно сокращает список потенциальных объектов инвестиций, который 

будет зависеть от отрасли, географического положения и квалификации 

персонала компании. 

Следующим шагом является составление чернового варианта бизнес–плана с 

некоторыми допущениями. Задача этого бизнес–плана оценить: 

 является ли проект потенциально интересен и прибылен; 

 есть ли в проекте какие–либо факторы, способные оказать критическое 

влияние на успех или провал проекта, и на которых стоит 
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сконцентрироваться (провести дополнительное исследование, изучить опыт 

других организаций в осуществлении аналогичных проектов. 

Если первоначальные результаты исследований представляют интерес, то все 

аспекты инвестиционного проекта (технические, финансовые, коммерческие) 

тщательно прорабатываются с участием специалистов в данной сфере, что 

позволяет грамотно оценить возможности проекта, наличие альтернативных 

решений и возможные риски. На данном этапе аналитических работ крайне важно 

точно определиться с масштабом проекта, временными рамками его 

осуществления и количественной оценкой рисков. 

Таким образом, подготовленный инвестиционный проект имеет структуру, 

показанную на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Типичная структура инвестиционного проекта 

Важно отметить, что показанная структура очень гибкая и адаптивная, а также 

может меняться в зависимости от конкретного инвестиционного проекта. 

Например, инвестиционный проект модернизации основных производственных 

фондов не нуждается в разделе 3 (анализ рынка и концепция маркетинга), так как 

его результат связан с продажами скорее косвенно, чем напрямую. Точно так же 
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проект по оптимизации затрат не нуждается в подробном анализе раздела 5 

(местоположение, строительный участок и окружающая среда), если 

осуществляется внутри фирмы и не оказывает существенного влияния на 

указанные аспекты деятельности компании.   

Полностью законченный инвестиционный проект оценивает руководство и 

принимает решение о дате начала инвестиций в него. Важнейшим фактором, 

влияющим на принятие положительного решения об осуществлении проекта, 

является оценка его эффективности. 

Существуют различные методики оценки инвестиционных проектов, однако в 

данной работе инвестиционный проект будет анализироваться и оцениваться в 

соответствии с предложенной UNIDO методикой «Guide to practical project 

appraisal» 

 

1.3    Подход к финансовому анализу 

 

Перед непосредственной оценкой инвестиционного проекта необходимо 

провести финансовый анализ предприятия: данный вид анализа не только отразит 

текущее состояние предприятия, но и позволит определить наиболее 

приоритетный инвестиционный проект при паритете оценок последних. 

Финансовый анализ – изучение основных показателей, параметров, 

коэффициентов и мультипликаторов, дающих объективную оценку финансового 

состояния организаций и стоимости акций компаний с целью принятия решений о 

размещении капитала [6]. 

Информационную базу финансового анализа чаще всего составляют 

следующие источники: 

 бухгалтерский баланс предприятия (форма № 1). Состоит из двух частей и 

пяти разделов. В первой части бухгалтерского баланса отражено имущество 

предприятия (активы) и она состоит из двух разделов: внеоборотные 

активы и оборотные активы. Вторая часть бухгалтерского баланса отражает 
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источники финансирования предприятия и состоит из 3 разделов: 

собственный капитал, долгосрочные заемные средства и краткосрочные 

заемные средства. Итоговые суммы значений всех разделов каждой части 

бухгалтерского баланса равны и называются валюта баланса;  

 отчет о финансовых результатах (форма № 2) характеризует финансовые 

результаты деятельности организации за отчётный период и содержит 

данные о доходах, расходах и финансовых результатах в сумме 

нарастающим итогом с начала года до отчётной даты. [5]. Фактически 

представляет собой построчный расчет чистой прибыли путем сложения и 

вычитания соответствующих строк со строкой выручка; 

 отчет о движении капитала (форма № 3). В этой форме отражаются данные 

о наличии и движении составляющих капитала: уставного, добавочного, 

резервного, фондов накопления, средств целевого финансирования, 

нераспределенной прибыли прошлых лет; 

 отчет о движении денежных средств (форма № 4) – отчёт компании об 

источниках денежных средств и их использовании в отчётном периоде с 

разбивкой по видам деятельности: операционная, инвестиционная и 

финансовая; 

 пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

(форма № 5). Согласно приказа Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

отчетность организации" (ПБУ 4/99)" форма № 5 должна обеспечивать 

пользователей дополнительными данными, которые нецелесообразно 

включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но 

которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для 

реальной оценки финансового положения организации, финансовых 

результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. 

Структура баланса представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура баланса предприятия 

 

Кроме учетных данных могут использоваться следующие источники: 

 директивная информация в виде законов, постановлений правительства, 

указаний вышестоящих организаций, инструкций; 

 бизнес–планы, нормативы, прейскуранты, справочники; 

 материалы ревизий, инвентаризаций, проверок банков и налоговых 

инспекций; 

 объяснительные и докладные записки; 

 переписку с финансово–банковскими органами; 

 статьи в газетах, журналах, бюллетени бирж  

 прочая релевантная информация 

Таким образом, информационной базой финансового анализа могут выступать 

любые данные, относящиеся к компании и отвечающие требованиям полноты, 

достоверности и оперативности. 

В зависимости от целей проводимого анализа, он может являться как 

всесторонним, так и сконцентрированном на оценке одного или нескольких 

аспектов деятельности предприятия. Основные направления финансового анализа 

отражены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Основные направления финансового анализа 

 

Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью обеспечения 

запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, 

соотношением объемов собственных и заемных средств и характеризуется 

системой абсолютных и относительных показателей. 

Для первичной оценки необходимо определить тип финансовой устойчивости 

предприятия. Для его определения необходимо рассчитать абсолютные 

показатели финансовой устойчивости, указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показатель Расчет Обозначения 

Наличие собственных 

оборотных средств 
СОС СК ВНА   

СК – собственный капитал  

ВНА – внеоборотные 

активы 

Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

оборотных средств 

СИДОК СК ВНА ДО    
ДО – долгосрочные 

обязательства 

Наличие собственных, 

долгосрочных и 

краткосрочных оборотных 

средств 

СДКОК СК ВНА ДО КО     
КО – краткосрочные 

обязательства 

 

В зависимости от значения данных показателей формируется трехфакторная 

модель и определяется тип финансовой устойчивости организации в соответствии 

с условиями в таблице 2. 
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Таблица 2 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип устойчивости Модель 
Источник формирования 

оборотных активов 
Описание 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

М (1,1,1)  СОС 
Предприятие не зависит 

от кредиторов 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

М (0,1,1)  СИДОК 

Эффективная 

производственная 

деятельность 

Неустойчивое 

финансовое 

положение 

М (0,0,1)  СДКОК 

Возникает потребность в 

краткосрочном 

финансировании, 

возможно восстановление 

устойчивости 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

М (0,0,0)  
Отсутствуют достаточные 

источники 

Предприятие не способно 

финансировать свою 

деятельность 

 

Углубленный анализ, основанный на расчете и интерпретации относительных 

показателей финансовой устойчивости, позволяет определить предпосылки и 

потенциальные пути улучшения текущего состояния финансовой устойчивости 

фирмы. 

 Ключевыми показателями являются: 

 коэффициент автономии рассчитывается по формуле 1 и характеризует 

степень зависимости компании от заемных средств. Значение выше 0,5 

характеризует значительную зависимость компании от внешних 

источников финансирования, в то же время, низкие значения коэффициента 

свидетельствуют о недостаточном использовании компанией заемных 

средств; 

 

а

СК
К

ВБ
 ,                     (1) 

 

где ВБ – валюта баланса. 

 

 коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами 

рассчитывается по формуле 2 и показывает, какая доля оборотных средств 

компании сформирована за счет собственных средств. Чем выше уровень 
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обеспечения собственными оборотными средствами, тем более финансово 

устойчиво предприятие;  

 

      
о

СК ВНА
К

ОА


 ,        (2) 

  

где ОА – оборотные активы. 

 

 коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

рассчитывается по формуле 3 и характеризует соотношение оборотных и 

внеоборотных активов (как правило производственные предприятия имеют 

более низкие значения коэффициента ввиду больших объемов 

внеоборотных средств в структуре баланса). 

 

м/и

ОА
К

ВНА
                  (3) 

 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Чем 

выше платежеспособность компании тем легче ей получить кредит, а  при прочих 

равных условия по кредитным продуктам будут лучше, чем у фирм с более 

низкой платежеспособностью [20]. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к 

которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы без 

привлечения дополнительных средств.  

Ликвидность и платежеспособность как экономические категории не 

тождественны, но на практике они тесно взаимосвязаны между собой. Как 

правило, неплатежеспособное предприятие является неликвидным. 
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Анализ ликвидности баланса предполагает сравнение активов, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами, отраженными в 

пассиве, сгруппированными по срокам их погашения. Соотнося активы, доход по 

которым ожидается в тот же период, в котором фирме необходимо платить по 

обязательствам мы можем определить, насколько непрерывно фирма может вести 

свою деятельность. Так, самых ликвидных активов фирмы должно быть 

достаточно для условного покрытия наиболее срочных обязательств. 

Условие ликвидности баланса отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Условие ликвидности баланса 

Актив Соотношение Пассив 

А1 – наиболее 

ликвидные активы 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

> 

П1 – наиболее 

срочные 

обязательства 

Кредиторская 

задолженность  

А2 – 

быстрореализуемые 

активы 

Дебиторская 

задолженность и 

прочие активы  

> 

П2 – 

краткосрочные 

пассивы 

Краткосрочные 

заемные 

средства и 

прочие 

обязательства 

А3 – 

медленнореализуемые 

активы 

Запасы и НДС, 

долгосрочные 

финансовые 

вложения  

> 

П3 – 

долгосрочные 

пассивы 

Долгосрочные 

кредиты и 

заемные 

средства  

А4 – 

труднореализуемые 

активы 

Внеоборотные 

активы и 

долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

< 

П4 – 

постоянные 

пассивы 

Капитал и 

резервы, доходы 

будущих 

периодов и 

оценочные 

обязательства 

 

Платежеспособность предприятия можно оценить, рассчитав коэффициенты 

ликвидности. Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, 

рассчитываемые на основании отчётности предприятия (бухгалтерский баланс 

компании) для определения способности компании погашать текущую 

задолженность за счёт имеющихся оборотных активов. Смысл этих показателей 

состоит в сравнении величины текущих задолженностей предприятия и 
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оборотных активов, доход от использования которых должен обеспечить 

погашение этих задолженностей. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле 4 и отражает 

способность компании погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных 

активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Оптимальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5 в зависимости от 

отраслевой принадлежности компании. Значение ниже 1 свидетельствует о 

неплатежеспособности предприятия, коэффициент выше 3 может говорить о 

нерациональной структуре капитала. 

 

т

ОА
К

КО
 ,                  (4) 

 

где КО – краткосрочные обязательства за вычетом доходов будущих периодов  

                и оценочных обязательств. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности характеризует способность 

компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных 

активов. Он сходен с коэффициентом текущей ликвидности, но отличается от 

него тем, что в расчете коэффициента участвуют только высоко – и 

среднеликвидные оборотные активы. Так, предполагается, что при наступлении 

кризисной ситуации, запасы на складах предприятия будут обладать нулевой 

ликвидационной стоимостью. Также, в зависимости от требуемой точности и 

глубины анализа, дополнительно может производиться анализ качества 

дебиторской задолженности и финансовых вложений, с последующим 

исключением сумм дебиторской задолженности плохого качества и ненадежных 

финансовых вложений из расчета коэффициента. 

Это один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за 

счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам с дебиторами. Чем выше показатель, тем лучше 
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платежеспособность предприятия. Нормальным считается значение 

коэффициента более 0,8 (некоторые аналитики считают оптимальным значением 

коэффициента 0,6–1,0) что означает, что денежные средства и предстоящие 

поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги 

организации. Рассчитывается коэффициент по формуле 5. 

 

п

ОА З
К

КО


 ,                 (5) 

 

где З – запасы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле 6 

характеризует способность компании погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт денежных средств, средств на расчетный счетах и 

краткосрочных финансовых вложений. 

 

а

ДС КФВ
К

КО


 ,                (6) 

 

где ДС – денежные средства; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

 

Деловая активность проявляется в динамичности развития организации, 

достижении ею поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные и 

относительные показатели. 

Деловая активность в финансовом аспекте деятельности предприятия 

проявляется, прежде всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой 

активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных 

финансовых коэффициентов. 

Анализ деловой активности предприятия состоит из анализа показателей 

оборачиваемости, а именно анализ динамики данных показателей, так как 

определенного оптимального значения они не имеют и зависят от специфики 

деятельности конкретного предприятия и являются индивидуальными для 

каждого предприятия даже в пределах одной отрасли. 
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Анализ данного аспекта деятельности компании позволяет оценить бизнес 

модель предприятия, стиль ведения бизнеса, степень налаженности бизнес-

процессов. 

Ключевые коэффициенты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Коэффициенты оборачиваемости  

Коэффициент 

оборачиваемости 
Расчет Обозначения Смысл показателя 

Запасов оз

СРП
К

З
  

СРП – себестоимость 

реализованной 

продукции 

З – среднегодовая 

стоимость запасов 

Отражает скорость потребления 

запасов за анализируемый период 

Дебиторской 

задолженности 
одз

В
К

ДЗ
  

В – выручка 

ДЗ – среднегодовая 

дебиторская 

задолженность 

Определяет, сколько раз в течение 

отчетного периода дебиторская 

задолженность превращалась в 

денежные средства  

Активов оа

В
К

А
  А  – среднегодовая 

стоимость активов 

Характеризует эффективность 

использования компанией всех 

имеющихся ресурсов, независимо от 

источников их образования, т. Е. 

Показывает, сколько раз за год (или 

другой отчетный период) 

совершается полный цикл 

производства и обращения, 

приносящий прибыль компании, 

или сколько денежных единиц 

реализованной продукции принесла 

каждая денежная единица активов 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 
окз

СРП
К

КЗ
  

КЗ – среднегодовая 

стоимость 

кредиторской 

задолженности 

Демонстрирует расширение или 

снижение коммерческого кредита, 

предоставленного предприятию, 

фактически, как быстро 

предприятие платит своим 

поставщикам 

 

Анализ эффективности использования основных можно произвести через 

оценку выработки основных производственных фондов и определение степени их 

износа. Для анализа эффективности использования источников средств 

предприятия необходимо рассчитать показатели рентабельности. Тщательный 

анализ полученных показателей позволит определить доходность фирмы на 
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разных этапах операционного цикла. Анализ динамики данных показателей 

позволит спрогнозировать дальнейшее развитие фирмы 

Основные показатели использования ОПФ отражены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Основные показатели использования ОПФ 

Название 

показателя 
Расчет Обозначения Смысл показателя 

Фондоотдача о

В
Ф

Ф
  

Ф  – среднегодовая 

стоимость 

основных фондов 

Объем продукции, произведенной за год 

или другой период, приходящийся на 1 

руб. Стоимости основных средств 

Фондоемкость е

о

1
Ф

Ф
  –  

Отражает потребность в основных 

производственных фондах и 

характеризует стоимость основных 

средств, приходящихся на единицу 

стоимости выпускаемой продукции 

Коэффициент 

износа 
м

и

п

А
К

Ц
  

Ам – сумма 

накопленной 

амортизации 

Цп – 

первоначальная 

стоимость фондов 

Показывает, насколько изношены 

основные средства, т.е. В какой мере 

профинансирована их возможная 

будущая замена по мере амортизации 

 

Такая оценка, прежде всего, интересна менеджменту предприятия, так как 

характеризует материальное состояние фирмы и производительность труда. 

Инвесторы ориентируются на показатели рентабельности, показывающие 

насколько доходны те или иные аспекты деятельности компании, что позволяет 

оценить общую инвестиционную привлекательность фирмы. 

Основные показатели отражены в таблице 6. Важно отметить, что конкретный 

вид прибыли, используемый в расчетах обусловлен целями и пользователями 

анализа. 

 

Таблица 6 – Основные показатели рентабельности 

Название показателя Расчет Обозначения Смысл показателя 

Рентабельность 

совокупного 

капитала 
oa

ЧП
R

ВБ
  

ЧП – чистая прибыль 

ВБ – валюта баланса 

Характеризует отдачу от 

использования всех активов 

организации 

Рентабельность 

собственного 

капитала 
oe

ЧП
R

СК
  

СК – величина 

собственного 

капитала  

Характеризует прибыль, 

приходящуюся на 1 рубль, 

вложенный собственникам 

предприятия 
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Окончание таблицы 6 

Название 

показателя 
Расчет Обозначения Смысл показателя 

Рентабельность 

продаж os

П
R

В
  

П – прибыль 

(операционная, 

балансовая или 

чистая)  

Характеризует 

эффективность отдельных 

сторон деятельности 

предприятия (производства, 

реализации, вся деятельность, 

включая внереализационную)  

Рентабельность 

производства p

ЧП
R

СРП
  –   

Отражает, сколько рублей 

чистой прибыли приходится 

на рубль произведенного 

продукта 

 

Завершив финансовый анализ предприятия и получив информацию о его 

возможностях (как финансовых, так и производственных), можно получить 

представление о потенциальных точках роста. 

В этом случае финансовый анализ компании является базой для оценки 

инвестиционных проектов, придавая им контекст. Поэтому, даже идентичные по 

финансовым показателям проекты все еще можно ранжировать по критерию 

соответствия текущему состояния предприятия. 

 

1.4 Методика оценки инвестиционных проектов UNIDO 

 

Существует огромное множество методик по оценке инвестиционных планов 

и их составлению, они отличаются, выделяют различные этапы и подэтапы жизни 

инвестпроекта, однако имеют практически одинаковый раздел о финансовой 

оценке инвестиционных проектов. Поэтому в основе данной работы лежит самая 

широко известная методика UNIDO, первая ставшей мировым стандартом, 

многократно обновляясь с момента первой публикации.  

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) с 

целью дать развивающимся странам инструмент для повышения качества 

инвестиционных предложений и способствовать стандартизации промышленных 
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технико–экономических исследований разработало концепцию технико–

экономического обоснования инвестиционных проектов.  

Отличительными чертами подхода является универсальность, то есть 

пригодность для всех сфер деятельности практически в любых условиях. Однако 

это же и является главным недостатком, так как методика недостаточно гибкая и 

не берет в расчет локальные условия. Чрезвычайно ценно то, что проекты, 

разработанные по стандартам ЮНИДО, понятны иностранным инвесторам как по 

терминологии, так и по структуре. 

Каждый инвестиционный проект описывается потоками доходов и реальных 

расходов, разность которых формирует денежный поток проекта. 

В качестве доходов учитываются: 

 поступления от продажи продукции; 

 поступления от ликвидации невостребованных имущества и запасов; 

 поступления от экономии на производственных расходах. 

В качестве расходов принимаются: 

 первоначальные инвестиции в проект; 

 сопряженные с осуществлением проекта дополнительные расходы 

(например, обслуживание оборудования); 

 дополнительные расходы на материалы, сырье и энергию, заработную 

плату, возникшие по мере осуществления проекта. 

В зависимости от предсказуемости вышеуказанных показателей, основными 

метриками привлекательности инвестиционного проекта могут являться как 

статические, так и динамические методы.  

Статические методы оценки эффективности инвестиционной деятельности не 

учитывают влияние фактора времени на показатели эффективности. Основными 

методами данной группы является расчет показателей, указанных в таблице 7. 
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Таблица 7 – Статические показатели для оценки инвестиционных проектов 

Название 

показателя 
Расчет Обозначения Описание 

Простой 

срок 

окупаемости 

инвестиций 

a
n 1

n

P
PP N

I
   

Pa – накопленная прибыль проекта на 

начало периода n, в котором она станет 

>0; 

In – доход от проекта в периоде n; 

Nn–1 – количество полных периодов до 

периода n 

Характеризует срок 

окупаемости без 

учета изменения 

стоимости средств 

во времени 

Средняя 

рентабельно

сть проекта 

AAP
ARR

II
  

AAP – среднегодовая прибыль проекта 

II – первоначальные инвестиции 

Используется для 

быстрого анализа 

инвестиций, если 

полученная 

величина ниже или 

равна RRR 

(требуемая 

рентабельность), то 

проект отклоняется 

 

Динамические методы оценки инвестиционных проектов учитывают 

временную составляющую в стоимости денежных потоков, устраняя главный 

недостаток статичных методов, поэтому их использование дает более точные 

результаты по сравнению со статическими методами. Это обусловило их 

большую распространённость в современной практике оценки инвестиционных 

проектов, несмотря на некоторое усложнение расчетов.  

Метод дисконтирования денежных потоков, предполагает корректировку 

денежных потоков на фактор времени, отраженный в ставке дисконтирования. 

Остальные методы динамического анализа проектов зависят от размера ставки 

дисконтирования, и поэтому к выбору метода расчета следует подходить, взвесив 

все факторы, влияющие на потенциальный выбор. 

Выбор метода расчета ставки дисконтирования обусловлен многими 

факторами: планируемые источники финансирования проекта, возможность 

точного определения и прогнозирования основных рисков проекта по проекту, 

факт обращения акций фирмы на фондовой бирже и многие другие. 



 

30 

 

Существует большое количество методов расчета ставки дисконтирования, 

основные из них представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Способы расчёта ставки дисконтирования 

Название 

метода 
Способ расчета Обозначения 

Сфера 

применения 

Взвешенная 

средняя 

стоимость 

капитала 

e d c

СК ДО КО
WACC R R (1 t )

ВБ ВБ


    

Re – ставка 

доходности 

собственного 

капитала 

Rd – стоимость 

привлечения 

заемных ресурсов 

tc – ставка налога на 

прибыль 

При 

финансировани

и проекта как 

за счет 

собственных, 

так и за счет 

заемных 

средств 

Модель 

оценки 

капитальных 

активов 

f m f )C EAPM R ( R R   

Rf – безрисковая 

ставка доходности  

β – степень 

предполагаемой 

связи доходности 

рынка на 

доходность 

инвестиции (угол 

наклона прямой 

регрессионного 

уравнения, 

описывающих 

данную 

зависимость) 

ERm – 

предполагаемый 

рост рынка 

При 

финансировани

и проекта за 

счет 

собственных 

средств  

Кумулятив-

ный метод f 1 2 nAM R R R ... ...R     
Rn – определенный 

риск в % 

выражении 

Когда риски 

проекта 

известны и их 

можно легко 

просчитать 

Метод 

Фишера 
n

r

R i
R

1 i





 

Rn – номинальная 

ставка дохода  

i – темп инфляции 

Доходные 

потоки проекта 

предсказуемы, 

а скачков 

инфляции не 

ожидается 

 

Несмотря на то, что каждый из методов расчета ставки дисконтирования для 

инвестиционного проекта по-своему верен, у каждого из методов имеются 
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серьезные недостатки, поэтому при выборе конкретного метода стоит полагаться 

на свой опыт и использовать профессиональное суждение.  

После расчета ставки дисконтирования можно рассчитать NPV по формуле 7. 

 

n

n

CF
NPV Inv

(1 r)
 


 ,                 (7) 

 

где CF – денежный поток; 

       r – ставка дисконтирования; 

       Inv – сумма инвестиций; 

       n – номер периода. 

 

Чем больше NPV, тем выгоднее проект. Недостаток метода состоит в том, что 

он не отражает масштаба инвестиционного проекта, что затрудняет сравнение 

проектов с одинаковым NPV, вследствие чего применяется в комплексе с другими 

показателями. 

Индекс прибыльности рассчитывается по формуле 8 и соотносит полученный 

доход с вложенными средствами. 

 

NPV
PI 1

Inv
                   (8) 

 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) рассчитывается аналогично 

простому сроку окупаемости, единственное отличие – расчет ведется по 

дисконтированным денежным потокам, устраняя таким образом главный 

недостаток последнего. 

Внутренняя норма доходности (IRR) находится из формулы 7 путем решения 

уравнения с неизвестным I и NPV равным нулю и является фактически 

максимальной ставкой дисконтирования для проекта, так как при ней NPV 

становится равным 0. 

Финальным этапом оценки инвестиционного проекта является анализ рисков. 

В данной работе будут рассматриваться только количественные методы оценки 

риска, так как качественные методы используются на начальном и 
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заключительном этапах анализа рисков для задания общего направления 

исследования и для обобщения полученных количественных данных 

соответственно, поэтому подробный разбор теоретических аспектов 

качественного анализа рисков является избыточным для данной работы.  Краткие 

описательные характеристики основных методов количественного анализа рисков 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Методы количественного анализа рисков инвестиционного проекта 

Название метода Описание метода 

Анализ 

чувствительности 

Позволяет оценить степень изменчивости выходного параметра к 

изменению одного из входных параметров при условии, что остальные 

входные параметры остаются неизменными. Это позволяет выявить 

входные параметры, наиболее сильно влияющие на проект и их 

предельные колебания. 

Сценарный подход 

Аналитический метод, использующий три оценки стоимости или 

длительности, отражающие оптимистический, наиболее вероятный и 

пессимистический сценарии. Этот метод применяется для повышения 

точности оценок стоимости или длительности, когда исходный элемент 

операции или стоимости неточен. 

Метод Монте–

Карло 

Метод, многократно (итеративно) рассчитывающий стоимости проекта 

или длительности проекта с использованием входных величин, 

произвольно взятых из возможных значений стоимости или 

длительности, с целью получения распределения вероятностей 

значений общей стоимости проекта или дат завершения проекта. 

 

Анализ рисков позволяет выделить потенциальные угрозы осуществлению 

проекта и оценить их влияние на него. После определения стратегии контроля 

рисков делается окончательный вывод по проекту. 

Таким образом, конечной точкой анализа инвестиционного проекта является 

вывод о том, стоит ли его осуществлять, когда и в каком объеме. 

  

Выводы по разделу один 

 

Инвестиции играют ключевую роль в развитии предприятия, обеспечивая 

экономическую экспансию и постоянную модернизацию используемых 

компанией средств. Предлагаемые инвестиционные варианты оформляются в 
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виде проекта, в котором приведено его обоснование. Перед не посредственным 

анализом проекта компания должна провести финансовый анализ своей 

деятельности, чтобы определить для себя приоритетные сферы инвестиций, а 

также интересующие их уровень доходности проекта и его ключевые показатели. 

Подход к оценке проекта во многом зависит от значений его входных параметров 

и отраслевой принадлежности компании. Наиболее информативным и 

универсальным является динамический подход к оценке через расчет показателей 

NPV, PI, DPP и IRR. Полученные расчеты корректируются с учетом рисков 

проекта, это позволяет создать ранжированный по необходимым параметрам 

список проектов. 
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2        ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

2.1     Информация о предприятии и анализ рынка 

 

Объект исследования данной работы – предприятие, расположенное на Урале, 

основной деятельностью которого является предоставление и обеспечение 

энергоресурсами (теплоэнергия, электроэнергия, хозяйственно–питьевая, 

промышленная, деминерализованная, дистиллированная вода, сжатый воздух, 

природный газ, кислород, азот) и оказание услуг в соответствии с заключенными 

договорами в необходимых объемах и требуемого качества потребителям. 

Предприятие образовано в ходе реструктуризации в 2001 году в форме ПАО, в 

2016 реорганизовано в НПАО. 

Основная продукция: теплоэнергия, электрическая энергия, хозяйственно–

питьевая, промышленная, деминерализованная, дистиллированная вода, 

природный газ, сжатый воздух, кислород, азот, углекислый газ, ацетилен. 

Компания имеет линейно–функциональную структуру управления, которая в 

упрощенном виде представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Структура управления предприятия 

Ключевыми рынками для компании является рынок энергоносителей 

(электричество и теплоносители), оценка текущего состояния и прогнозы его 
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развития будут основаны на аналитических отчетах компании [7] «Ernst & 

Young».  

Специфика рынка предусматривает особую регуляторную жесткую среду, в 

составе которой: 

 министерство энергетики РФ обеспечивает регулирование и контроль за 

функционированием энергетической системы России. К основным 

полномочиям Министерства энергетики относятся принятие нормативно–

правовых актов в сфере электроэнергетики, а также осуществление 

контроля за соблюдением законодательства и реализацией инвестиционных 

программ [21];  

 федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС России) осуществляет 

контроль и регулирование тарифов, уровня экономической концентрации 

на оптовом рынке, действий участников, занимающих доминирующее 

положение на рынке. Также определяет методики и выпускает нормативно–

правовые акты в области тарифного регулирования; 

 ростехнадзор занимается надзором за строительством, реконструкцией и 

уровнем безопасности электроэнергетических объектов, за системой 

диспетчерского управления электроэнергетической системой и за 

соблюдением требований по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

Фактическое потребление электроэнергии в Российской Федерации в 2018 г. 

составило 1076,2 млрд кВт∙ч (по ЕЭС России 1055,6 — млрд кВт∙ч), что выше 

факта 2017 г. на 1,6% (по ЕЭС России — на 1,5%) [8].  

В 2018 г. увеличение годового объема электропотребления ЕЭС России из-за 

влияния температурного фактора (на фоне понижения среднегодовой 

температуры относительно прошлого года на 0,6°С) оценивается величиной около 

5,0 млрд кВт–ч. Наиболее значительное влияние температуры на изменение 

динамики электропотребления наблюдалось в марте, октябре и декабре 2018 г., 
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когда соответствующие отклонения среднемесячных температур достигали 

максимальных значений [9]. 

Кроме температурного фактора на положительную динамику изменения 

электропотребления в ЕЭС России в 2018 г. повлияло увеличение потребления 

электроэнергии промышленными предприятиями. В большей степени этот 

прирост обеспечен на металлургических предприятиях, предприятиях 

деревообрабатывающей промышленности, объектах нефтегазопроводного и 

железнодорожного транспорта [10]. 

Рынок теплоносителей является региональным, что обусловлено высокими 

энергопотерями (в среднем 10–15%) при транспортировке теплоносителя к 

потребителю даже на короткие дистанции. 

В связи с этим, а также в силу характера процесса получения, зачастую 

теплоносители получают когенерационным путем (производство одновременно 

электричество и тепла на ТЭЦ), что характерно и для описываемого предприятия. 

В целом прогнозируемый Министерством энергетики РФ рост рынков 

электричества и теплоносителей находится в пределах 1,5–2,5%. 

 

2.2 Финансовый анализ предприятия 

 

Информационной основой финансового анализа предприятия будут служить 

формы 1 (среднегодовые значения рассчитаны предварительно) и 2 бухгалтерской 

отчетности, приложения А и Б соответственно, а также прочая отчетность 

предприятия. Внешними источниками информации будут служить официальные 

ведомства России, занимающиеся сбором и обработкой статистической 

информации: Росстат, Министерство Энергетики и Центральный Банк России. 

 Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости, таблица 10, 

определим тип устойчивости на предприятии.  
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Таблица 10 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2018 2017 2016 

Наличие собственных 

оборотных средств 
–2 225 266 –3 210 638 –1 458 288 

Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

оборотных средств 

1 785 846 1 807 658 1 776 907 

Наличие собственных, 

долгосрочных и краткосрочных 

оборотных средств 

3 195 395 1 971 926 2 924 125 

 

Все три года демонстрируют нормальную финансовую устойчивость, для 

более подробного анализа рассчитаем относительные показатели финансовой 

устойчивости, таблица 11. 

 

Таблица 11 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

В процентах 

Показатель 
Период, год 

2018 2017 2016 

Ка 31 33 35 

Ко –70 –163 –50 

Км/и 0,68 0,34 0,76 

 

При ближайшем рассмотрении предприятие демонстрирует тревожную 

динамику. Коэффициент автономии снижался в течение двух лет и при 

продолжении тенденции предприятие рискует попасть в зависимость от своих 

кредиторов. В то же время предприятие поддерживает высокую долю 

внеоборотных активов, что в целом характерно для производственной отрасли, 

однако в данной ситуации это усугубляет недостаточную обеспеченность 

собственными оборотными средствами. 

Финансовую устойчивость фирмы можно оценить как нормальную с 

негативными тенденциями, которые, при грамотном контроле можно развернуть. 

Оценим ликвидность баланса предприятия за 2016–2018 гг. в таблицах 12-14. 
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Таблица 12 – Показатели ликвидности баланса 2016 г. 

В тысячах рублей 
Активы Соотношение Пассивы 

А12016     1 758 730     > П12016      106 053     

А22016     1 147 256     > П22016   1 041 165     

А32016          18 139     < П32016   3 235 195     

А42016     3 829 941     > П42016   2 371 653     

 

Условие абсолютной ликвидности баланса не выполняется. 

 

Таблица 13 – Показатели ликвидности баланса 2017 г. 

В тысячах рублей 
Активы Соотношение Пассивы 

А12017        504 356     > П12017      111 482     

А22017     1 449 632     > П22017        52 786     

А32017          17 939     < П32017   5 018 297     

А42017     5 723 734     > П42017   2 513 095     

 

Условие абсолютной ликвидности баланса не выполняется. 

 

Таблица 14 – Показатели ликвидности баланса 2018 г. 

В тысячах рублей 
Активы Соотношение Пассивы 

А12018     1 950 444     > П12018      104 317     

А22018     1 226 732     < П22018   1 305 232     

А32018          18 219     < П32018   4 011 111     

А42018     4 685 121     > П42018   2 459 856     

 

Условие абсолютной ликвидности баланса не выполняется. 

В течение всего рассматриваемого периода баланс предприятия не являлся 

абсолютно ликвидным. Дисбаланс ликвидности лежит в превышении суммы 

пассивов группы П3 над суммой активов группы А3, что объясняется спецификой 

деятельности, так как производственные предприятия имеют «тяжелую 

структуру» баланса. В то же время предприятие обладает значительным объемом 

высоколиквидных активов А1 и А2, что означает, что компания имеет 

достаточный объем средств для осуществления текущей деятельности. 

Причины этого могут быть как в специфике деятельности предприятия, так и в 

особенностях используемой для расчёта показателей методики. Для подробного 

анализа рассчитаем коэффициенты ликвидности, таблица 15. 
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Таблица 15 – Показатели ликвидности 

Показатель 
Период, год 

2018 2017 2016 

Кт              2,27                12,00                  2,55     

Кп              2,25                11,90                  2,53     

Ка              1,38                  3,07                  1,53     

 

Коэффициент текущей ликвидности находится в целом в норме на 

рассматриваемом временном промежутке, исключение составляет 2017 г. 

являвшийся переходным в плане заимствования и выдачи займов.  

Коэффициенты переменной и абсолютной ликвидности демонстрируют 

аналогичную динамику. Можно сделать вывод о том, что предприятие является 

платежеспособным, но имеет нерациональную структуру капитала, что с одной 

стороны ограничивает компанию и объясняется естественными лимитами и 

ограничениями рынка (теплоносители нельзя транспортировать на большие 

дистанции, объем рынка электроэнергии формируется из фактических 

потребностей и зачастую известен заблаговременно в силу необходимости работ 

по выходу на требуемую мощность и подключению к сетям), а с другой – 

открывает возможности для инвестиции свободных средств. 

Рассчитаем показатели деловой активности, таблица 16. 

 

Таблица 16 – Показатели деловой активности 

Показатель 
Период, год 

2018 2017 2016 

Коз               72                   71                   70     

Кодз 1,28 1,02 1,26 

Кокз 12,51 11,35 11,99 

Коа 0,20 0,19 0,21 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов демонстрирует положительную 

динамику и увеличился на 2 или на 0,2 дня. Высокое значение данного 

коэффициента положительно влияет на предприятие, снижая издержки на 

хранение запасов, а также риски, связанные с их хранением. 
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Коэффициент оборота кредиторской задолженности превышает коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности в среднем в 10,1 раз, чему 

способствуют несколько факторов: 

 высокая скорость оборота запасов; 

 невозможность полноценного влияния на должников (согласно 

постановлению правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 22.05.2019) 

"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" предприятие имеет 

ряд ограничений по отключению, либо сокращению поставляемых 

должнику услуг [11]. 

Коэффициент оборачиваемости активов незначительно снизился в 

рассматриваемом промежутке времени, что можно отнести на случайные 

колебания. 

В целом все коэффициенты оборачиваемости достаточно стабильны на 

промежутке 2016 – 2017 гг.  

Предприятие находится на стыке транспортных узлов и активно пользуется 

этим, что объясняет высокую оборачиваемость запасов. Необходимость 

постоянно оплачивать кредиторскую задолженность при низкой скорости оборота 

дебиторской объясняет наличие большого количества высоколиквидных активов 

в балансе предприятия. 

Оценим использование ОПФ, определив фондоотдачу и коэффициент износа. 

Данные для расчета коэффициента износа и результаты расчета представлены 

в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Показатели использования ОПФ 

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2018 2017 2016 

Первоначальная стоимость  816 709 787 762 750 833 

Накопленная амортизация 481 385 428 813 378 397 

Ки 0,59 0,54 0,50 

Фо, руб./руб. 4,69 4,13 3,89 
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Коэффициент износа увеличивался в течение анализируемого периода и 

кумулятивное изменение составило 0,09. Постепенный износ основных средств – 

естественное явление, однако их значительное устаревание негативно сказывается 

на компании, так как это ведет к росту расходов на ремонт и времени простоя, 

более того основные средства устаревают не только физически, но и морально, 

снижая потенциальную фондоотдачу, даже если текущая номинальная 

фондоотдача растет. На текущий момент степень износа можно оценить как 

нормальную с негативными тенденциями.  

Фондоотдача показывает стабильный рост, в среднем темп роста, 

рассчитанный по методу хронологической средней, составил 1,1 или 110%. 

Основной фактор, влияющий на рост фондоотдачи можно оценить сопоставив 

темпы прироста вышеуказанных показателей по модулю с учетом того,  что 

изменение выручки прямо пропорционально изменению фондоотдачи, а 

изменение среднегодовой стоимости активов обратно пропорционально 

изменению фондоотдачи в пропорции 
1

1 Gf
, где Gf – темп роста среднегодовой 

стоимости активов. 

Расчетные средние темпы прироста составляют –0,05 для среднегодовой 

стоимости ОПФ и 0,04 для выручки. Можно сделать вывод о том, что рост 

фондоотдачи происходил в большей степени за счет износа основных фондов. 

Рассчитаем показатели рентабельности, результаты отражены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Показатели рентабельности 

В процентах 

Показатель 
Период, год Общий темп 

роста 2018 2017 2016 

Рентабельность совокупного 

капитала 
3,96 2,59 2,35 1,69 

Рентабельность собственного 

капитала 
10,02 6,28 5,27 1,90 

Рентабельность продаж 10,91 7,82 5,59 1,95 

Рентабельность производства 18,88 12,48 9,84 1,92 
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Все показатели рентабельности демонстрируют уверенный рост на всем 

рассматриваемом промежутке, что в целом характеризует рост эффективности 

использования капитала. 

Значительнее всего вырос показатель рентабельности продаж, что произошло 

благодаря оптимизации коммерческих и управленческих расходов для оценки 

данного показателя, можно сопоставить его со среднеотраслевыми показателями 

[12], результаты на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Сравнение среднеотраслевого показателя рентабельности продаж  

  со значением предприятия  

 

Как видно из графика в 2018 году показатель рентабельности продаж на 

предприятии был выше, чем в среднем в отрасли, в первую очередь за счет роста 

эффективности производства. 

Оценить уровень рентабельности собственного капитала в отчетном периоде 

можно сравнив его со средней ставкой по депозитам нефинансовых организаций 

за 2018 год, скорректированной на налог на прибыль, формула 9. 

 

       ск dav tR r (1 r )  ,                    (9) 

 

где rdav – средняя ставка по депозитам нефинансовых организаций за период по 

   данным ЦБ РФ [13]; 

rt – ставка налога на прибыль. 
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Средняя скорректированная доходность вложений по скорректированной 

банковской ставке составила 4,93%, что более чем в 2 раза ниже показателей 

предприятия, что характеризует компанию как прибыльную и инвестиционно 

привлекательную. 

Анализ динамики рентабельности активов предприятия затруднен ввиду того, 

что фирма активно ведет финансовую деятельность, включающие взятие кредитов 

и выдачу займов связанным сторонам по предложению материнской компании. 

Это негативно влияет на рентабельность активов, хотя данная деятельности и 

генерирует дополнительный доход без дополнительных издержек для фирмы. 

В целом, состояние предприятия можно описать как удовлетворительное: оно 

платежеспособно, эффективно использует свои активы, а его деятельность 

рентабельна. В то же время, в деятельности предприятия имеются следующие 

негативные тенденции: 

1) высокие остатки недоходных активов, вызванные тем, что скорость 

оборота кредиторской задолженности в 10 раз превышает скорость оборота 

дебиторской задолженности; 

2) некоторое усиление зависимости от кредиторов; 

3) высокий темп увеличения износа основных средств. 

Принимая во внимание вышесказанное, а также специфику отрасли рынка 

можно выделить области эффективного приложения инвестиций: – техническое 

обновление и перевооружение основных фондов и оптимизация затрат. 

 

2.3 Анализ инвестиционного проекта 

 

Идея инвестиционного проекта состоит в замене текущего резервного топлива 

– угля на мазут. Предполагается полный отказ от угля в качестве топлива в 

течение года и замена его мазутом. Полностью компенсировать уголь в 

топливном балансе за счет мазута не получится ввиду отличных условий 

хранения, компенсация недостающей массы топлива, выраженной в Т.У.Т. 
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(топливная условная тонна) будет произведена за счет закупки дополнительных 

объемов природного газа. 

По проекту, будут переоборудованы для использования мазута 

производственные котлы №4 и №5. 

Технический эффект от внедрения проекта: 

 снижение расхода электроэнергии на собственные нужды. Сюда относятся 

затраты электроэнергии на привод шахтных мельниц, оборудования 

топливоподачи, гидротранспорт золошлаковой пульпы на золоотвал и 

возврат с него осветленной воды в котельный цех, увеличение загрузки 

тягодутьевых устройств котла при работе его на угле. Эта величина в 

среднем составляет 98,9 кВт/ч. на тонну угля. При сжигании 4500 тонн 

затрачивается 445050 кВт/ч. Согласно техническому отчету по тепловым 

испытаниям ТГ ст. № 1 удельный расход пара на выработку электроэнергии 

в теплофикационном цикле составляет 6,6 кг/кВт.ч. Поэтому для выработки 

данного количества электроэнергии требуется 2937 т. пара. На выработку 

этого пара необходимо затратить 308,7 т.у.т.; 

 увеличение средневзвешенного КПД котла с 90 до 93% при переводе его с 

сжигания смеси топлива уголь – газ (наиболее часто применяемый режим 

работы) на газ. Согласно техническому отчету, разница в КПД котла № 4 

при работе на смеси топлив уголь – газ и только на газу, при нагрузке 60 т/ч, 

составляет 3,2 % (90,2 и 93,4 % соответственно). Снижение расхода топлива 

составит 173,7 Т.У.Т.; 

 снижение затрат на хранение и обслуживание угля. 

Таким образом, при отказе от сжигания угля, снижение расхода топлива на 

энергетических котлах составит 482,4 Т.У.Т. 

Экономический эффект от внедрения проекта: 

 снижение затрат на покупку, хранение и обработку топлива; 

 повышение фондоотдачи; 

 снижение себестоимости продукции. 
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Первоначальные капитальные затраты будут включать в себя 

переоборудование двух котлов под работу с мазутом. 

Календарный план переоборудования котла №4 с расчётной стоимостью и 

длительностью каждого из этапов представлен в таблице 19 и рассчитан на 6 

месяцев. 

 

Таблица 19 – Календарный план переоборудования котла №4 

В тысячах рублей 

Мероприятия 
Величина затрат 

(без НДС) 

Порядковые 

номера месяцев 

реализации 

Проект схемы технологических защит котла №4 850 1 

Приобретение и доставка КИПиА,запорной 

арматуры 
1 000 1 – 3 

Монтаж обвязки мазутопроводов котла №4 50 3 

Приобретение мазутных форсунок 300 3 

Приобретение насоса 1600 4 

Монтаж КИПиА 100 5 

Монтаж насоса 62 5 

Проведение режимно–наладочных испытаний 

котла №4 
500 6 

Итого: 4462 6 месяцев 

 

Суммарные капитальные затраты на техническое перевооружение котла №4 

составят 4,462 млн. рублей. Планируемый срок проведения работ составляет 6 

месяцев со дня реализации проекта. 

Календарный план переоборудования котла №5 представлен в таблице 20 и 

рассчитан на 3 месяца. 

 

Таблица 20 – План переоборудования котла №5 

В тысячах рублей 

Мероприятия 
Величина затрат 

(без НДС) 

Порядковые номера 

месяцев реализации 

Проект схемы технологических защит котла №5 850 1 

Приобретение и доставка КИПиА,запорной 

арматуры 
600  1 – 3 

Монтаж обвязки мазутопроводов котла №5 50 3 

Приобретение мазутных форсунок 300 3 

Монтаж КИПиА 100 3 

Итого 1 900 3 месяца 
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Оценим финансовую реализуемость плана, спрогнозировав денежные потоки 

от проекта. Для этого нужно определить величину доходных и расходных 

денежных потоков за время реализации проекта. Дополнительно необходимо 

определить цену на газ за Т.У.Т., расчетную цену мазута за тонну и стоимость 

услуг железнодорожного цеха по разгрузке думкаров с углем. 

Средняя цена за 1 тыс. м
3 

природного газа в 2018 году составила по данным 

предприятия 4078 руб., калорийный эквивалент для природного газа согласно 

приказу  Росстата от 16.11.2017 N 761 "Об утверждении Указаний по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения N 4–ТЭР "Сведения об 

использовании топливно–энергетических ресурсов" [14] составил 1,154, расчётная 

стоимость газа за 1 Т.У.Т. составила 3 592,23  рубля за тыс.м
3
.  

Расчётная базовая стоимость 1 тонны мазута была определена путем 

умножения цены мазута по последнему приходу на прогнозируемый рост 

стоимости мазута. Рынок мазута связан с рынком нефти, так как мазут является 

побочным продуктом ее добычи, однако, в связи с постепенным переходом судов 

на более экологичное топливо рынок мазута с каждым годом сокращается. 

Последний всплеск цен на мазут, поднявший цену на 129% за 2016–2018 гг. был 

вызван значительным ростом цены на нефть. В отсутствие этого фактора 

(аналитики прогнозируют постепенное снижение цены на нефть в долгосрочной 

перспективе до 55$ за баррель [15] рост цены на мазут можно приравнять к 

темпам инфляции. Базовая стоимость 1 тонны мазута в данном случае составила 

12211,86 руб. 

Цены на услуги ЖДЦ рассчитывались исходя из годовой потребности в угле в 

4500 тонн, грузоподъемности 1 думкара в 36 тонн и стоимости подачи и уборки 1 

думкара в 4140,81 руб. Стоимость обслуживания угля со стороны ЖДЦ составила 

115,02 руб./т. 

В качестве доходных денежных потоков мы будем использовать экономию от 

отказа от угля. Расчетный срок выбран исходя из СПИ закупаемого оборудования 

и составляет 7 лет. 
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Вводные параметры: 

 ставка налога на прибыль – 20%; 

 темп прироста инфляции – 4%; 

 темп прироста цен на уголь – 5,2%; 

 темп прироста цен на природный газ – 6,4%. 

Расчет затрат по приобретению угля показан в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Расчет экономии по приобретению угля 

Статья Ед. изм. 
Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол–во угля тыс. тн. 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

Паспортная 

калорийность 

угля 

ккал / кг 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 

Теплотворная 

способность 1 

кг.у.т. 

ккал / кг. 

у.т. 
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Кол–во угля тыс. т.у.т. 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 

Цена угля руб. / тн. 1 683 1 771 1 863 1 960 2 062 2 169 2 282 

Итого экономия тыс. руб. 7 574 7 968 8 383 8 819 9 277 9 759 10 267 

 

Затраты на покупку угля определяются как произведение цены угля на 

годовую потребность в угле. Базовая цена на уголь определялась исходя из 

стоимости тонны угля по последнему приходу скорректированную на 

прогнозируемый рост стоимости цены на уголь в 2019. Количество угля в Т.У.Т. 

определяет тепловой баланс. 

Расчет экономии от сокращения оплаты труда персоналу, связанными с 

обработкой угля отражен в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Расчет экономии по оплате труда 

В тысячах рублей 

Статья 
Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

ФОТ  3 286 3 434 3 606 3 822 4 013 4 174 4 341 

ЕСН 992 1 037 1 089 1 154 1 212 1 261 1 311 

Итого экономия 4 279 4 471 4 695 4 977 5 225 5 434 5 652 
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Расчет экономии за счет снижения потребления электроэнергии представлен в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 – Экономия по электроэнергии 

Статья 
Ед. 

изм. 

Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

Снижение расхода 

топлива на выработку 

эл/энергии 

т.у.т. 482 482 482 482 482 482 482 

Снижение расхода 

топлива за счет роста 

КПД котла 

т.у.т. 174 174 174 174 174 174 174 

Стоимость покупного 

природного газа 

руб. / 

т.у.т. 
3 534 3 760 4 001 4 257 4 529 4 819 5 127 

Итого экономия 
тыс. 

руб. 
2 319 2 467 2 625 2 793 2 972 3 162 3 364 

 

Базовая цена покупного природного газа была определена аналогично базовой 

цене угля, с пересчетом цены за тонну в цену за Т.У.Т. 

Экономия по оплате услуг ЖДЦ отражена в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Экономия по оплате услуг ЖДЦ 

Статья 
Ед. 

изм. 

Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол–во угля 
тыс. 

т.у.т. 
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

Стоимость услуги на 

1 тонну угля 

руб. 

/ тн. 
115 120 124 129 135 140 146 

Итого экономия 
тыс. 

руб. 
518 538 560 582 606 630 655 

 

Экономия по услугам бульдозера отражена в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Экономия по услугам бульдозера 

Статья 
Ед. 

изм. 

Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол–во работы за год час 216 216 216 216 216 216 216 

Цена за 1 час работы 
руб. 

/ час 
904 940 977 1 017 1 057 1 100 1 144 

Итого экономия 
тыс. 

руб. 
195 203 211 220 228 237 247 
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При использовании мазута в качестве резервного топлива значительно 

сокращаются эксплуатационные расходы на содержание шахтной мельницы.  

Экономия по закупке бил для шахтных мельниц отражено в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Экономия по закупке бил для шахтных мельниц 

Статья 
Ед. 

изм. 

Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол–во угля тн. 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

Часы работы шахтной 

мельницы 
час 756 756 756 756 756 756 756 

Кол–во необходимых 

бил 
шт. 139 139 139 139 139 139 139 

Цена одного била 
руб. 

/ шт. 
904 940 978 1 017 1 057 1 100 1 144 

Итого экономия 
тыс. 

руб. 
125 131 137 146 153 159 165 

 

Экономия по экологическим платежам отражена в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Экономия по экологическим платежам 

Статья 
Ед. 

изм. 

Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол–во сжигаемого 

угля 
тн. 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Норматив 

образования золы на 

1000 т.угля 

тыс. 

тн. 
0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Кол–во размещенной 

золы в 

золошламонакопителе 

тыс. 

тн. 
0,621 0,621 0,621 0,621 0,621 0,621 0,621 

Норматив платы за 

размещение отходов с 

коэфф–том за 

размещение отходов 

сверх лимита [18] 

руб. 

/ тн. 
1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 

Коэффициент, 

учитывающий 

экологические 

факторы  

 – 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Коэффициент учета 

инфляции к 

нормативу платы [19] 

 –  2,67 2,79 2,93 3,11 3,26 3,39 3,53 

Итого экономия 
тыс. 

руб. 
3 501 3 658 3 841 4 072 4 275 4 446 4 624 

 

Рассчитаем новые платежи по проекту. 
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Плата за покупку мазута отражена в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Плата за покупку мазута 

Статья Ед. изм. 
Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол–во мазута тыс. тн. 0,620 0,627 0,635 0,642 0,649 0,657 0,664 

Коэффициент 

перевода в 

Т.У.Т. 

 – 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Кол–во мазута тыс. т.у.т. 0,858 0,868 0,878 0,888 0,899 0,909 0,920 

Цена мазута руб / тн 12 212 12 700 13 208 13 737 14 286 14 858 15 452 

Итого затраты тыс. руб. 7 574 7 968 8 383 8 819 9 277 9 759 10 267 

 

Плата за покупку дополнительного газа для сохранения баланса по топливу 

представлена в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Плата за докупку газа 

Статья 
Ед. 

изм. 

Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

кол–во газа 
тыс. 

т.у.т. 
1,874 1,864 1,854 1,844 1,833 1,823 1,813 

цена газа 
руб / 

т.у.т. 
3 854 4 109 4 380 4 669 4 949 5 197 5 405 

итого затраты 
тыс. 

руб. 
7 223 7 659 8 120 8 609 9 074 9 474 9 797 

 

Расчет новой суммы затрат по расчетам с персоналом представлен в таблице 

30. 

 

Таблица 30 – Затраты на расчеты с персоналом 

В тысячах рублей 

Статья 
Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

ФОТ 290 302 314 327 340 353 367 

ЕСН 88 91 95 99 103 107 111 

итого затрат 378 393 409 425 442 460 478 

 

Расчет налога на имущество, по ставке 2,2% от остаточной стоимости 

имущества представлен в таблице 31. 
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Таблица 31 – Налог на имущество 

В тысячах рублей 

Статья 
Период, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ост. Ст–ть 

имущества 
7 462 6 396 5 330 4 264 3 198 2 132 1 066 0 

Амортизация  1 066 1 066 1 066 1 066 1 066 1 066 1 066 

Налог на имущество   152 129 106 82 59 35 12 

 

Рассчитаем общий экономический эффект, оказываемый проектом на 

предприятие и выраженный в показателях: 

 EBITDA; 

 EBIT; 

 чистая прибыль; 

 свободный денежный поток. 

Экономический эффект, оказываемый проектом на предприятие отражен в 

таблице 32. 

 

Таблица 32 – Экономический эффект от проекта 

В тысячах рублей 

Статья 
Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы проекта 18 511 19 437 20 452 21 607 22 736 23 828 24 974 

Расходы проекта 15 327 16 149 17 017 17 934 18 852 19 729 20 554 

Амортизация 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 

EBITDA 3 183 3 288 3 435 3 673 3 884 4 099 4 421 

EBIT 2 117 2 222 2 369 2 607 2 818 3 033 3 355 

Налог на прибыль 423 444 474 521 564 607 671 

Чистая прибыль 1 694 1 778 1 895 2 085 2 254 2 427 2 684 

Свободный ДП 2 760 2 844 2 961 3 151 3 320 3 493 3 750 

 

Составим прогнозный отчет о движении денежных средств для того, чтобы 

определить потребность проекта в дополнительном финансировании в течение 

его осуществления и определим финансовую реализуемость проекта. 

Прогнозный отчет о движении денежных средств представлен в таблице 33. 
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Таблица 33 – Прогнозный отчет о движении денежных средств по проекту 

В тысячах рублей 

Статья 
Период, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Денежные потоки от операционной деятельности 

Поступления 

всего в т.ч. 
 –   18 511 19 437 20 452 21 607 22 736 23 828 24 974 

Экономия на 

покупке угля 
– 7 574 7 968 8 383 8 819 9 277 9 759 10 267 

Экономия на 

оплате труда 

«угольных 

рабочих» 

– 4 279 4 471 4 695 4 977 5 225 5 434 5 652 

Экономия за 

счет снижения 

потребления 

электричества 

– 2 319 2 467 2 625 2 793 2 972 3 162 3 364 

Экономия за 

счет услуг ЖДЦ 
– 518 538 560 582 606 630 655 

Экономия за 

счет услуг 

бульдозера 

– 195 203 211 220 228 237 247 

Экономия за 

счет шахтенных 

бил 

– 125 131 137 146 153 159 165 

Экономия за 

счет снижения 

экологических 

платежей 

– 3 501 3 658 3 841 4 072 4 275 4 446 4 624 

Платежи всего, 

в т.ч. 
– 15 751 16 593 17 491 18 456 19 416 20 336 21 225 

Закупка мазута – 7 574 7 968 8 383 8 819 9 277 9 759 10 267 

Дополнительная 

закупка газа 
– 7 223 7 659 8 120 8 609 9 074 9 474 9 797 

Расчеты с 

персоналом 
– 378 393 409 425 442 460 478 

Налог на 

имущество 
– 152 129 106 82 59 35 12 

Сальдо ДП по  

Операционной 

Деятельности 

– 2 760 2 844 2 961 3 151 3 320 3 493 3 750 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Платежи всего в 

т.ч. 
8 157 – – – – – – – 

Капитальные 

вложения 
7462 – – – – – – – 

Обучение 

персонала 
45 – – – – – – – 

ПНИ 500 – – – – – – – 
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Окончание таблицы 33 

Статья 
Период, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Разработка и 

утверждение 

нормативов ПДВ 

150 – – – – – – – 

Сальдо ДП по  

Инвестиционной 

Деятельности 

–8 157 – – – – – – – 

Остаток ДС на  

Начало периода 
8 157 – 2 760 5 604 8 565 11 716 15 036 18 529 

Остаток ДС на  

Конец периода 
– 2 760 5 604 8 565 11 716 15 036 18 529 22 279 

 

Первоначальные затраты обеспечиваются за счет имеющихся средств 

компании, проект не требует дополнительного финансирования. 

Для более точной оценки экономической эффективности проекта необходимо 

определить ставку дисконтирования. 

При выборе ставки дисконтирования для проекта мы исходили из следующих 

условий: 

 акции общества не обращаются на рынке; 

 рынок теплоносителей и электроэнергии очень устойчивый и стабильный, 

что позволяет свести системный риск к страновому; 

 несистемные риски для проекта состоят. 

Исходя из вышеперечисленного, методом расчета ставки дисконтирования 

был выбран метод WACC. 

Расчетное значение ставки дисконтирования по методу WACC составило 

7,26%, что ниже безрисковой ставки доходности, определенной как средняя 

ставка доходности по государственным облигациям и оцениваемая в 7,37% [16].  

Низкий уровень ставки объясняется дешевизной полученных кредитов, в силу 

характера финансовых операций (получение и предоставление займов 

аффилированным компаниям). 

В связи с этим было решено использовать полученную ставку как 

минимальную, скорректировав ее на таргетируемую ЦБ инфляцию [17]. 
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Итоговое значение номинальной ставки дисконтирования составит 11,37%. 

Расчет NPV представлен в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Расчет NPV по проекту 

В тысячах рублей 

Статья 
Период, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Чистый денежный 

Поток 
–8 157 2 760 2 844 2 961 3 151 3 320 3 493 3 750 

Коэффициент  

Дисконтирования 
1 0,90 0,81 0,72 0,65 0,58 0,52 0,47 

Чистый  

Дисконтированны

й 

Денежный поток 

–8 157 2478 2293 2144 2048 1938 1830 1765 

ЧДДП 

нарастающим 

Итогом 

–8 157 –5679 –3386 –1242 806 2744 4574 6339 

NPV 6339 

 

NPV проекта больше 0, что означает, что проект прибыльный. 

Рассчитаем динамические показатели экономической эффективности проекта. 

Результаты расчетов представлены в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Динамические показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение 

PI, руб./руб. 1,78  

DPP, лет 3,6  

IRR, % 32  

 

Индекс доходности по проекту составил 1,78 руб./руб., что характеризует его 

как крайне доходный: 1 вложенный рубль принесет 78 копеек прибыли. 

Дисконтированный срок окупаемости составил 3,6 года или 3 года и 222 дня. 

График дисконтированного чистого денежного потока накопительным итогом 

представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Чистый дисконтированный денежный поток проекта  

                                  накопительным итогом 

 

Внутренняя норма доходности проекта составила 32%, что говорит о 

потенциально высокой чувствительности проекта к изменению ставки 

дисконтирования. В то же время текущая ставка дисконтирования может вырасти 

в три раза без потери проектом прибыльности, что является положительным 

фактором. 

Классические методы анализа проекта показали, что он финансового 

реализуем и прибылен. При общей длительности в семь лет проект начинает 

окупаться на четвертом году, практически в середине своего жизненного цикла. 

Оценим значимость проекта для компании путем оценки влияния на основные 

показатели фирмы, а также на соответствие целей и результатов проекта и фирмы. 

В финансовом плане проект оказывает относительно незначительное влияние 

на предприятие: прирост чистой прибыли за счет реализации проекта в первый 

год составит около 1% от чистой прибыли 2018 года. Рентабельность 

капитальных вложений в первый год проекта составит 22,7%, что выше 

рентабельности активов фирмы в 10 раз и выше рентабельности собственного 

капитала в 2 раза. Помимо вышесказанного, проект отвечает потребности фирмы 

в обновлении основных фондов, так, стоимость вводимых в эксплуатацию 

основных средств составят 2,22% от стоимости текущих основных средств. 

Помимо финансового влияния проект также является социально значимым: 

мазут более энергоэффективен, чем уголь и образует меньше твердых отходов, 
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таким образом, при реализации проекта будет снижено негативное влияние на 

окружающую среду от деятельности предприятия, что, несомненно, важно. 

 

2.4 Анализ рисков проекта 

 

При выборе метода для анализа рисков проектов мы опирались на следующие 

факторы: 

 производство и поставка продукции ведется непрерывно; 

 трудность выделения отдельной единицы продукции; 

 трудность выделения затрат на единицу продукции; 

Учитывая вышесказанное, в качестве оптимального метода анализа рисков 

был выбран метод анализа чувствительности проекта. 

В качестве варьирующихся переменных были выбраны: 

 инфляция; 

 темп прироста цены на уголь; 

 темп прироста цены на газ; 

 ставка дисконтирования. 

Данные показатели были изменены на  25%. 

Варьируя значение данных показателей, мы сможем определить, изменение 

какого из них окажет наибольшее влияние на NPV. Данная информация позволит 

определить ключевые параметры, за которыми необходимо установить 

наблюдение и контроль во время осуществления проекта и позволит оценить его 

рисковость в целом. 

 Результаты анализа чувствительности представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Анализ чувствительности проекта 

 

NPV проекта имеет прямую связь с темпами прироста инфляции, цен на уголь 

и газ и обратную связь со ставкой дисконтирования. 

Для более подробного анализа силы связей, рассчитаем коэффициенты 

чувствительности среднего относительного изменения NPV к изменению 

указанных параметров и проранжируем их относительно их влияния, таблица 25.  

 

Таблица 35 – Коэффициенты чувствительности проекта 

Параметр Чувствительность Рейтинг 

Ставка дисконтирования 0,88 1 

Темп прироста инфляции 0,05 4 

Темп прироста цены на уголь 0,45 2 

Темп прироста цены на газ 0,27 3 

 

В целом, проект оказался среднечувствительным к изменению его параметров, 

что является положительным фактором. Наиболее влиятельным фактором была 

ставка дисконтирования, в среднем, при изменении ставки на 1% NPV проекта 

менялся на 0,88%. Вторым по важности оказался темп прироста цены на уголь, 

при изменении этого показателя на 1% NPV проекта менялся на 0,45%. 
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Примечательно, что проект оказался практически нечувствителен к изменению 

инфляции, что в условиях ее волатильности положительно характеризует данный 

инвестиционный проект. 

 

Выводы по разделу два 

 

Проведенный анализ рынка позволил определить основные драйверы рынка и 

спрогнозировать его рост в 2019 году. 

Финансовый анализ компании позволил выявить основные направления 

инвестиций, отвечающие потребностям компании: оптимизация затрат и 

техническое перевооружение.  

Предложенный инвестиционный проект отвечает данным потребностям. 

Анализ денежных потоков проекта позволил сделать заключение о том, что 

проект является финансово реализуемым, а анализ экономической эффективности 

показал, что проект прибыльный. Проведенный анализ чувствительности проекта 

показал, что фактором, оказывающим наибольшее воздействие на изменение NPV 

при вариации, является ставка дисконтирования, в целом же проект является 

среднечувствительным к изменению его основных параметров. 

Проект был признан социально значимым и оказывающим положительное 

влияние на деятельность предприятия и рекомендуется к принятию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические аспекты оценки инвестиционных проектов. 

Был сделан вывод о том, что стандартные инструменты анализа 

инвестиционных проектов необходимо корректировать на уровень риска проекта 

и в дальнейшим соотносить полученные результаты с результатами финансового 

анализа самого предприятия, соотнося его потребности и возможности с тем, что 

предлагается в рамках проекта. 

Второй раздел ВКР посвящен практическому применению описанного 

подхода.  

На первоначальном этапе был выполнен анализ рынка, выявлены основные 

ограничители его роста. По результатам анализа был сделан прогноз о 

расширении рынка в 2019 году в пределах 1,5–2,5%. 

Вторым шагом подготовительного этапа было проведение финансового 

анализа предприятия. Его текущее состояние было оценено как 

удовлетворительное с незначительными негативными тенденциями. Основные 

точки роста для предприятия – оптимизация затрат на производство и продажи. 

Возможности предприятия лежат в сфере применения имеющихся у него 

условно–избыточных свободных средств. Главные угрозы предприятию – 

значительно более короткий срок инкассации кредиторской задолженности по 

сравнению с дебиторской задолженностью, а также ограниченные возможности 

влияния на должников. 

Третьим этапом анализа стал классический анализ осуществимости и 

прибыльности инвестиционного проекта). Было выявлено, что предприятию не 

требуется дополнительного финансирования для осуществления инвестпроекта. 

Проект был признан доходным и соответствующим нуждам предприятия. 
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Заключительным этапом второй главы стал анализ и оценка потенциальных 

рисков, связанных с осуществлением проекта. По результатам анализа рисков 

инвестиционный проект был рекомендован к исполнению в полном объеме. 

Таким образом, была достигнута цель работы – определен современный 

подход к анализу инвестиционных проектов и способы его применения на 

практике. 
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CONCLUSION 

 

In the first chapter of the graduate qualification work theoretical aspects of 

investment projects appraisal were addressed. 

Conventional instruments for investment projects appraisal were found insufficient 

and, therefore, they have to be corrected to include a factor of risk. Furthermore, it is 

important to match up the outcomes obtained with the firm’s financial analysis results, 

its needs and capabilities. 

The second chapter of the work is devoted to practical application of the method 

described.  

The chapter covered the set of analyses performed in four stages. The first stage 

dealt with analysis of the market aimed at identifying its main growth restraints. Based 

on the analysis results the anticipated growth rate of the market in 2019 were estimated 

not to exceed 1,5–2,5%. 

The second stage was dedicated to financial analysis of the company. Its current 

standing was evaluated as fair, with minor negative trends. Its primary drivers of growth 

are optimization of operational and selling expenses. The company‘s opportunities lie 

within the area of its temporarily surplus funds. Major threats the firm might face are 

higher accounts payable collection ratio as opposed to turnover of accounts payable and 

restricted facilities to affect its debtors. 

At the third stage conventional investment project(s) analysis of their feasibility and 

profitability was carried out. The calculated results lead to the conclusion that 

implementation of the project would not require additional external funding from. The 

project was found to be profitable and in agreement with the company needs. 

At the final stage potential risks were analyzed and assessed. After evaluating risk 

factors investment project was found stable and profitable. Technical refit investment 

project was recommended to be fully funded. 

Thus, the goal of the work was achieved as the modern methodic for investment 

project economic appraisal was defined and used to evaluate the project 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс за 2016-2018 годы 

 

Таблица А.1 – Сводный бухгалтерский баланс  

В тысячах рублей 

Наименование статьи 
Код 

 

Период, год 

2018 2017 2016 

АКТИВ 
 

      

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110               32                   38                   44     

Результаты исследований и 

разработок 
1120                 -                     -                     -     

Нематериальные поисковые 

активы 
1130                 -                     -                     -     

Материальные поисковые 

активы 
1140                 -                     -                     -     

Основные средства 1150      335 325          358 949          372 436     

в т.ч. Незавершенное 

строительство 
1151                 -                     -                     -     

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160          4 934              6 873              9 102     

Финансовые вложения, в т.ч. 1170   4 278 897       5 325 340       3 423 018     

Вложения в уставные капиталы 

других организаций 
1171      329 379          329 384          329 384     

Предоставленные займы 1172   3 949 518       4 995 956       3 093 634     

Отложенные налоговые активы 1180        51 863            18 752            18 684     

Прочие внеоборотные активы, 

в т.ч. 
1190        14 071            13 781              6 656     

Оборудование к установке 1191        12 550            12 279              5 242     

Итого по разделу I 1100   4 685 121       5 723 734       3 829 941     

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210        18 095            17 869            18 081     

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220               13                   20                   15     

Дебиторская зад-ть, в т.ч.: 1230   1 226 732       1 449 632       1 147 256     

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
1231      554 502       1 115 415          614 396     

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
12311             102                 100                     -     

Авансы выданные 12312                 -                     -                     -     

Расчеты с разными дебиторами 12313      554 399       1 115 315          614 396     

Краткосрочная дебиторская 

задолженность, в т.ч. 
1232      672 230          334 217          532 860     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование статьи Код 
Период, год 

2018 2017 2016 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
12321      138 162          159 739          187 706     

Авансы выданные 12322             792                 502                 657     

Расчеты по налогам и сборам 12323             633              1 104              2 013     

Расчеты с разными дебиторами 12324      532 642          172 872          342 484     

Финансовые вложения, в т.ч. 1240   1 833 950          455 000       1 713 385     

Предоставленные займы 1241   1 833 950          455 000       1 713 385     

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250      116 494            49 356            45 346     

Прочие оборотные активы 1260             111                   50                   43     

Итого по разделу II 1200   3 195 395       1 971 926       2 924 126     

БАЛАНС 1600   7 880 516       7 695 660       6 754 067     

ПАССИВ         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  
 

      

Уставный капитал (складочный  

капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1310      500 090          500 090          500 090     

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320                 -                     -                     -     

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340                 -                     -                     -     

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350   1 424 026       1 424 026       1 424 026     

Резервный капитал 1360        25 005            24 393            20 654     

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), в т.ч. 
1370      510 735          564 586          426 883     

Прибыль текущего года 1371 -     53 240          138 315          107 255     

Прибыль предыдущих 

отчетных периодов 
1372      563 974          426 271          319 628     

Итого по разделу III 1300   2 459 856       2 513 095       2 371 653     

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
   

Заемные средства 1410   3 996 475       5 002 641       3 217 232     

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420        14 636            15 656            17 964     

Оценочные обязательства 1430                 -                     -                     -     

Прочие обязательства 1450                 -                     -                     -     

Итого по разделу IV 1400   4 011 111       5 018 297       3 235 195     

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
                -                     -                     -     
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Наименование показателя Код 
Период, год 

2018 2017 2016 

Заемные средства 1510   1 262 913                     -          972 433     

Кредиторская задолженность, в 

т.ч. 
1520      104 317          111 482          106 053     

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
1521        35 120            37 472            40 614     

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
1522        16 367            15 995            11 253     

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
1523          7 566              7 695              6 823     

Расчеты по налогам и сборам 1524        43 497            48 877            46 538     

Авансы полученные 1525             749                 652                 285     

Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 
1526                 8                   29                   36     

Расчеты с разными 

кредиторами 
1527          1 009                 763                 549     

Доходы будущих периодов 1530                 -                     -                     -     

Оценочные обязательства, в 

т.ч. 
1540        42 319            52 786            68 732     

Резерв предстоящих расходов 

на оплату отпусков 
1541        11 903            12 571            14 185     

Резерв по условным фактам 

хозяйственной деятельности 
1542        22 986            17 000            22 727     

Резерв предстоящих расходов 

на выплату вознаграждений по 

итогам года 

1543          5 175            22 056            31 820     

Прочие оценочные 

обязательства 
1544          2 255              1 159                     -     

Прочие обязательства 1550                 -                     -                     -     

Итого по разделу V 1500   1 409 549          164 268       1 147 218     

Итог баланса 1700   7 880 516       7 695 660       6 754 067     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о Финансовых Результатах Общества за 2016-2018 годы 

 

Таблица Б.1 – Сводный отчет о финансовых результатах 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 
За 12 месяцев 

2018 

За 12 месяцев 

2017 

За 12 месяцев 

2016 

Выручка, в т.ч.  2110 1 571 945  1 481 416  1 450 629  

Производство тепловой и 

электрической  

энергии 

2111 

1 288 484  1 208 578  1 150 392  

Водоснабжение и газоснабжение 2112 205 639  195 866  226 076  

Прочие виды деятельности 2113 77 822  76 972  74 161  

Себестоимость продаж, в т.ч. 2120 (1 304 794) (1 264 837) (1 271 221) 

Производство тепловой и 

электрической  

энергии 

2121 

(1 072 360) (985 288) (998 643) 

Водоснабжение и газоснабжение 2122 (163 126) (190 428) (187 783) 

Прочие виды деятельности 2123 (69 309) (89 120) (84 795) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 267 151  216 579  95 865  

Коммерческие расходы 2210 (14 731) (15 180) (14 793) 

Управленческие расходы 2220 (80 861) (85 562) (83 543) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 171 558  115 836  81 072  

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 

0  0  0  

Проценты к получению 2320 516 259  598 612  638 589  

Проценты к уплате 2330 (407 304) (449 191) (486 261) 

Прочие доходы 2340 114 760  15 998  10 870  

Прочие расходы 2350 (83 276) (81 775) (85 606) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 

311 998  199 480  158 663  

Текущий налог на прибыль 2410 (69 350) (45 565) (34 292) 

Налог на прибыль прошлых лет 2411 (52) (18) (120) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 

1 409  1 777  1 838  

Изменение отложенных налоговых  

обязательств 
2430 

283  1 757  2 860  

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 

2 339  2 154  (2 018) 

Прочее 2460 (42) (3) (12) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 246 396  157 804  125 081  

 


